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Аннотация  
Одной из причин гибели судов мирового флота является воздействие аномальных волн. 

Изучению таких волн посвящено большое количество работ, однако до настоящего времени не 
было создано математической модели, позволяющей оценить вероятность встречи судна с 
волной-убийцей. В настоящей статье предлагается такая модель. Основой модели 
возникновения аномальных волн будут служить потоки случайных событий, разворачивающихся 
в течение бесконечного времени на бесконечной плоскости. Сами события таких потоков будем 
называть аномалиями. Каждая аномалия возникает в случайный момент времени, имеет 
случайные координаты и существует только в течение интервала времени случайной 
продолжительности, после чего исчезает. Такие потоки названы авторами мерцающими. Оценка 
вероятности встречи судна с волной-убийцей показала, эта вероятность может существенно 
превышать уровень обеспеченности волнения, закладываемого в расчет в настоящее время при 
проектировании судов. Таким образом, классификационными обществами учитываются не все 
особенности реального морского волнения, что негативно сказывается на безопасности 
мореплавания. 

Ключевые слова: аномальные волны, волны-убийцы, безопасность мореплавания, 
вероятность, пуассоновский поток, мерцающий поток, случайные характеристики, опасность 
встречи с аномалией. 

THE PROBABILITY ASSESSMENT OF VESSELS AND ABNORMAL WAVES 
INTERACTION 
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Abstract 
One of the causes of loss of the world fleet vessels is the impact of abnormal waves. A large 

number of papers have been devoted to the study of such waves  but  no mathematical model has 
been created to estimate the probability of a ship meeting a rogue wave. This paper proposes such a 
model. The basis of the model of the occurrence of anomalous waves will be the flows of random 
events unfolding over infinite time on an infinite plane. The events of such flows will be called 
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anomalies. Each anomaly occurs at a random moment in time, has random coordinates, and exists 
only for a time interval of random duration, after which it disappears. Such streams are called by 
authors flickering. Assessment of the probability of а vessel and  killer wave interaction showed that 
this probability can significantly exceed the level of security against  the waves, laid in the calculation at 
the present time when designing ships. Thus, classification societies do not take into account all the 
features of real sea waves that negatively affects the safety of navigation. 

Key words:  abnormal waves, rogue waves, safety of navigation, probability, Poisson flow, flickering 
flow, random characteristics, danger of encountering an anomaly. 

 

Введение 

Одной из причин гибели судов мирового флота 
является воздействие аномальных волн. 
Изучению таких волн посвящено большое 
количество работ [3, 4, 8], однако до настоящего 
времени не было создано математической 
модели, позволяющей оценить вероятность 
встречи судна с волной-убийцей. В настоящей 
статье предлагается такая модель. 

1. Предпосылки моделирования и 
терминология 

Как следует из работ [3, 4, 7], аномальные 
волны являются природным феноменом, 
характеризующимся, прежде всего, 

1. случайным временем появления; 
2. случайным местом появления; 
3. случайной длительностью существования. 
Поэтому основой модели возникновения 

аномальных волн будут служить потоки случайных 
событий, разворачивающихся в течение 
бесконечного времени на бесконечной плоскости 
(здесь термин событие используется в 
обыденном, а не в теоретико-вероятностном 
смысле). Сами события таких потоков будем 
называть аномалиями. Каждая аномалия 
возникает в случайный момент времени, имеет 
случайные координаты и существует только в 
течение интервала времени случайной 
продолжительности, после чего исчезает. Назовём 
такие потоки мерцающими. 

Момент и координаты возникновения будем 
называть возникновением или появлением 
аномалии, момент и координаты исчезновения – 
исчезновением или просто концом аномалий. 
Промежуток времени между появлением и концом 
аномалии назовём её длительностью. 

Специфика предметной области (аномальные 
волны) слишком богата, чтобы ограничиться 
только этими базовыми понятиями. Это 
вынуждает нас вводить дополнительные 
параметры, описывающие рассматриваемые 
объекты. Будем называть их характеристиками. 
При этом длительность имеет двойственную 
природу. С одной стороны – это базовый параметр 
аномалии, с другой – её характеристика. В 
дальнейшем будем причислять её к 
характеристикам, не забывая, тем не менее, её 
базовую (неотъемлемую) роль во всей модели. 

2. Обозначения и определения 

В дальнейшем мы будем использовать 
следующие обозначения 

 – числовая прямая,   , ; 
d  – d-мерное эвклидово пространство; 

  – неотрицательная полупрямая, 
  ,0 ; 

 – множество целых чисел, 
...,2,1,0,1,2,...  ; 

– множество неотрицательных целых 
чисел, ...,2,1,0 ; 

  – площадь любого измеримого 
подмножества 2  (акватории); 

 –объём любого измеримого подмножества 
3 ; 
 – вероятность; 
  – математическое ожидание; 
– декартово произведение, например 

 2 ; 
  – сумма событий или акваторий; 
  – произведение (пересечение) событий или 

акваторий; 
\  – разность событий или акваторий; 
Для любого события A  через A  обозначается 

дополнительное к нему событие, т.е. событие, 
заключающееся в том, что событие A  не 
произойдёт. 

Точно так же, верхней чертой, будут 
обозначаться величины, дополнительные к 
вероятностям событий и функций распределения 
случайных величин, т.е., 

– если (A)P  – вероятность события A , то 

PP  1)A(  – вероятность того, что событие 
A  не произойдёт; 

– если   xξxF )(
 – функция 

распределения случайной величины ξ , то 
   )(1)( xFxξxF   . 

Весь мировой океан представляется 
бесконечной плоскостью 2  с декартовой 
системой координат. Подмножества этого 
пространства, имеющие площадь (возможно – 
бесконечную), будем называть акваториями. 

Случайный момент появления аномалии 
обозначим  , её пространственные координаты – 
 yx ξξ , . 

В классической теории потоки 
разворачиваются на временно́й оси, т.е. на 
прямой . В нашей модели он будет 
разворачиваться в пространстве 3 , которое, тем 
не менее, будем обозначать 2 , подчёркивая, 
что первая координата играет роль времени, а 
последующие – роль пространственных 
координат. 

Случайные характеристики аномалий будем 
обозначать  , а пространство всех их возможных 
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значений – . Таким образом, аномалия 
представляется случайным вектором   ,,, yx ξξ , 

принимающим значения в пространстве 
  2 , где   и  могут сами являться 

сравнительно сложными вектором и 
пространством соответственно. 

Для любых моментов времени 21, tt , где 21 tt  , 
и любой акватории A множество 

  2
21,  AttC  будем называть 

соответствующим цилиндром с основанием A и 
высотой, равной  12 tt   а количество аномалий, 
возникших в этом цилиндре,  21,ttA ,– его 
считающим процессом. 

3. Пуассоновская модель потоков аномалий 

В качестве модели потоков аномалий мы 
выберем пуассоновские потоки. 

Основные аксиомы: 
1. Существует такая константа 0I , что для 

любой акватории площадью S  и любого 
интервала времени продолжительностью T  
вероятность того, что в соответствующий цилиндр 
попадёт ровно N  аномалий, 

N , равна 

  STI
N

e
N

STI 

!
. (1) 

2. Для любого целого 2K , и любого набора 
попарно не пересекающихся в пространстве 

2  цилиндров iiii AttC  [,[ 2,1, , Ki ...,,1 , 

значения их считающих процессов  2,1, , iiA tt
i

  есть 

случайные величины, независимые в 
совокупности. 

В аксиоме 2, несмотря на требование 
непересекаемости цилиндров, взаимные 
пересечения как интервалов [,[ 2,1, ii tt  (в 

пространстве ), так и акваторий iA  (в 

пространстве 2 ) допустимы. 
Константа I , являющаяся основной 

характеристикой пуассоновского потока, 
называется его плотностью интенсивности. 
Практический её смысл– это среднее число 
появлений аномалий в единицу времени в 
акватории единичной площади. 

Независимость I  от времени называется 
стационарностью, а независимость её от 
пространственных координат – однородностью 
потока аномалий. Все приведённые ниже 
результаты можно обобщить и на случай 
нестационарных (неоднородных) потоков, но 
громоздкость полученных при этом 
промежуточных выкладок и конечных результатов 
сделает текст трудно читаемым. 

4. Вспомогательные результаты 

В дальнейшем нам потребуется следующий 
результат. 

Пусть [,[ 21 tt  – произвольный интервал 
времени, A  – некоторая акватория площадью 

0AS , B  – акватория площадью BS  такая, что 

AB  . Тогда, при условии, что в интервале 
времени [,[ 21 tt  в A  появилось N  аномалий, 
вероятность того, что все их пространственные 
координаты окажутся сосредоточены внутри B , не 
зависит от временно́го интервала, и равна N -й 
степени отношения площадей этих акваторий: 
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SNttNtt 







 2121 ,|,  (2) 

В самом деле, по определению условной 
вероятности 
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Условия   NttB 21,  и   NttA 21,  
одновременно выполняются лишь при 
одновременном выполнении условий   NttB 21,  
и   0, 21\ ttBA : 
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Поскольку акватории B  и BA \  не 
пересекаются, соответствующие цилиндры также 
не пересекаются. В силу аксиомы 2 получаем 

      

       .0,,
,,

21\21

2121





ttNtt
NttNtt

BAB

AB







   

Но, согласно (1), 
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 120, 21\ . 
Подставляя полученные выражения в (3), 

получим (2). 

5. Мерцающий поток 

Как уже говорилось выше, мерцающие потоки 
обладают неотъемлемой характеристикой – 
длительностью аномалий, обозначаемой в 
дальнейшем  . Эта длительность не зависит ни 
от времени, ни от пространственных координат 
появления аномалии. 

В этом случае   , 
  , а вся 

аномалия представляется вектором   ,,, yx . 

Заметим, что для этой модели мерцающих 
потоков существуют хорошо изученные аналоги. 
Любая ограниченная акватория может 
рассматриваться как система массового 
обслуживания (СМО) с бесконечным количеством 
каналов обслуживания (т.е. – без очереди). 
Возникающие в этой акватории аномалии – 
аналоги заявок, поступающих в СМО, а 
длительность аномалии – аналог времени 
обслуживания заявки. Подобные модели являются 
предметом изучения Теории массового 
обслуживания (ТМО). Главное отличие 
заключается в том, что заявки в ТМО не имеют 
пространственных координат, которые, наряду со 
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временем появления, являются определяющими 
для аномалий. 

6. Наблюдатель, характеристики аномалии и 
встреча с ней 

Дальнейшие результаты будут излагаться с 
точки зрения так называемого наблюдателя, 
которого, для краткости, будем называть просто 
«мы», например: «мы находимся в начале 
координат», «наша встреча с аномалией», и т.д. 
Наблюдатель не имеет никаких характеристик, 
кроме постоянного местоположения на плоскости 
 yx, , которое, в силу однородности потока, 
может быть выбрано произвольно, например, в 
начале координат (см. рис.1). 

Самым важным результатом из 
интересующих нас является опасность нашей 
встречи с аномалией при тех или иных условиях. 
Для этого состав характеристик должен быть 
расширен. Кроме длительности   они должны, как 
минимум, определять некие геометрические 
размеры и формы аномалий. Встречей с 
аномалией будем называть наше 
соприкосновение с её геометрической формой. 

Вероятность встречи, естественно, зависит от 
длительности наблюдения. В силу стационарности 
потока мы всегда будем считать, что оно 
проводится в интервале времени [,0[ T . 

7. Общая формула опасности встречи с 
аномалией 

Назовём опасностью [2] нашей встречи с 
аномалией в интервале времени [,0[ T  функцию 

)(ln)( TPTD  , 
где )(TP  – вероятность избежать встречи с 
аномалией в указанном интервале. 

Обозначим ),( ThΞ  область координат 

аномалий в 2  такую, что для всех её точек 
 yxt ,,  наша встреча с аномалиями, для которых 
   hyxtyx ,,,,,,  , неизбежна в указанном 

интервале. Её объём   ThΞThVΞ ,),(  . 
Для произвольных положительных X , Y  и 

T   обозначим через  YXTTП ,,,   
параллелепипед такой, что для всех его точек 
 yxt ,,  выполнены условия TtTT  , 

XxX  , YyY  . Его объём 
   YXTYXTTПVП  4,,, . Специальный 

выбор величины T   обусловлен тем, что до 
момента T  мы не можем встретиться с 
аномалиями, возникающими позже него, поэтому 
имеет смысл рассматривать только моменты 
времени Tt  . 

Предположим, что нам известно, что в 
параллелепипеде  YXTTП ,,,   появилась 
аномалия с характеристиками h , но время её 
появления и координаты нам не известны. 
Требуется найти вероятность  YXTThP ,,,,1   
нашей с ней встречи за время T  (индекс 1 
означает, что это вероятность встречи с одной 
аномалией). Согласно (2), вероятность встречи 

       ПVYXTTПThΞYXTThP /,,,,,,,,1   . 
Положим теперь, что и характеристики этой 

аномалии нам не известны. Тогда вероятность 
встречи по формуле полной вероятности будет 
      



 




h

П hdFYXTTПThΞVYXTTP )(,,,,,,, 1
1 

. 
Если же в параллелепипеде  YXTTП ,,,   

появляются N  аномалий с неизвестными 
временами/координатами и характеристиками, то, 
согласно (2), вероятность избежать встречи с 
любой из них будет равна 

    N
N YXTTPYXTTP ,,,,,, 1  . 

Теперь предположим, что нам не известно 
количество аномалий, возникших в указанном 
параллелепипеде, т.е. оно случайно. Согласно (1), 
по формуле полной вероятности мы получаем 
следующую вероятность избежать встречи с 
любой из них: 
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Поскольку величины X , Y  и T   были 
выбраны произвольно, устремим их к 
бесконечности. При этом для любых конечных h  
множество ),( ThΞ  будет, рано или поздно, 
полностью поглощено параллелепипедом 
 YXTTП ,,,  . Поэтому 

     ),(,,,,lim ThVYXTTПThΞ Ξ

T
Y
X







 . 

Таким образом, вероятность избежать 
встречи с аномалией будет: 
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а опасность встречи: 

 ),()( TVITD Ξ  . (4) 

8. Простая модель аномалии 

Рассмотрим следующую модель. Аномалия 
имеет случайную ширину 2 , (т.е.   – её 
полуширина). После своего появления аномалия 
движется против оси x  параллельно ей со 
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случайной скоростью  . На рис. 1 аномалии 
изображены толстыми вертикальными отрезками, 
а направление и скорость их движения – тонкими 
стрелками. 

Теперь характеристики аномалии   ,,

, а пространство 3
  . 

Мы находимся в начале координат. Под 
встречей с аномалией будет пониматься 
пересечение ею начала координат в процессе 
своего движения. 

 
Рис.1. Схема движения аномалий 

На интервале времени [,0[ T  встреча может 
не произойти по любой из следующих причин: 

1. Аномалия появилась слишком рано (
 /x ), она может пересечь ось y  только до 

момента 0. Встреча, если состоится, «не будет 
засчитана». 

2. Аномалия появилась слишком поздно (
 /xT  ), она может пересечь ось y  только 

после момента T . Встреча, если состоится, «не 
будет засчитана». 

3. Аномалия появилась в левой 
полуплоскости. Двигаясь влево, она не может 
пересечь ось y . 

4. Аномалия появилась слишком далеко 
вправо от оси y  (  x ). Она закончится, не 
достигнув оси y . 

5. Центр аномалии слишком удалён от начала 
координат по оси y  (более, чем на  , вправо или 
влево). Она в принципе не может «зацепить» 
начало координат (Аномалия 1 на рис.1). 

 
Рис.2. Графическая интерпретация условий 

встречи с аномалией 

Отсюда вытекает, что  ThΞ , , где  vrsh ,, , 

представляет собой тело в пространстве 2 , 
все точки  yxt ,,  которого удовлетворяют системе 
неравенств: 















.
,0

,/0

ryr
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Tvxt
 

Это тело является призмой высотой r2  по 
оси y  с основанием-параллелограммом, 
параллельным плоскости  xt,  (рис.2).  

Здесь серым цветом выделена проекция 
 ThΞ ,  на плоскость  xt, , цифрами обозначены 

одно или два из вышеперечисленных условий 
невозможности встречи, выполняющиеся в 
соответствующих областях. Условие 5 
визуализировать невозможно, т.к. на рис. 2 ось y  
ориентирована перпендикулярно плоскости 
рисунка в направлении от читателя. 

Поскольку площадь основания призмы равна 
vsT  , а её высота – r2 , на основании (4) 

получим 
   TITD 2)( . (5) 

9. Результаты расчета по модели 

Будем считать, что параметры аномалий 
являются независимыми случайными величинами, 
в этом случае (5) преобразуется к виду 

,2
)()()(2)(





MMMTI
TITD



 
 (6) 

где 
 MMM ,,  – математические ожидания 

времени жизни, скорости и полуширины аномалий 
соответственно. 

 
Рис. 3. Результаты расчета по разработанной 

модели 
Оценим вероятность встречи судна с волной-

убийцей с использованием разработанной 
модели. На сегодняшний момент нет достаточного 
объема статистического материала по 
характеристикам волн-убийц, что позволило бы 
найти математические ожидания параметров 
аномалий, которые входят в формулу (6). Поэтому 
при оценке вероятности проварьируем 
параметрами аномалий в диапазоне их реальных 
значений. Представленные в [1, 3, 7] данные по 
регистрации аномальных волн из космоса 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

15 
 

позволяют оценить входящее в (6) произведение 
плотности интенсивности потока аномалий на 
математическое ожидание их времени жизни. В 
расчете принималось 213109,5  мMI 

. 
Оценку выполним для всего срока эксплуатации 
судна, принимая его равным 25 лет и полагая, что 
половину этого времени судно проводит в 
открытом море. Результаты расчета 
представлены на рис. 3. 

Заключение 
Оценка вероятности встречи судна с волной-

убийцей показала, эта вероятность может 
существенно превышать уровень обеспеченности 
волнения, закладываемого в расчет в настоящее 
время при проектировании судов [5, 6]. Таким 
образом, в [5, 6] учитываются не все особенности 
реального морского волнения, что негативно 
сказывается на безопасности мореплавания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕДЛОВАТОСТИ ПАЛУБЫ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ СУДНА В ШТОРМОВЫХ УСЛОВИЯХ 
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Аннотация  
Статья посвящена исследованию эффективности такого конструктивного мероприятия, как 

седловатость палубы, на обеспечение безопасности судна на развитом волнении. 
Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных с использованием 
самоходной модели в опытовом бассейне. Также приводятся результаты расчетного анализа, 
осуществленного на базе модифицированного автором нелинейного уравнения килевой качки. 
Показано значительное влияние седловатости палубы на величину гидродинамических 
нагрузок, действующих на палубу судна в носовой оконечности в условиях захвата волной 
носовой оконечности. Кроме того, в статье исследовано поведение судна на попутном волнении 
при скорости судна меньшей, чем скорость бега волн. Показано, что в таких условиях возможно 
возникновение захвата волной кормовой оконечности судна, в результате чего судно может 
погибнуть от потери прочности или остойчивости. Данное явление аналогично по своей природе 
захвату волной носовой оконечности судна, и конструктивные мероприятия, способствующие 
предотвращению захвата волной носовой оконечности судна, будут эффективны и в этом 
случае, в том числе и наличие седловатости палубы в кормовой части судна. 

Ключевые слова: шторм, встречное волнение, попутное волнение, захват волной носовой 
оконечности, захват волной кормовой оконечности, седловатость, гидродинамические нагрузки, 
метацентрическая высота, диаграмма статической остойчивости, потеря остойчивости. 
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Abstract 
The paper is devoted to the study of the effectiveness of such a constructive measure as the saddle 

of the deck, to ensure the safety of the ship on the developed wave. The results of experimental 
studies conducted using a self-propelled model in the experimental pool are presented. The results of 
the computational analysis carried out on the basis of the nonlinear equation of keel pitching modified 
by the author are also presented. The significant influence of the deck saddle on the value of 
hydrodynamic loads acting on the deck of the vessel in the bow under conditions of wave capture of 
the bow tip is shown. In addition, the article investigates the behavior of the vessel in passing waves at 
a speed of the vessel less than the speed of the waves. It is shown that in such conditions it is possible 
for the wave to capture the stern end of the vessel, as a result of which the vessel may die from loss of 
strength or stability. This phenomenon is similar in nature to the capture of the bow of the vessel by the 
wave, and constructive measures to prevent the capture of the bow of the vessel by the wave will be 
effective in this case, including the presence of a saddle deck in the aft part of the vessel. 

Key words: storm, headwind, passing waves, wave capture of the bow tip, wave capture of the 
bow tip, sheer, hydrodynamic loads, metacentric height, static stability diagram, loss of stability. 

 

Введение 

Заливание палубы при продольной качке 
судна генерирует гидродинамические усилия на 
плоских участках палубы в носовой оконечности 
[4, 7, 8], приводящие либо к опрокидыванию, либо 
к разрушению корпуса судна. Эффективным 
средством снижения заливаемости судов является 
увеличение высоты надводного борта за счет 
изменения конструкции судов в носовой 

оконечности и, в частности, придание 
седловатости корпусу или устройство удлиненного 
полубака [12, 13]. Другие способы снижения 
нагрузки связаны с изменением архитектуры судов 
в носовой оконечности. Здесь следует упомянуть 
суда типа X-Bow, суда с инверсным носом, а также 
предложенную ЦМКБ «Алмаз» архитектуру 
проекта автомобильно-пассажирских паромов [1, 
14]. Автором также предложен ряд конструктивных 
решений, позволяющих ограничить зарывание 
судна носом в волну и снизить величину 

mailto:paul_b@mail.ru
mailto:paul_b@mail.ru
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гидродинамической нагрузки, действующей на 
палубу судна в носовой оконечности [9, 10, 11]. 

1. Цель и задачи 

В настоящей работе исследуется вопрос 
эффективности использования седловатости 
корпуса с целью снижения гидродинамического 
давления на палубу в носовой оконечности, а 
следовательно, и повышения безопасности 
мореплавания, так как относительно невысокое 
гидродинамическое давление приводит к 
обнулению метацентрической высоты с 
последующим опрокидыванием судна [2, 3, 6]. 

2. Материалы и методы 

Для оценки влияния седловатости были 
проведены испытания самоходной модели в 
опытовом бассейне Научно-исследовательского 
центра судостроения ФГБОУ ВО «КГТУ». Базовая 
самоходная модель была изготовлена в масштабе 
1:100 по чертежу реального танкера (рис. 1). 
Технология изготовления модели была 
аналогична описанной в [7, 8]. 

Движение модели обеспечивалось при помощи 
коллекторного электродвигателя 775 серии с 
рабочим напряжением 12 вольт, который 
обеспечивал максимальное количество оборотов 
вала, равное 4500 об/мин. На валу двигателя за 
корпусом был установлен четырехлопастной винт 
диаметром 60 мм. Питание электродвигателя 
осуществлялось от аккумулятора марки LiPO 4200 
mah 11,1V. В модели был установлен приемник 
для передатчика P/Y FLYSKY. К приемнику 
подключались сервомашинка и регулятор 
скорости. Соответственно сервомашинка 
воздействовала через систему тяг на руль 
модели, а регулятор скорости на обороты 
двигателя и его реверс. Аккумулятор также был 
подключен к регулятору скорости. 

 
Рис. 1. Общий вид самоходной модели с 

седловатостью палубы 

Моделирование момента инерции масс модели 
относительно поперечной оси осуществлялось 
путем раскачки модели на специальном стенде. 
Контроль скорости хода модели на волнении 
осуществлялся путем замера времени 
прохождения ей мерного участка. 

Для возможности вариации метацентрической 
высоты модели на ней была установлена 
специальная мачта с закрепленной на ней 
штангой. Перемещая по высоте мачты штангу, 
представляется возможным изменять 
метацентрическую высоту. Контроль 
метацентрической высоты осуществлялся по 
периоду качки модели судна. 

Методика проведения экспериментальных 
исследований предусматривала два варианта 
загрузки модели: порожнем и в полном грузу. 
Скорость движения модели на волнении 
выбиралась из расчета, чтобы всегда 
выполнялось условие 25,0Fr . Экстремальная 

высота волны выбиралась из условия Lhw 20
1

 , 

где L  – длина модели. Перед началом испытаний 
модель находилась на исходной позиции в конце 
бассейна. Затем задавался выбранный режим 
регулярного волнения, который контролировался 
датчиком-волнографом. После того, как режим 
волнения устанавливался, начиналось движение 
самоходной модели на встречном волнении.  

3. Результаты испытаний 

Испытания самоходной модели с 
седловатостью палубы представлены на рис. 2. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Модель с седловатостью палубы в процессе 
испытаний 

На рис. 2,а модель судна подходит к гребню 
волны, а на рис. 2,б ее носовая оконечность 
начинает погружаться в волну, процесс 
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продолжается на рис. 2,в, однако уровень воды не 
доходит до палубы. На рис. 2,г гребень волны, 
первоначально находившийся перед носом 
модели, располагается в районе кормовой 
оконечности, а к носовой оконечности подходит 
новая волна. 

Из рис. 2 видно, что самоходная модель с 
седловатостью палубы обладает хорошей 
всхожестью на волну и при ее движении на 
развитом встречном волнении палуба в носовой 
оконечности не заливается, имеет место лишь 
незначительное забрызгивание. В этом случае не 
возникает предпосылок для захвата волной 
носовой оконечности судна. 

После проведения испытаний модели с 
седловатостью палубы она была 
модернизирована таким образом, что палуба в 
носовой оконечности стала плоской, а высота 
надводного борта на миделе и в носовой 
оконечности судна стали одинаковыми. 
Результаты этих испытаний представлены на рис. 
3 и описаны в [7, 8]. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Испытания самоходной модели без 
седловатости палубы 

Как видно из рис. 3, модель судна без 
седловатости палубы зарывается носом в волну, в 
результате чего на палубе в носовой оконечности 
генерируются значительные гидродинамические 
усилия, что ведет к опрокидыванию судна [7, 5]. 
При этом реализуется механизм опрокидывания, 
связанный с постепенным накоплением крена 
модели с каждой последующей волной. 

Таким образом, проведенные 
экспериментальные исследования подтвердили 
эффективность такого конструктивного 
мероприятия, как создание седловатости палубы 
судна, для обеспечения безопасности судна на 
развитом встречном волнении. 

4. Результаты теоретической оценки 

Результаты экспериментальных 
исследований были обоснованы теоретической 
оценкой влияния седловатости палубы на 
величину гидродинамической нагрузки, 
действующей на носовую оконечность в условиях 
ее захвата волной. Для оценки величины 
гидродинамических давлений на палубу в носовой 
оконечности при ее заливании было использовано 
соответствующее уравнение нелинейной качки, 
полученное автором и представленное в [7], 
решаемое совместно с уравнением вертикальной 
качки. 

Результирующая скорость обтекания палубы 
RV  вычислялась с использованием полученного 

автором уравнения нелинейной качки судна [7] в 
условиях захвата волной носовой оконечности 
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где    – частота волны; 

  – скорость судна; 
k  – кажущаяся частота волны; 

wr  – радиус орбиты на свободной 
поверхности воды; 

g  – аппликата центра тяжести судна 

относительно подвижной системы координат, 
движущейся со скоростью судна в направлении 
его движения; 

  – угол дифферента судна; 
  – длина волны; 

W  – координата, отсчитывая от миделя, 
начиная с которой палуба погружена в воду; 

F – координата центра тяжести погруженной 
площади палубы, отсчитываемая от миделя. 

В отличие от [7] при наличии седловатости 
палубы значение W  определялось из условия 
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где )( Wh   – высота надводного борта, 
являющаяся переменной по длине корпуса судна 
вследствие наличия седловатости палубы. 

Таким образом, уравнение [7] позволяет 
выполнять расчеты по учету влияния 
седловатости палубы для реального судна. 
Результирующая гидродинамического давления 
на палубу судна в носовой оконечности может 
быть определена с использованием зависимости: 

  FVFcP RN  2,
2
1

 , (3) 

где  F  – погруженная в воду площадь палубы, 
вычисляемая с использованием теоретического 
чертежа; 

 ,F  – функция, учитывающая влияние 
свободной поверхности воды на 
гидродинамическое давление; 

ρ – плотность воды; 
RV – результирующая скорость обтекания 

палубы; 
Nc  – коэффициент нормальной силы крыла, 

зависящий в числе прочего от угла атаки, формы 
носовой оконечности в плане, телесности носовой 
оконечности, наличия надпалубных конструкций, 
характера обтекания палубы вблизи раздела двух 
сред и т.д. 

Проведем расчет внешних нагрузок, 
действующих на палубу в носовой оконечности, с 
учетом седловатости на примере конкретного 
судна. В качестве объекта исследования 
рассмотрим судно со следующими параметрами в 
полном грузу, а именно: 

длина L=168 м; 
ширина B=23 м; 
осадка T = 9 м; 
водоизмещение D = 27000 т; 
высота надводного борта на миделе h = 2,91 

м. 
Расчет выполнялся для двух скоростей 

движения судна, а именно при 127,0Fr  и 
247,0Fr  на волне высотой м5,7wh  и м9wh

, т.е. находящейся примерно в области L
20
1 . 

Длина волны   принималась равной длине 
корпуса судна. Расчетные схемы корпуса судна с 
седловатостью палубы и удлиненным полубаком 
представлены на рис. 4 и рис. 5, результаты 
расчета приведены на рис. 6 и рис. 7. 

 
Рис. 4. Корпус судна с седловатостью палубы в 

носовой оконечности 

 
Рис. 5. Корпус судна с удлиненным полубаком 

На рис. 6 представлена величина 
гидродинамического давления на палубу судна в 
носовой оконечности при отсутствии седловатости 
(рис. 6,а) и с седловатостью (рис. 6,б). На рис. 7 
приведена зависимость гидродинамической 
нагрузки от величины седловатости палубы судна 
в носовой оконечности для двух высот волн. 

 

 
Рис. 6. Изменение во времени величины 

гидродинамического давления на палубу судна в 
носовой оконечности 

 
Рис. 7. Влияние седловатости палубы на величину 

гидродинамической нагрузки 

Видно, что наличие седловатости палубы 
оказывает существенное влияние на величину 
гидродинамической нагрузки, действующей на 
палубу судна в условиях захвата его носовой 
оконечности волной. Так, если высота борта в 
носовой оконечности превышает высоту борта на 
миделе на м1,5h , то генерируемая на палубе 
гидродинамическая сила уменьшается более чем 
в 4 раза (рис. 6). Рис. 7 показывает, что для 
исследованного судна в зависимости от высоты 
волны при м6,5h  и м6,7h  соответственно 
происходит обнуление гидродинамической 
нагрузки, генерируемой на палубе. 

Схожее влияние на величину 
гидродинамической нагрузки, действующей на 
палубу судна в носовой оконечности, оказывает и 
наличие удлиненного полубака (рис. 5). 
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5. Анализ динамики судна на попутном 
волнении 

Представленные результаты получены при 
движении судна носом на волну, однако суда 
могут двигаться и на попутном волнении. При 
движении судна на попутном волнении при 
достаточной высоте волн возможно заливание 
палубы судна в корме и, при наличии 
значительных плоских поверхностей, возможно 
возникновение захвата волной кормовой 
оконечности судна. Это явление аналогично 
захвату волной носовой оконечности судна и 
может возникать, когда скорость бега волн 
превышает скорость судна. Расчетный анализ по 
определению гидродинамических давлений может 
быть проведен по изложенной выше методике. 

Для ряда проектов судов с традиционной 
архитектурой этот эффект будет проявляться 
менее существенно, чем захват волной носовой 
оконечности, так как площадь палубы в корме 
зачастую ограничивается за счет расположения 
надстройки в кормовой оконечности. Однако при 
наличии больших плоских поверхностей величина 
гидродинамических усилий, действующих на 
палубу судна в корме, может оказаться весьма 
существенной. Это характерно, в частности, для 
судов типа X-Bow (рис. 8), у которых надстройка 
смещена в нос. При удовлетворительной 
мореходности на встречном волнении для таких 
судов будет представлять существенную 
опасность попутное волнение, когда волна может 
захватить кормовую оконечность судна. 

Следует заметить, что на попутном волнении 
наблюдается уменьшение остойчивости судна 
вследствие уменьшения момента инерции 
площади ватерлинии. Как показали результаты 
моделирования поведения судна типа «ро-ро» на 
попутном волнении, представленные в [14], 
данное явление может приводить к 
опрокидыванию даже крупнотоннажных судов. 

 
Рис. 8. Судно «Bourbon Orca» типа X-Bow [7] 

На рис. 9 показано погружение в воду 
кормовой оконечности круизного лайнера 
«Balmoral» во время шторма в Бискайском заливе 
[15]. В данном случае воздействие волны на 
кормовую оконечность судна не привело к 
катастрофическим последствиям благодаря 
развитой надстройке и отсутствию плоских 
поверхностей в кормовой оконечности. Однако в 
подобной ситуации надстройка может получить 
серьезные повреждения от воздействия 
гидродинамических нагрузок.  

 
Рис. 9. Погружение кормовой оконечности судна в 

воду в штормовых условиях [15] 

Моделирование динамики судна с плоской 
поверхностью палубы в кормовой оконечности на 
попутном волнении с использованием уравнений 
[7] показало, что при заливании кормовой 
оконечности судна попутной волной также 
возникают значительные гидродинамические 
нагрузки (рис. 10), аналогично тому, как это имеет 
место при захвате волной носовой оконечности 
судна. 

 
Рис. 10. Зависимость гидродинамической силы, 

действующей на палубу судна в кормовой 
оконечности, от скорости хода на попутном 

волнении 

Под действием таких нагрузок так же, как и 
при захвате волной носовой оконечности судна, 
возможно как нарушение общей прочности 
корпуса, так и гибель судна вследствие потери 
остойчивости. На рис. 11 представлена 
трансформация диаграммы статической 
остойчивости танкера водоизмещением 27000 
тонн в условиях действия на палубу судна в 
кормовой оконечности гидродинамических 
нагрузок. На рис. 12 дана зависимость начальной 
поперечной метацентрической высоты от 
величины гидродинамической нагрузки при 
захвате кормовой оконечности судна волной. 
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Рис. 11. Трансформация диаграммы статической 

остойчивости при захвате волной кормовой 
оконечности судна 

Видно, что с увеличением нагрузки сначала 
наблюдается некоторый рост максимального 
плеча остойчивости 

l  с одновременным 
уменьшением угла заката диаграммы. 
Дальнейший рост нагрузки приводит к 
уменьшению максимального плеча остойчивости и 
начальной поперечной метацентрической высоты 

0h , которая при DP  28,0  становится 
отрицательной. Следует заметить, что для 
рассматриваемого судна переход диаграммы 
статической остойчивости в отрицательную 
область при захвате волной носовой оконечности 
наблюдается при меньших значениях нагрузки. 
Поэтому большую опасность для него как с точки 
зрения потери прочности, так и остойчивости, 
представляет захват волной носовой оконечности. 

 
Рис. 12. Зависимость начальной поперечной 

метацентрической высоты от гидродинамической 
силы при захвате волной кормовой оконечности 

судна 

Для предупреждения возникновения такого 
явления могут быть использованы традиционные 
подходы, применяемые при проектировании 
судов: устройство юта достаточной высоты либо 
выполнение кормовой части судна с 
седловатостью с таким профилем [13], который 
позволяет избежать заливания кормовой 
оконечности судна попутными волнами. Избежать 
захвата волной кормовой оконечности судна 
поможет и наличие развитой надстройки в корме, 
однако такая надстройка должна обладать 
достаточной прочностью для восприятия 
значительных гидродинамических нагрузок, что 
сложно осуществимо на практике. 

Заключение 

Проведенные экспериментальные и 
теоретические исследования позволяют сделать 
вывод о том, что создание седловатости палубы 
судна является весьма эффективным приемом 
для предотвращения захвата волной носовой 
оконечности судна. К тому же, седловатость 
палубы в кормовой части судна может 
способствовать повышению безопасности судна 
на попутном волнении за счет предотвращения 
заливания кормовой оконечности. Однако 
повысить безопасность судна в условиях 
штормового моря можно и с использованием иных 
конструктивных мероприятий, в частности, 
представленных в [9, 10, 11]. Хотя данные 
конструкции разрабатывались для 
предотвращения захвата волной носовой 
оконечности судна, они могут быть использованы 
и для предупреждения захвата кормовой 
оконечности судна попутной волной. 
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Аннотация 
Балки, работающие в составе судовых перекрытий, в зависимости от конструктивного 

оформления последних могут иметь вид симметричных или асимметричных по высоте 
двутавров, изгибная жесткость  которых во многом зависит от размеров присоединенных 
поясков. С увеличением ширины присоединенного пояска момент инерции балки может 
возрасти в 1.5-2 раза.  Цель исследования состояла в определении размеров присоединенных 
поясков балок перекрытий с одной перекрестной связью при разном соотношении изгибной 
жесткости балки и обшивки. Поскольку в общем случае при наличии разных балок двух 
направлений неизвестных присоединенных поясков два, которые трудно определить из системы 
нелинейных уравнений, рассматривались частные случаи вариантов условных перекрытий с 
двумя одинаковыми пересекающимися балками, позволяющими свести число неизвестных  к 
одному. Величина присоединенного пояска для перекрытий с балками асимметричного профиля 
определялась графическим способом на основе результатов расчета прогибов перекрытий  с 
помощью метода конечных элементов. Результаты исследования показали, что величины 
присоединенных поясков зависят от соотношений изгибной жесткости балки и обшивки. Для 
проверки полученных результатов проведен расчет шарнирно опертого перекрытия с одной 
перекрестной балкой и несколькими балками главного направления, нагруженного 
сосредоточенной силой в пролете.  

Ключевые слова: судовое перекрытие, балки, присоединенный поясок, прогибы, 
напряжения, расчет МКЭ. 
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Abstract 
Girders in the ship structures of different design can have an asymmetric or symmetric view  at 

height, flexural rigidity of which depends mainly on dimensions of attached band. With increasing of 
width of attached band the moment of inertia of girder can be increased 1.5-2 times.  Purpose of 
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investigation was to determine dimensions of attached bands of girders of the ship assemblies with one 
transverse girder and one or a few beams of main direction. Different relations of flexural rigidities of 
girders and hull plating were considered. So as in common case it is difficult to determine attached 
bands from the non lineal system of equations there were considered particular cases of assemblies 
with two identical transverse girders, allowing to reduce number of unknown to one. Magnitude of 
attached band for assemblies with girders of asymmetric profile was determined by graphic way  on 
base of results obtained with calculation of deflections of assembkies by the finite element method. 
Variants of simply supported assemblies loaded with concentrated force in mid-span of the assembly 
were investigated. Results of investigation show that attached bands will be depended on relation of 
sizes of girders and of flexural rigidity of hull plating. For check up of obtained results the calculation of 
grillage with one transverse girder and a few girders of principal direction was performed. 

Key words: ship assembly, girders, attached band, deflections, stresses, FEM calculation 
 

Введение 

В последние годы в связи с наличием мощных 
вычислительных комплексов МКЭ появилось 
большое число работ по исследованию прочности 
судовых перекрытий различного типа [1-7], многие 
из которых посвящены вопросам повреждений при 
столкновениях судов или при посадке на мель [4-
6]. В работе Н.В. Барабанова [8] приведено 
большое количество эксплуатационных 
повреждений корпусов судов. Для надежной 
аналитической оценки прочности судовых балок, 
образующих перекрытия, важно уметь правильно 
определять их размеры. 

При расчетах на прочность судовых 
перекрытий последние часто заменяются 
системой пересекающихся балок, изгибная 
жесткость которых определяется с учетом 
присоединенных поясков обшивки. 
Присоединенный  поясок представляет собой 
условную ширину обшивки или настила двойного 
дна, работающую в составе рассматриваемой 
балки согласно технической теории изгиба.  

Наиболее обстоятельно влияние разных 
параметров полок и стенки балки на ее прочность 
и устойчивость для двутавровых  сечений 
асимметричной формы исследовалось в работе 
П.Ф. Папковича [9], в которой отмечено, что 
ширина присоединенного пояска может 
изменяться в зависимости от граничных условий.  

В настоящее время в Правилах Морского 
Регистра РФ [10], рекомендуется принимать 
величину присоединенного пояска равной 

6/lbd   (l – длина балки) или расстоянию a 
между балками, в зависимости от того, что 
меньше.  

В работе ставилась цель проверить 
приемлемость  указанных рекомендаций при 
некоторых конструктивных решениях перекрытий с 
помощью такого эффективного инструмента, как 
метод конечных элементов. Основное внимание 
уделено вопросу определения величины 
присоединенного пояска db  для сечения 

асимметричной по высоте формы. От величины db
, влияющей на момент инерции балки, зависит 
точность оценки прочности перекрытий и  
параметров их вибрации.  

Поскольку конструктивно перекрытия в 
судовом корпусе выполняются в вариантах типа 
двойного дна или перекрытия с открытыми 
балками, в работе исследовались оба этих 
варианта. Различие состоит в том, что в варианте 

двойного дна с одинаковой толщиной обоих 
поясков имеем балки симметричного по высоте 
профиля, а в перекрытиях одинарного дна балки 
будут асимметричной формы (рис.1).  

 
Рис.1. Сечение двутавра асимметричного профиля  

1. Расчетная схема и математические модели  

При одинаковой толщине настила второго дна 

ft и обшивки dt , величина момента инерции 

балки  

симi  при fd bb  будет [9] 

)6/(5.0 2
спwсим hi   ,  (1) 

где введены обозначения ffп tb - площадь 

пояска; wwс th - площадь стенки.  
Для асимметричного по высоте профиля 

момент инерции асимi  при бесконечно большом 
присоединенном пояске может быть подсчитан по 
приближенной формуле  

)3/(2
спwасим hi   . (2) 

Если учесть, как указано в [9], что при 
рациональном проектировании профиля 

пс  3 ,  величина момента инерции при 
значительном увеличении присоединенного 
пояска, как видно из сопоставления (1) и (2), 
теоретически может возрасти максимум в 2.67 
раза. Для реальных соотношений размеров связей 
это увеличение может составлять 1.5-2 раза.  
     В варианте перекрытия с одной перекрестной 
балкой (ПБ) и большим числом балок главного  
направления (БГН) неизвестными будут 
присоединенные пояски как у ПБ, так и у БГН, 
определить которые  довольно сложно, даже если 
воспользоваться  критериями равенства прогибов 
и напряжений, из-за нелинейности получаемых 
уравнений. Поэтому было решено упростить 
задачу, сведя ее к задаче с одним неизвестным 
путем рассмотрения перекрытия квадратной 
формы, состоящего из двух пересекающихся под 
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прямым углом одинаковых балок, нагруженного 
сосредоточенной силой F в центре. В такой 
двоякосимметричной конструкции величина db
будет одинаковой как для ПБ, так и для БГН, что 
позволяет легко ее определить из критерия 
равенства прогибов перекрытия и изолированной 
балки. Рассмотрен вариант граничных условий в 
виде шарнирного опирания по контуру. 

В общем случае обозначать балки будем как H 
– tw – bf – tf – bd – td, где H - tw - высота и толщина 
стенки балки; bf – tf - ширина и толщина свободного 
пояска; bd – td - ширина и толщина 
присоединенного пояска. Для симметричного 
профиля обозначение сокращается до вида H – tw  
– bd – td.  

Ширину присоединенного пояска bd балок 
перекрытия, представленного на рис.2а, можно 
найти, определив с помощью МКЭ максимальный 
его прогиб wmax

МКЭ с последующим 
приравниванием прогибу изолированной балки, 
полученному по технической теории изгиба.  

 

 
a/ 

 
b/ 

Рис.2. Типы перекрытий: а/ с двойным дном;  
b/ с одинарным дном 

При нагружении перекрытия с одинаковыми 
балками сосредоточенной силой F посредине 
пролета усилие, приходящееся на каждую из 
балок, будет равно FR 5.0 .  

Определив расчетом МКЭ прогиб перекрытия 
wmax

МКЭ с двумя балками под действием силы F и 
приравняв его теоретической величине прогиба 
одной балки от действия силы R  без учета 

деформации сдвига 

сим
теор EiFlw /5.0 3
max  ,  (3) 

можно с учетом зависимости (1) найти величину 
присоединенного пояска для варианта 
конструктивного оформления в виде двойного дна 
(рис.2а) при tf=td по соотношению 

23
max

3 /)6//( wfww
МКЭ

d htthEwFlb  
. (4) 

Полученное выражение (4) будет приближенным, 
поскольку не учитывается деформация сдвига. 

В случае одинарного дна профиль балки 
принимает вид асимметричного по высоте 

двутавра (рис.1), момент инерции асимi  которого 
может быть подсчитан по формуле  

12/12/12/

)5.0()(
3233

22

ffcddddww

cwwwcwffасим

tbytbtbth

yhthyhtbi





  ,(5) 
где cy  - ордината центра тяжести двутавра 
относительно срединной плоскости днищевой 
обшивки, определяемая как 

)/()5.0( ddwwffwwwwffc tbthtbhthhtby 
(6) 

Приравняв (3) с учетом (5) значению МКЭwmax , 
найдем величину присоединенного пояска для 
случая одинарного дна в виде  

)12//()/5.0( 23
max

3
cdd

МКЭасим
d yttАEwFlb   , (7) 

где  

2

332

)5.0(

12/12/)(

cwww

ffwwcwff

yhth

tbthyhtbА





.(8) 
Ширину присоединенного пояска из (7) можно 

получить графически, задаваясь величиной bd с 
определенным шагом и вычисляя по (5) значения 

асимi , после чего построить график в функции от 
bd и по нему найти эффективную ширину bd, 
соответствующую фактическому моменту инерции 
ПБ асимi .  

2. Результаты расчетов и дискуссия 

Разработанная для определения напряженно-
деформированного состояния перекрытия 
программа [11], написанная на языке ANSYS, 
позволяет производить расчеты перекрытия с 
произвольным числом балок обоих направлений 
при разных граничных условиях и нагрузках, 
причем сечения БГН могут иметь форму как тавра, 
так и уголка.   

Сначала рассмотрим шарнирно опертое по 
контуру квадратное в плане перекрытие типа 
двойного дна (рис.2а). размером 8м*8м, 
нагруженное сосредоточенной силой F в центре. 
Размеры балок 80 - 0,2 - bd - 0,4 см. Максимальный 
прогиб в центре перекрытия в зоне пересечения 
стенок с наружной обшивкой, полученный МКЭ при 
F=100 кН, составил величину wmax

МКЭ=1,508 мм 
(рис.3).  

 
Рис.3. Прогиб  перекрытия с балками  80-0.2- bd

 -
0,4см при F=100 кН 

Подставляя значения соответствующих 
величин в (4), получим 

мм

bсим
d

1276)8004/(

/)6/2800
508.1101.248

800010100(

2

3
5

33









.    (9) 
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Сопоставляя (9) с величиной  ммl 13336/   
видим, что расхождение между ними 4.3%.  

Проверка величины присоединенного пояска 
для других высот балок h=αH показала (рис.4), что 
с уменьшением высоты балок величина  bd

сим в 
диапазоне 0,4 ≤ α ≤ 1,4 имеет тенденцию к 
возрастанию. Объяснить возрастание bd

сим можно 
тем, что с уменьшением высоты стенки более 
существенной становится роль обшивки, которая в 
большей степени воспринимает прикладываемую 
нагрузку.  

 
Рис.4. Зависимость относительной  ширины пояска 

bd
сим / l  от высоты балок 

Расчет МКЭ шарнирно опертого перекрытия 
типа одинарного дна размером 8м*8м с балками 
80-0.2-14-0.4см при толщине обшивки днища 

смtd 4.0  приводит  к значению прогиба 

ммwМКЭ 92.4max   (рис.5а) при действии 
сосредоточенной силы F=100кН. При этом 
размеры конечных элементов принимались 
равными НКЭ 1.0 . Уменьшение размеров сетки 

до  НКЭ 025.0  приводит к росту числа 
уравнений NEQ до 950 тысяч, существенно 
увеличивая время счета, но точность расчета 
возрастает лишь на 0.6%. 
 

 
а/  bd

асим=0,148l 

  
b/  bd

асим=0,11l 

Рис.5. Прогибы при F=100 кН перекрытия с разной 
шириной свободных поясков балок:   

а/  80-0.2-14-0.4-bd-0.4см; b/  80-0.2-80-0.4-bd -0.4см 

Располагая величиной прогиба МКЭwmax (рис. 5a), 
вычислим момент инерции ПБ из (3) 

48
5

33

1016.5
92.4101.248

8000101005.0 ммiасим 





. (10) 

Затем, варьируя величиной db , вычислим 

несколько значений асимi  по (5) и, построив 

график изменения асимi в зависимости от db , 
определим ее величину, соответствующую 
значению асимi  (10). На рис.6 представлен график 

момента инерции асимi , из которого следует, что 
при данных размерениях балок ширина 

присоединенного пояска lbасим
d 148.0 . Как 

видим, полученное значение отличается от 
величины 6/lbd   примерно на 11.4%, причем в 
меньшую сторону.  

 

Рис.6. Изменение асимi ПБ в зависимости от 

lbасим
d /  

Для варианта с шириной полок смb f 80  

(рис.5b) получим из (3) 48105.11 ммiасим  , что 
соответствует величине lbасим

d 11.0 . Таким 
образом, расчеты показали, что для условного 
перекрытия в виде системы двух пересекающихся 

балок присоединенный поясок асим
db  у перекрытия 

открытого типа уменьшается с увеличением 

пояска  fb . 

Посмотрим теперь, как изменится ширина 

пояска  асим
db  при изменении размеров балок при 

неизменной толщине обшивки (рис.7).  

а/ 

 b/ 

Рис.7. Прогибы ш.о. перекрытий с масштабным 
коэффициентом: а/ 6.0m ; b/ 8.0m  

Введем масштабный коэффициент m , на 
который будем умножать размеры стенок и 
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свободного пояска балок. Тогда при размерах 
балок 80m-0,2m-14m-0,4m-bd-0,4 см результаты 
расчетов МКЭ перекрытий с коэффициентами 

6.0m  и 8.0m  при сосредоточенной силе 
F=100 кН приведены на рис.7. Моменты инерции 
балок асимi  , полученные расчетом по данным 
МКЭ из (3), показывают, что с уменьшением 
размеров сечения балок ширина присоединенного 

пояска асим
db  увеличивается от 0.179l до 0.6l при 

изменении m от 0.8 до 0.4.  
Для шарнирно опертого перекрытия с одной 

ПБ и большим числом БГН (рис.8) задача об 
изгибе перекрытия сводится к задаче расчета 
перекрестной балки, лежащей на сплошном 
упругом основании. В этом случае неизвестных 
присоединенных поясков будет два:  bd

ПБ - у 
перекрестной балки и bd 

БНГ - у балок главного 
направления. 

a/ Прогиб ммwМКЭ 615.1max   

 
b/ Напряжения МПаМКЭ 85.64max    n=15 

Рис.8.. Расчет МКЭ перекрытия 8м*3м с 15-тью 
БГН при сосредоточенной  силе F=100 кН: а/ прогиб; 

b/ напряжения 

При нагружении шарнирно опертого 
перекрытия силой F посредине пролета прогиб 
перекрестной балки определится как [12] 

асим
теор EiuFLw 48/)(2

3
max   .           (11) 

В выражении (11) функция )(2 u имеет вид [12] 

))2cos2(4/()2sin2(3)( 3
2 uuchuuushu  ,(12) 

где аргумент  u  определяется по соотношению 

EIkLu 64/4 .                             (13) 
Здесь L –длина ПБ;  I - момент инерции ПБ с 
учетом присоединенного пояска; 3/ alEik асим  - 
коэффициент жесткости упругого основания, 
создаваемого балками главного направления; а, l 
и асимi  – шаг, длина и момент инерции БГН; 

48/1  - коэффициент в выражении для 
прогиба БГН от действия силы F; Е – модуль 
Юнга. 

Для перекрытия 8м*3м с 15-тью БГН 

размерами 30-0.2-5-0.4- БГН
db -0.4cм (рис.8а) и 

одной ПБ размером 80-0.2-14-0.4- ПБ
db -0.4см, и 

нагруженного силой F=100 кН, в соответствии с 
рекомендациями [10] примем ширину каждого из 
присоединенных поясков равной 1/6 длины, 
причем поскольку длины балок разные, то для 
БГН ммbБГН

d 500 , а для ПБ ммbПБ
d 1333 .  

Расчет МКЭ указанного перекрытия приводит к 
прогибу wmax

МКЭ=1,62 мм (рис.8а). Коэффициент 
жесткости упругого основания равен 

23

85

/2.20)3000
5000208.0/(10271.0101.2

ммН
k




,   (14) 

где учтено, что 4810271.0 ммiБГН  . С учетом 

значения 481029.5 ммiПБ   по соотношению 

(13) определим 85.1* u и 127.0)85.1(2    
из [12].  

Определив все необходимые параметры, 
вычислим прогиб ПБ по соотношению (11) 

мм

wтеор

22.1)1029.5

101.248/(127.0800010
8

535
max




.       (15) 

 Сопоставляя значение теорwmax  (15) с 

величиной ммwМКЭ 62.1max  , убеждаемся в их 
существенном расхождении. Причиной этого 
является неучтенная компонента сдвига при 
вычислении теорw

max
. Согласно [12] компонента 

прогиба от сдвига для шарнирно опертой балки 
вычисляется как  

c
сдвиг GuFLw  4/)(0max   .           (16) 

Для полученного выше аргумента 85.1* u
функция 275.0)85.1(0  . При модуле сдвига  

МПаG 41008.8   получим из (16)  

мм
wсдвиг

43.0)2792
1008.84/(275.0800010 45

max




.   (17) 

Тогда полный прогиб ПБ, определяемый как сумма 
(15) и (17), будет отличаться от  wmax

МКЭ=1,62 мм 
всего на 1.9%. 

  Для полноты картины соответствия расчета 
МКЭ теоретическому расчету перекрытия как 
балки на упругом основании проверим еще 
уровень напряжений в перекрестной балке. Расчет 
МКЭ дает значение МПаМКЭ 9.64max   (рис.8b), а 

расчет ПБ как балки на упругом основании 
приводит к выражению [12] 

WuFLтеор 4/)(0max    ,           (18) 
где )/( cyHIW   – момент сопротивления 

сечения ПБ; ммyc 2.143 согласно (6). 
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Напряжения по (18) при 481029.5 ммiПБ    
будут равны 

  
МПатеор 3.68)1005.84/(275.0800010 55

max 

.  (19) 
Расхождение (19) с результатом МКЭ 

МПаМКЭ 9.64max   не превышает 5.2%. 

Заключение 

Ширину присоединенного пояска db  можно 
определять на основе расчета МКЭ прогибов 
двоякосимметричного перекрытия в виде двух 
одинаковых перекрестных балок под действием 
сосредоточенной силы. 

Величина bd может изменяться в широком 
диапазоне 0,1l ≤ bd ≤ 0,4l в зависимости от 
соотношения изгибной жесткости обшивки и балок, 
уменьшаясь с увеличением изгибной жесткости 
последних. 

Расчет перекрытия с большим числом балок 
главного направления и одной перекрестной 
балкой подтвердил приемлемость рекомендаций 
Морского Регистра РФ к назначению величины bd 
= l / 6 при условии учета компоненты сдвига, 
обусловленной действием поперечной силы. 

Уровень напряжений в перекрестной балке 
удовлетворительно определяется расчетной 
зависимостью перекрытия как балки на упругом 
основании.  
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Аннотация  
Постоянное совершенствование конструкций судов и нормативных документов, 

регламентирующих прочностные параметры судов, существенно снизили, но не исключили 
полностью разрушение корпусов судов, что подтверждают случаи их гибели по причине 
нарушения общей прочности. Это свидетельствует о том, что при регламентации общей 
прочности корпусов судов допускаются серьезные просчеты системного характера, которые не в 
полной мере учитывают существующие реалии. В частности, нормативными документами не 
учитывается дополнительный динамический изгибающий момент, вызванный захватом волной 
носовой оконечности судна, который может быть выше динамического изгибающего момента, 
вызванного ударами волн в развалы бортов и может находиться в некоторых случаях на уровне 
волнового изгибающего момента. В практике эксплуатации судов во время шторма часто 
выходят из воды оконечности судов. В этом случае они лишены сил поддержания и создают 
существенные добавки в изгибающему моменту на миделе. Особенно эта проблема 
обостряется при захвате волной носовой оконечности судна. Кроме того, в реальных условиях 
эксплуатации высоты волн могут быть существенно больше расчетных, и в этом случае есть 
определенная проблема с обеспечением безопасности мореплавания судов с традиционной 
архитектурой в носовой оконечности. Это заставляет задуматься о корректности назначения 
максимального изгибающего момента, определяемого Правилами Регистра, особенно если 
учесть характер взаимодействия судна с внешней средой в условиях захвата волной его 
носовой оконечности. 

Ключевые слова: общая прочность, изгибающий момент, перерезывающая сила, шторм, 
захват волной носовой оконечности, предельный момент, выход оконечностей из воды, 
разрушение корпуса. 
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Abstract 
Continuous improvement of vessel designs and normative documents regulating the strength 

parameters of vessels significantly reduced but did not completely exclude the destruction of ship hulls 
that is confirmed by the cases of their death due to violation of the overall strength. This indicates that 
when regulating the overall strength of the hulls of ships, serious miscalculations of a systemic nature 
are made without taking into account the existing realities. In particular, regulatory documents do not 
include additional dynamic bending moment caused by the capture of the wave the bow of the vessel, 
which may be higher than the dynamic bending moment caused by the shock waves in the collapse of 
the sides and can be in some cases at the level of wave bending moment. In the practice of operating 
ships during a storm, the extremities of ships often come out of the water. In this case, they are devoid 
of maintenance forces and create significant additions to the bending moment in the midsection. This 
problem is especially aggravated when the wave captures the bow of the vessel. In addition, in real 
operating conditions, the wave heights can be significantly higher than the calculated ones, and in this 
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case there is a certain problem with ensuring the safety of navigation of ships with traditional 
architecture at the bow end. This makes us think about the correctness of the assignment of the 
maximum bending moment determined by the regulations of the Register, especially if we take into 
account the nature of the interaction of the vessel with the external environment in the conditions of 
capture by the wave of its bow. 

Key words: total strength, bending moment, cutting force, storm, wave capture of the bow 
extremity, limiting moment, the exit of the extremities from the water, the destruction of the hull. 

 
Введение 

Постоянное совершенствование конструкций 
судов и нормативных документов, 
регламентирующих прочностные параметры 
судов, существенно снизили, но не исключили 
полностью разрушение корпусов судов, что 
подтверждают случаи их гибели по причине 
нарушения общей прочности [12, 14, 17, 18]. 

Это свидетельствует о том, что при 
регламентации общей прочности корпусов судов 
допускаются серьезные просчеты системного 
характера, которые не в полной мере учитывают 
существующие реалии. В самом деле, за 
последние десятилетия существенно выросли 
водоизмещения судов, их скорости, есть данные 
об уточнении характера волнения. 

Интерес к проблеме значительно возрос в 
последнее десятилетие. Одна из причин – 
большое число аварий крупнотоннажных судов от 
ударов быстро возникающих и столь же быстро 
исчезающих одиночных морских волн аномальной 
высоты и крутизны [8]. 

В [16] отмечается, что 22 супертанкера были 
потеряны в период с 1969 по 1994 гг. из-за встречи 
судов с волнами аномальной высоты в Тихом и 
Атлантическом океанах, которые могут достигать 
20-30 м и более. 

1. Традиционная схема нормирования 

Удовлетворение общей прочности корпусов 
судов регламентируется Правилами Регистра [10] 
и связано с выбором их момента сопротивления, 
который в свою очередь зависит от максимального 
изгибающего момента. В соответствии с [10] его 
максимальная величина определяется суммой 
трех моментов, а именно: 

Fwsw MMMM max , 
где maxM – максимальное значение изгибающего 
момента на миделе судна; 

swM – изгибающий момент корпуса судна на 
тихой воде; 

wM – волновой изгибающий момент; 

FM – динамический изгибающий момент, 
создаваемый гидродинамическими нагрузками при 
ударе волн в днище и развал бортов судна. 

При этом следует отметить, что и волновой 
момент, и динамический момент, обусловленный 
ударом волн в развал бортов, зависят от высоты 
волны. Высота же расчетной волны зависит 
только от длины корпуса судна и для каждого типа 
судна она фиксирована. 

2. Дополнительные моменты от захвата 
носовой оконечности судна волной 

В процессе эксплуатации возникают и другие 
силы, вызывающие изгиб корпуса, и не 
учитываемые Правилами [10]. 

Качка судов на нерегулярном волнении иногда 
приводит к случаям, когда до одной трети корпуса 
в носовой оконечности уходит под воду в условиях 
захвата волной носовой оконечности. В этом 
случае кормовая оконечность может выходить из 
воды. В таких условиях создается 
дополнительный динамический момент за счет 
гидродинамических сил, действующих на палубу. 

Рассматривая дополнительный динамический 
изгибающий момент допM , вызванный захватом 
волной носовой оконечности судна (рис. 1, где P  
– гидродинамическая сила, действующая на 
носовую оконечность судна в условиях ее захвата 
волной; D – весовое водоизмещение судна; a  – 
длина погруженной в воду носовой оконечности; 
L  – длина судна; t  – время), можно 
констатировать, что он может быть выше 
динамического изгибающего момента, вызванного 
ударами волн в развалы бортов и определяемого 
в соответствии с п. 1.4.5 [10], и находится в 
некоторых случаях на уровне волнового 
изгибающего момента, определяемого в 
соответствии с п. 1.4.4 [10]. При этом палуба будет 
находиться в растянутом состоянии от 
совместного действия волнового изгибающего 
момента и дополнительного момента, вызванного 
гидродинамическими силами, генерируемыми на 
палубе в носовой оконечности в процессе захвата 
волной носовой оконечности судна. Если момент 
на тихой воде будет вызывать растяжение 
палубы, то максимальный изгибающий момент 
будет определяться алгебраической суммой всех 
трех моментов, вызывающих растяжение палубы. 
При этом возможна ситуация (например, случай, 
представленный на рис. 1,а) когда палуба судна 
будет сжиматься в результате действия 
дополнительного изгибающего момента, что 
обусловлено избытком сил поддержания при 
погружении носовой оконечности судна в волну и 
небольшой скоростью обтекания палубы. 

Это обстоятельство не регламентировалось 
ранее требованиями РМРС, что может приводить 
к тому, что даже при удовлетворении требований 
пунктов 1.4.6.2 и 1.4.6.4 прочность корпуса в 
условиях захвата волной носовой оконечности 
может быть не обеспечена, так как в отдельных 
случаях момент при захвате волной может 
существенно превышать динамический момент, 
определяемый Правилами Регистра [10] (см. табл. 
1). Для приведения этих требований в 
соответствие с реальным механизмом 
взаимодействия судна с внешней средой 
необходимо помимо моментов от удара волн в 
развал бортов учитывать и дополнительный 
изгибающий момент, вызванный захватом волной 
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носовой оконечности судна. Данные требования 
могут быть сформулированы аналогично п. 1.4.6.2, 
как представлено ниже. 

 

 

 

 
Рис. 1. Изменение дополнительного изгибающего 

момента при захвате волной носовой оконечности 
судна 

Таблица 1. 
Расчетные изгибающие моменты в корпусе судна 

Длина 
судна 
L, м 

Волновой 
изгибающий 
момент Mw, кН·м 

Изгиба
ющий 
момент 
от 
ударов 
волн в 
развал 
бортов 
MF, кН·м 

Дополнител
ьный 
изгибающий 
момент при 
захвате 
волной 
носовой 
оконечности 
Mдоп, кН·м 

При 
переги
бе 

При 
прогибе 

110 1,53·105 -2,06·105 -1,34·104 2,4·104 
168 8,49·105 -9,53·105 -1,63·105 2,6·105 

Момент сопротивления W , см3, 
рассматриваемого поперечного сечения корпуса 
судна, для которого учитывается изгибающий 
момент от захвата волной носовой оконечности, 
должен быть не менее определяемого по формуле 

310


TMW ,                       (1) 

где  допwswT MMMM   – расчетный 

изгибающий момент, кН·м, в рассматриваемом 
сечении, равный максимуму абсолютной величины 
алгебраической суммы составляющих моментов 

wsw MM ,  и допM  в данном сечении; 

swM  – наибольший перегибающий изгибающий 
момент на тихой воде в рассматриваемом сечении 
или наименьший прогибающий момент, если в 
данном сечении действуют только прогибающие 
моменты, кН·м; 

wM  – волновой изгибающий момент, 
вызывающий перегиб судна (см. п. 1.4.4 [10]); 

допM  – дополнительный изгибающий момент в 
данном сечении, вызванный гидродинамическими 
нагрузками, действующими на палубу судна при 
захвате волной носовой оконечности, 
определяемый в соответствии с [4, 5]; 




175
 , МПа; 

  – коэффициент использования 
механических свойств стали. 

Захват волной носовой оконечности судна не 
только создает большой динамический 
изгибающий момент, а еще и трансформирует 
эпюру изгибающего момента и перерезывающей 
силы по всей длине корпуса судна [4]. Эта 
трансформация сводится к смещению экстремума 
изгибающего момента в сторону захвата (т.е. носа, 
в отдельных случаях может иметь место 
смещение в сторону кормы, если будет 
реализован случай захвата волной кормовой 
оконечности судна на попутном волнении). На рис. 
2 представлена трансформация эпюры 
изгибающих моментов на тихой воде, полученная 
путем приложения к носовой оконечности 
гидродинамических сил различной величины. 

 
Рис. 2. Трансформация эпюры изгибающего 

момента при захвате волной носовой оконечности 
судна 

Видно, что экстремум смещается на 6-й 
теоретический шпангоут, т.е. находится на 
границе средней части судна, определяемой 
РМРС [10]. При рассмотрении данной задачи в 
динамике с учетом волнового изгибающего 
момента и моментов, обусловленных силами 
инерции, эпюра изгибающих моментов может 
трансформироваться еще сильнее. 
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Рис. 3. Трансформация эпюры перерезывающей 
силы при захвате волной носовой оконечности 

судна 

На рис. 3 представлена трансформация эпюры 
перерезывающих сил, которая показывает, что 
экстремальные ее значения находятся на уровне 
третьего теоретического шпангоута. 

3. Схема оценки максимального изгибающего 
момента 

Возникающая при захвате волной 
гидродинамическая сила будет приводить к росту 
дифферента судна на нос, при этом возможен 
выход кормовой оконечности судна из воды. Это 
приведет к исчезновению сил поддержания в этом 
районе корпуса, в результате чего кормовая 
оконечность будет находиться под действием 
только весовой нагрузки. Шпации, вышедшие из 
воды не полностью, также существенно потеряют 
силы поддержания. Все эти большие 
неуравновешенные силы будут нагружать корпус 
судна. 

Таким образом, предельно возможные 
значения изгибающего момента в корпусе судна 
на миделе в условиях захвата волной его носовой 
оконечности можно оценить, рассматривая 
кормовую оконечность корпуса судна как балку, 
загруженную только весовой нагрузкой. 

Результаты оценки величины максимальных 
изгибающих моментов на миделе и 
перерезывающих сил при выходе из воды 
кормовой оконечности с учетом сил инерции в 
зависимости от количества вышедших из воды 
теоретических шпаций с кормы кN  представлены 
на рис. 4 и рис. 5. 

 
Рис. 4. Зависимость изгибающего момента на 

миделе от количества шпаций, вышедших из воды с 
кормы 

На рисунках обозначено: предM  – предельный 

момент для корпуса судна, maxQ  – максимальное 

значение перерезывающий силы, действующей в 
сечениях корпуса по данным технического 
проекта. В расчетной схеме учитывалось влияние 
на максимальный изгибающий момент весовой 
нагрузки всех теоретических шпаций от миделя в 
корму, а также силы поддержания для тех шпаций, 
которые вышли из воды не полностью. 

Результаты расчета максимальных 
изгибающих моментов на миделе и 
перерезывающих сил в рамках традиционных 
подходов для танкера проекта 573 приведены в 
табл. 2 и табл. 3. 

 
Рис. 5. Зависимость перерезывающей силы от 
количества шпаций, вышедших из воды с кормы 

Таблица 2. 
Результаты расчета изгибающих моментов в 

рамках традиционных подходов 
Длина 
судна 
L, м 

Максимальный 
изгибающий 
момент в 
полном грузу 
по данным 
технического 
проекта 
кН·м·106 
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188 0,98 -1,84 -0,22 -2,06 3,40 3,38 
 

Таблица 3. 
Результаты расчета перерезывающих сил в 

рамках традиционных подходов 
Длина 
судна L, 
м 

Максимальная перерезывающая сила 
в полном грузу по данным 
технического проекта Qmax, кН·103 
На вершине 
волны 

На подошве 
волны 

188 19,6 38,1 
 
Из табл. 2 видно, что предельный изгибающий 

момент для танкера проекта 573 составляет при 
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перегибе мкН104,3 6 предM , в то же время при 

выходе из воды корпуса на длину только одной 
теоретической шпации изгибающий момент на 
миделе составляет предM2,1 . При выходе из воды 

кормовой оконечности на длине, равной 3/L , т.е. 
примерно шесть теоретических шпаций, 
наблюдается увеличение изгибающего момента 
на миделе свыше предM8,1 , т.е. практически в два 

раза выше его предельного значения. 
Аналогичная ситуация происходит и с 
перерезывающими силами. Так, при выходе из 
воды примерно трети длины судна 
перерезывающая сила превышает максимальное 
значение по данным технического проекта более 
чем в два раза. Кроме того, гидродинамическое 
давление на палубу в носовой оконечности 
создает глобальный экстремум перерезывающей 
силы (рис. 3), величина которого при DP  2,0  
почти в 1,5 раза превышает значение maxQ  по 
данным технического проекта. 

Результаты представленного выше 
сопоставления показывают, что выход 
оконечностей судна из воды приводит к 
существенному увеличению как изгибающего 
момента, так и перерезывающих сил до значений, 
в два и более раз превышающих их предельные 
значения, определяемые Правилами [10]. В этом 
случае естественно ожидать нарушения обшей 
прочности судов, независимо от того, по какой 
причине оконечности выходят из воды: вследствие 
захвата волной их носовой оконечности или из-за 
качки судна на штормовом волнении, что 
неоднократно уже отмечалось в литературе, в 
частности, в [2]. 

Выполнение представленных выше 
требований позволит обеспечить общую 
прочность судна в условиях захвата волной 
носовой оконечности, однако в этом случае судно 
может погибнуть вследствие потери остойчивости, 
поэтому только повышение прочности корпуса не 
позволит обеспечить безопасность мореплавания. 

Могут быть и другие случаи взаимодействия 
корпуса с волнами, например, представленные на 
рис. 6, рис. 7 и рис. 8, для которых применение 
традиционных схем расчета изгибающих 
моментов становится проблематичным. На рис. 7 
представлены результаты моделирования в 
рамках [6] и приняты следующие обозначения:   
– длина волны;   – скорость судна; 

wh  – высота 
волны; h  – высота надводного борта. 

 
Рис. 6. Погружение носовой оконечности судна в 

волну на примере танкера «Находка» 

Выход из воды оконечностей при качке судна 
во время шторма реализуется значительно чаще, 

чем захват волной носовой оконечности, и 
проявляется, например, при слеминге. Выход 
кормовой оконечности на развитом волнении 
также давно известен, включая неблагоприятные 
явления, связанные с «простреливанием» винтов 
по воздуху. Однако в [10] это явление не нашло 
отражения. 

 
Рис. 7. Результаты моделирования продольной 
качки судна в условиях захвата волной носовой 

оконечности 

 
Рис. 8. Зарывание корпуса судна носом в волну 

Впрочем, справедливости ради, нужно 
отметить, что последствия слеминга в виде 
динамического изгибающего момента все-таки 
учитываются Регистром (в нашем случае этот 
динамический изгибающий момент равен 

мкН1022,0 6  ), однако это существенно меньше 
изгибающего момента, создаваемого весовой 
нагрузкой с учетом сил инерции. 

4. Обсуждение 

В связи со сказанным требуется не только 
гармонизировать требования РМРС в 
соответствии с требованиями МАКО, но и 
корректировать их с учетом отмеченных факторов, 
делая корпуса более прочными, а мореплавание 
более безопасным. 

В заключение необходимо отметить то 
обстоятельство, что при захвате волной носовой 
оконечности судна длина кормовой оконечности, 
которая выходит из воды, будет существенно 
больше, чем при качке в штормовом море, а, 
следовательно, максимальные изгибающие 
моменты и перерезывающие силы также 
существенно возрастут. Кроме того, как уже 
отмечалось выше, в таких условиях существует 
реальная опасность опрокидывания судов 
вследствие обнуления метацентрической высоты 
[7]. 

Таким образом, стоит дилемма: 
– либо повышать метацентрическую высоту 

и корректировать соответствующий раздел 
Правил Регистра (п. 2.3 [11]); 
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– либо конструктивно снижать величину 
гидродинамических давлений, действующих на 
носовую оконечность судна в условиях ее захвата 
волной. 

Для судна, находящегося в условиях захвата 
на расчетном волнении и имеющего давление на 
палубу DPP / , необходимая для обеспечения 
его остойчивости начальная поперечная 
метацентрическая высота 0h  может быть 
определена в соответствии с [7] (назначение этой 
высоты является отдельной самостоятельной 
задачей исследования). После повышения 
метацентрической высоты до требуемого уровня 
необходимо в обязательном порядке 
удовлетворить и условиям прочности. Повышение 
поперечной метацентрической высоты может быть 
осуществлено путем ограничения приема груза, 
что дополнительно приведет к уменьшению 
заливаемости вследствие увеличения высоты 
надводного борта, однако это не всегда 
экономически целесообразно. Так, либо все трюма 
могут быть загружены не полностью для 
понижения центра тяжести груза (такой прием уже 
давно применяется судоводителями), либо часть 
трюмов может оставаться незагруженной, что, 
однако, не применимо для танкеров из-за 
возникновения свободной поверхности жидкости. 
При этом следует иметь в виду, что чрезмерное 
увеличение поперечной метацентрической высоты 
является неприемлемым из-за ухудшения условий 
обитаемости на судне. 

Если остойчивость судна в условиях захвата 
волной носовой оконечности может быть 
обеспечена путем повышения поперечной 
метацентрической высоты, то этим можно и 
ограничиться. В противном случае необходима 
разработка конструктивных мероприятий, 
направленных на уменьшение гидродинамических 
давлений на палубу судна в носовой оконечности 
и ограничение заливаемости, в частности за счет 
изменения геометрии в носовой оконечности, 
установки крыльевых систем и т.д. 

Как уже отмечалось выше, результаты 
исследования дополнительного динамического 
изгибающего момента получены при изучении 
качки судов в условиях заливания их носовой 
оконечности, и, в конечном счете, захвате ее 

волной с расчетной высотой, равной 
20
Lhw 

. В 

реальных условиях эксплуатации высоты волн 
могут быть существенно больше, и в этом случае 
есть определенная проблема с обеспечением 
безопасности мореплавания судов с 
традиционной архитектурой в носовой 
оконечности. 

К настоящему времени накоплено немало 
записей волн-убийц, полученных в различных 
районах Мирового океана. 

По различным источникам, например, [1, 9, 13, 
15] выполнялась оценка вероятности 
возникновения волн-убийц, которая показала, что 
она находится в диапазоне 

63 102,110335,0  P . При этом отмечается, 
что теоретически волны с высотами, в 2 раза 
превышающими значимую высоту волн, могут 
наблюдаться довольно часто – 3 раза в сутки. 

Количественный критерий аномальной волны 
формулируется следующим образом. Волна-
убийца – это гравитационная волна на 
поверхности океана, высота maxh  которой 

превышает значимую высоту ветровых волн 3/1h  в 
2,2 и более раз, то есть 

.2,2
3/1

max 
h
h  

Следует заметить, что максимальная высота 
расчетной волны [10], например, для судна длиной 

300L  метров при обеспеченности 810  
составляет всего 17 метров, поэтому воздействие 
реально встречающихся в океане аномальных 
волн может существенно увеличить динамический 
изгибающий момент от гидродинамических сил, 
генерируемых на палубе в носовой оконечности 
судна. 

Заключение 

Все вышесказанное заставляет задуматься о 
корректности назначения максимального 
изгибающего момента, определяемого Правилами 
Регистра [10], особенно если учесть характер 
взаимодействия судна с внешней средой в 
условиях захвата волной его носовой оконечности 
[3, 4, 5, 6]. 
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Аннотация 
С начала XXI века аддитивные технологии развиваются по экспоненте, захватывая все 

новые области производства. Вместе с большими преимуществами в производстве, применение 
3D-печати поднимает острые вопросы правового регулирования. Сегодня, практически во всем 
мире, за редким исключением, ни одна из составляющих аддитивных технологий не подлежит 
обязательному подтверждению соответствия. Судостроительная отрасль не является 
исключением. В работе проведен анализ современных проблем подтверждения качества 
изделий судостроения, полученных методами 3D-печати, и возможным путям их решения. 
Проведен анализ циклов Гартнера, показывающий динамику изменения терминологии 3D-
технологий во времени до их массового применения. Рассмотрена изменчивость свойств 
изделий 3D-печатного производства на примере ABS и PLA-пластиков, металлопорошка Ti6Al4V 
и фотополимера VeroWhite. Проведены исследования прочностных характеристик 
судостроительной стали A131 EH36, выращенной SLM-методом. Ввиду того, что традиционные 
методы определения качества изделий неприменимы для аддитивного производства, исходя из 
международного опыта и существующих стандартов, предлагаются возможные методы 
сертификации изделий. Рассмотрены актуальные патенты и идеи, позволяющие частично 
преодолеть проблему сертификации аддитивных технологий в судостроении. 

Ключевые слова: Аддитивные технологии, 3D-печать, судостроительное производство, 
правовое регулирование, сертификация, контроль качества, Gartner Hype Cycle for Emerging 
Technologies. 
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Abstract 
Since the beginning of the 21st century, additive technologies have been developing exponentially, 

capturing all new areas of production. Together with great advantages in production, the use of 3D 
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printing raises acute issues of legal regulation. Today, practically all over the world, with rare 
exceptions, none of the components of additive production is subject to mandatory confirmation of 
compliance. The shipbuilding industry is no exception. In this paper, we analyze the modern problems 
of confirming the quality of shipbuilding products obtained by the methods of additive technologies and 
possible solutions. The analysis of Gartner cycles showing the dynamics of changing the terminology 
of 3D-technologies in time before their mass application. The variability of the properties of products of 
3D-printing production is considered on the example of ABS and PLA plastics, Ti6Al4V metal powder 
and VeroWhite photopolymer. The strength characteristics of shipbuilding steel A131 EH36 grown by 
the SLM method were studied. Due to the fact that traditional methods for determining the quality of 
products are not applicable for additive production, based on international experience and existing 
standards, possible methods of certification of products are proposed. Actual patents and ideas that 
partially overcome the problem of certification of additive technologies in shipbuilding are considered. 

Key words:  Additive manufacturing, 3D-printing, shipbuilding, legal regulation, certification, quality 
control, Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. 

 

Введение 
В 1913-м году голландский экономист Д. Ван 

Гелдерен пришел к выводу, что существуют 50-60-
летние «циклы или периоды» долгосрочного 
глобального экономического процветания, 
обусловленные быстрым ростом в одном или 
нескольких ведущих секторах. Теория основных 
длинных экономических циклов была 
постулирована советским экономистом Н. 
Кондратьевым, и в 1925 году длинные волны в 
экономике были названы в его честь. 
Последующие исследование бизнес-циклов 
Шумпетером расширило понимание явления, 
связывая его с рядом важных технологических 
инноваций, способствующих появлению ведущего 
сектора [1]. Суть этих исследований заключалась 
в том, что существуют периоды глобального 
экономического процветания с 55-60-летним 
циклом, обусловленные кластерами 
технологических инноваций. При рассмотрении 
данных параметров в сочетании с современной 
мировой системой И. Валерстайна, экономический 
подъем приводит к максимальному накоплению 
богатств национальными государствами, 
доминирующими в инновационном цикле [2]. В 
таблице 1 приводятся ведущие сектора в периоды 
волн Кондратьева (даты являются индикативными 
и основаны на различных исследованиях), 
которые возникли в ходе каждой волны.  

Исторически сложилось так, что ведущий 
сектор повлиял на технологию судостроения того 

времени и привел к ее эволюции. Технологическая 
трансформация во время каждой волны 
Кондратьева повлияла на все отрасли 
судостроения. Однако, тенденции судостроения и 
влияния новых технологий в каждой из этих 
отраслей различаются. Правдоподобное 
объяснение этой разницы в тенденциях 
судостроения может быть основано на 
применении теории жизненного цикла отрасли. 
Теория жизненного цикла отрасли определяет 
различные этапы жизни отрасли, такие как, 
рождение, рост, процветание и упадок [3]. 
Начальные этапы и этапы роста являются 
наиболее технологически интенсивными, включая 
инновации в процессе работы и расширения 
производственных цепей. Это фазы, требующие 
высококвалифицированной рабочей силы и 
интенсивные капиталовложения. Считается, что 
отрасль достигла процветания, когда бизнес-
процессы и методы производства 
стандартизированы, массовое производство 
стабилизировалось и появился спрос. Вместе с 
тем, это этап, когда отрасль наиболее склонна к 
переходу в регионы, богатыми недорогими 
квалифицированными кадрами. Подобная модель 
наблюдалась при смещении торгового 
судостроения из США и Европы в Индо-
Тихоокеанский пост после Второй Мировой войны 
[4]. 

Таблица 1 
Волны Кондратьева и лидирующие сектора в технологии 

N/N Волна Старт Пик Финиш Лидирующие сектора 
1. 1-я 1792 1825 1847 Паровая индустрия, хлопковый текстиль, железо 
2. 2-я 1847 1873 1893 Железные дороги, железо и сталь 
3. 3-я 1893 1913 1939 Электрификация, химия и автоматизация 
4. 4-я 1939 1974 2000 Электроника, нефтехимия и ядерная энергетика 
5. 5-я 2000   Информационные технологии, аэрокосмическая техника 

На этом фоне важно изучить некоторые новые 
продукты, которые прочно закрепились в отрасли 
и влияют на тенденции судостроения. К ним 
относятся цифровые экосистемы, позволяющие 
значительно повысить комплексность, количество 
и качество решаемых проблем, которые 
неминуемо сопровождают активный переход к 
новой экономике и масштабному использованию 
автоматизированных систем, а также 

децентрализацию системы управления на основе 
индивидуальной адаптации и производства 
меньших партий продуктов, приспособленных к 
конкретным условиям. 
Несмотря на свое многообразие, 
судостроительная отрасль является одной из 
самых консервативных во всем мире. Внедрение 
новых материалов и технологий в судостроении 
затруднено, главным образом, не соответствием 
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их физико-механических, эксплуатационных, 
химических характеристик требованиям отрасли, а 
проблемами сертификации новых материалов и 
подтверждения их качества в Классификационных 
регистрационных обществах. Подобная проблема 
существует не только для России, зарубежные 
ученые [5] также выделяют ее как одну из 
основных задач при внедрении новых материалов 
в судостроении. 

Например, Российский Морской Регистр 
судоходства имеет документацию об одобренных 
материалах и типовых изделиях. Все марки 
материалов четко описаны, поэтому внедрение 
новых материалов затруднено требованиями 
отраслевых стандартов. Поэтому проблема 
сертификации представляет собой актуальный и 
востребованный вопрос, для которого необходимо 
найти возможные пути решения. 

1. Гартнеровские циклы эмерджентных 
технологий 

Гартнеровские циклы - Gartner Hype Cycle – это 
графическое отображение возникновения, 
внедрения и влияния новых технологий. Термин 
был введен в оборот Гартнером в 1995-м году. 
График используется для отделения реально 
возможных нововведений от утопии. Он 
представляет собой S-образную кривую с пятью 
участками: запуск технологии (Technology trigger), 
пик завышенных ожиданий (Peak of inflated 
Expectations), пропасть разочарования (Trought of 
Disillusionsment), склон просвещения (Slope of 
Enlightenment), плато продуктивности (Plateau of 
Productivity). Каждая инновационная технология с 
течением времени проходит через каждый из этих 
участков. 

Запуск технологии – участок, отражающий 
появление технологии и начало обсуждения ее 
перспективности. Пик завышенных ожиданий – 
всеобщее увлечение новой технологией. Пропасть 
разочарования – нахождение у технологии 
недостатков, недоработок, слабых мест. Склон 
просвещения – адаптация технологий, 
модернизация, совершенствование под 
действительность. Плато продуктивности – 
прочное укрепление технологии на рынке. 
Графики циклов Хайпа (2014-2019 г.г.) показаны 
на рисунке 1.  

Видно, что на момент 2014-го года 
существовало 3 тренда относительно 3D-печати: 
системы 3D-биопечати, персональная (бытовая) 
3D-печать и промышленная 3D-печать. Однако, 
впервые термин «3D-печать» появился в цикле 
Хайпа в 2007-м году в пике завышенных ожиданий 
с ожидаемым временем массового применения в 
5-10 лет. Далее, в 2009, 2010-х годах, 3D-печать, 
опустилась до «запуска технологии» с таким же 
ожидаемым временем внедрения на 
повсеместный 

рынок. В 2011-м году на цикле появляется 
термин «3D-биопринтинг» на этапе запуска 
технологии со временем массового потребления 
более чем в 10 лет, которые уже в 2013-ом году 
изменил начало времени потребления до 5-10 лет. 
В 2014-м году вместо «3D-биопечати» появляются 
«системы 3D-биопечати», в 2015-м – «системы 3D-
биопечати для трансплантации органов» с такими 

же временными промежутками, как и для 2013-го 
года. Больше приставка «био» для 3D-печати не 
встречается. 

На рисунке 1 (2014 г.), 3D-печать разделяется 
на 2 направления – персональную (бытовую) и 
промышленную, отнесенные к «пику завышенных 
ожиданий» со временем массового применения 5-
10 лет и «склону просвещения» с временным 
отрезком в 2-5 года соответственно.   

Последнее появление на циклах Гартнера 
персональной и промышленной 3D-печати 
состоялось в 2015-м году, в местах «пропасть 
разочарования» и «склон просвещения» с 
временными отрезками до массового пользования 
в 5-10 и 2-5 лет соответственно. На смену им 
пришла 4D-печать («запуск технологии», >10 лет, 
2016-2019 г.г.) и нано-3D-печать («запуск 
технологии», >10 лет, 2019 г.). 

2. Проблемы сертификации, приемки изделий 
и правового регулирования 

К основным проблемным задачам аддитивного 
изготовления объектов морской техники можно 
отнести следующее: 

- выбор материала, технологии и способа 
печати; 

- предупреждение и предотвращение 
усадочных деформаций; 

- повышение адгезионных свойств; 
предотвращение или минимизация 

деламинации; 
- определение необходимых физико-

механических, химических и эксплуатационных 
характеристик материалов; 

- задание необходимой точности печати; 
- определение мореходных характеристик (при 

изготовлении корпусов); 
- разработка рабочей конструкторской 

документации (РКД); 
- расчет технико-экономических параметров; 
- определение трудоемкости изготовления; 
- составление технолого-нормировочной 

документации; 
- разработка документации по согласованию 

свойств изделий с отделом технического контроля; 
- разработка документации о сертификации 

качества изделий, выращенных аддитивными 
методами. 

Наиболее трудно решаемыми, на данным 
момент, являются две последние задачи. 

До сих пор, не только в российском, но и в 
мировом законодательстве существует множество 
пробелов, не решены вопросы качества, 
стандартизации материалов и процесса их 
изготовления [5, 6] и т.д. 

Одними из первых, кто получил лицензию на 
производство и обработку конструкционных 
элементов подводных лодок при помощи 
аддитивных технологий, стала немецкая компания 
«Thyssen Krupp Marine Systems» [7]. Фирма 
прошла лицензирование международного 
сертификационного общества DNV GL и теперь 
сможет устанавливать напечатанные детали, в 
том числе и на экспортные подлодки. Сертификат 
подразумевает, что немецкая компания может 
производить и обрабатывать конструкционные 
элементы из аустенитной и нержавеющей стали. 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

41 
 

 

 

 

Рис. 1. Гартнеровское распределение динамики появления и развития новых технологий за последние  десять 
лет 2010 - 2019 гг на примере аддитивных технологий, 3D-визуализации, автоматизированного  производства и 

эксплуатации.  

Другой пример – сертификат от Bureau Veritas 
на гребной винт, изготовленный методами WAAM 
(аддитивное производство методом дуговой 
сварки) для гражданского судостроения [8], и 
подобные работы в военном кораблестроении [9].  
Впервые в мире, изготовление, испытание и 
сертификация гребного винта было осуществлено 
при содействии компаний Damen Shipyards, 

AutoDesk, Promarin Propeller und Marinetechnik 
GmbH и Bureau Veritas. Винт был установлен на 
буксир Damen Stan Tug 1606 и, после успешных 
испытаний, Bureau Veritas выдали сертификат, 
позволяющий продавать винты подобного вида 
(рис.2, слева) без сертификации каждого 
отдельного изделия.  
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Французский консорциум Naval Group 
изготовил лопасть гребного винта (рис.2, справа), 
полую внутри, что, по мнению инженеров 
компании, позволит повысить надежность, 
мощность и скрытность военных кораблей. На 
данный  

 
Рис. 2. Напечатанные гребные винты 

момент, идет процедура сертификации и 
подготовка к серийному выпуску. 

В России, на данный момент, сертификация на 
технологию аддитивного производства (и 
материалы) отсутствует. Однако, в отечественной 
индустрии уже были сделаны первые разработки, 
направленные на промышленную организацию 
работ при помощи 3D-технологий, но, в 
большинстве, пока все ограничилось сводом 
стандартов с общей информацией. Сейчас, АО 
«ОСК» внедряет аддитивные технологии на свои 
предприятия путем создания специальных 

рабочих групп. На данный момент, участки 3D-
печати имеют АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС 
«Звездочка».  

Вопросам предварительной сертификации 
судостроительных сталей, изготовленных 
методами аддитивных технологий посвящена 
работа [10]. Судостроительная сталь ASTM A131 
EH36 – это высокопрочная сталь, используемая в 
различных сферах судостроения. Особое 
применение компонентов EH36 в небольших 
объемах и высокой смешиваемости обычно 
требуется для новых и ремонтируемых судов. В 
[10] проводится исследование прочностных 
характеристик (испытания на растяжение) стали 
ASTM A131 EH36, изготовленной методом 
селективного лазерного плавления (SLM). 
Образцы были изготовлены и испытаны в 
соответствии со стандартами ASTM. Были 
изготовлены 2 типа образцов – без 
термообработки и с термообработкой. Для каждой 
конфигурации образцов использовались шесть 
температур термообработки (седьмой образец 
термообработке не подвергался). Процесс 
термообработки заключался в нагреве камеры до 
целевой температуры со скоростью 100 oC/ч, 
двухчасовой выдержке и остывании камеры до 
комнатной температуры. Целевые температуры, 
выбранные для этого исследования 
термообработки, составляли 205, 315, 425, 540, 
650 и 800 оС.  

Таблица 2 
Результаты испытаний на растяжение стали А131 ЕН36, выращенной методами аддитивных технологий по 

SLM [10] 

Образцы и испытания 
Термообработка, оС 

0 205 315 425 540 650 800 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Предел 
текучести, 
МПа 

Образцы с термообработкой 1030 996 960 980 967 645 382 
Образцы без термообработки 966 972 901 952 934 670 341 
Требования Стандарта ASTM A131 355 

Предел 
прочности на 
растяжение, 
МПа 

Образцы с термообработкой 1054 1057 1008 988 988 734 522 
Образцы без термообработки 1045 1026 895 993 977 736 448 

Требования Стандарта ASTM A131 490-690 

Относительное 
удлинение, % 

Образцы с термообработкой 3 6 4 6 5 12 25 

Образцы без термообработки 4 3.6 2.2 4 5.8 9.8 29 
Требования Стандарта ASTM A131 22 

Как можно видеть из таблицы 2, самый 
высокий предел текучести и предел прочности при 
растяжении получены на обработанных образцах 
без посттермообработки со значениями 1030 МПа 
и 1054 МПа соответственно. Это намного 
превышает требования, предусмотренные 
стандартами ASTM A131, где требуемый предел 
текучести составляет 355 МПа, а минимальный 
предел прочности при растяжении – 490 МПа. 
Когда температура для термообработки 
увеличивается, можно наблюдать, что как предел 
текучести, так и предел прочности при растяжении 
снижаются, особенно резко после 540 °С. По 
сравнению со стандартами ASTM A131 
результаты при всех температурах 
термообработки соответствуют требованиям, за 

исключением 800°C, где предел текучести и 
предел прочности при растяжении для образцов 
не соответствуют стандартам. 

Основная проблема сертификации изделий, 
выращенных методами 3D-печати, в том, что 
малейшее изменение технологии печати, 
температуры печати и стола, изменение 
заполнения структуры материала, цвета, 
количества нитей на оболочке поверхностного 
слоя и пр. вносят свои изменения в конечные 
физико-механические характеристики. Поэтому, в 
данных от изготовителя или в других справочно-
литературных источниках обычно приводятся 
значения, соответствующие конкретным 
параметрам проведенного эксперимента, марки 
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оборудования и вида материала с учетом его 
толщины нити и технологии работы с ним. 

В таблице 3 рассмотрен металлопорошок, 
представляющий собой титановый сплав Ti6Al4V, 
и изменение свойств изделий, выращенных 
методами 3D-печати, от различных видов 
термообработки [11]. В таблице 4 проведено 
исследование прочностных характеристик PLA-
пластика в зависимости от цвета филамента [12]. 

В таблице 5 проведено сравнение значений 
прочностных характеристик ABS-пластика 
согласно данным по отраслевым стандартам, от 
производителя и в результате эксперимента [13]. 
В таблице 6 показана зависимость прочностных 
свойств фотополимера VeroWhite относительно 
ориентации образца на рабочей платформе в 
процессе его выращивания [14]. 

Таблица 3 
Физико-механические свойства образцов из металлического порошка Ti6Al4V после различных режимов 

термообработки [11] 

N/N Температу
ра, оС 

Время, 
ч 

Технология 
термообработки 

Модуль 
Юнга, ГПа 

Предел 
текучест
и, МПа 

Предел 
прочности на 
растяжение, 

МПа 

Максимальная 
деформация, 

% 

1. 540 5 Закалка водой 112.6 ± 30.2 1118 ± 39 1223 ± 52 5.36 ± 2.02 

2. 850 2 Охлаждение в печи 114.7 ± 3.6 955 ± 6 1004 ± 6 12.84 ± 1.36 

3. 850 5 Охлаждение в печи 112.0 ± 3.4 909 ± 24 965 ± 20 
(-) 

преждевременн
ое разрушение 

4. 1015 → 843 0.5 → 2 
Воздушное 

охлаждение → 
охлаждение в печи 

114.9 ± 1.5 801 ± 20 874 ± 23 13.45 ± 1.18 

5. 1020 2 Охлаждение в печи 114.7 ± 0.9 760 ± 19 840 ± 27 14.06 ± 2.53 

6. 705 3 Воздушное 
охлаждение 114.6 ± 2.2 1026 ± 35 1082 ± 34 9.04 ± 2.03 

7. 940 → 650 1 → 2 Воздушное 
охлаждение 115.5 ± 2.4 899 ± 27 948 ± 27 13.59 ± 0.32 

8. 1015 → 730 0.5 → 2 Воздушное 
охлаждение 112.8 ± 2.9 822 ± 25 902 ± 19 12.74 ± 0.56 

Таблица 4 
Предел прочности при растяжении, предел текучести, максимальная деформация и степень 

кристалличности для PLA-пластиков разных цветов [12] 

N/N Цвет Предел прочности 
при растяжении, МПа 

Предел 
текучести, 

МПа 
Максимальная 
деформация, % 

Степень 
кристалличност

и, % 

1. Природный (без 
красителя) 57.16 ± 0.35 52.47 ± 0.35 2.35 ± 0.05 0.93 ± 0.06 

2. Черный 52.81 ± 1.18 49.23 ± 1.18 2.02 ± 0.08 2.62 ± 0.09 
3. Серый 50.84 ± 0.23 46.08 ± 0.23 1.98 ± 0.04 4.79 ± 0.10 
4. Синий 54.11 ± 0.30 50.10 ± 0.30 2.13 ± 0.02 4.85 ± 0.15 
5. Белый 53.97 ± 0.26 50.51 ± 0.26 2.22 ± 0.04 5.05 ± 0.18 

Таблица 5 
Сравнение физико-механических свойств ABS-пластика по результатам эксперимента [13], сведениям от 

производителя и данными по ГОСТам 

N/N Параметр 
Значения параметров в соответствии с  

[13] ГОСТ данными производителя 
1. Плотность, г/см3 1.04-1.12 1.03-1.05 (ГОСТ 15139) 1.04-1.05 
2. Модуль Юнга, ГПа 1.9-2.7 - 1.6-2.3 

3. Предел прочности, МПа 32-56 - 22-36 

4. 
Предельное 
относительное 
удлинение, % 

15-40 3-7 (ГОСТ 11262) 4-6 

5. Твердость, R (Роквелл) 75-120 98 (ГОСТ 4670) - 
Таблица 6 

Сравнение характеристик фотополимера VeroWhite, выращенного по технологии PolyJet, при испытании на 
растяжение, относительно ориентации детали в процессе ее изготовления [14] 
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N/N Ориентац
ия Масса, г Толщина, мм Ширина, мм 

Предел прочности 
при растяжении, 

МПа 
Модуль упругости при 

растяжении, МПа 

1. YXT 10.1 3.23 13.4 32.3 ± 0.56 1501 ± 32 
2. YXF 10.1 3.23 13.4 26.0 ± 1.06 1577 ± 251 
3. YZT 10.5 3.59 13.0 31.2 ± 0.44 1696 ± 240 
4. YZF 10.1 3.43 13.0 24.2 ± 2.62 1176 ± 232 
5. XYT 10.0 3.25 13.4 35.3 ± 1.43 1665 ± 73 
6. XYF 10.0 3.22 13.3 29.0 ± 1.50 1719 ± 217 
7. XZT 10.8 3.66 13.0 37.8 ± 0.47 1874 ± 89 
8. XZF 10.4 3.56 13.0 22.9 ± 0.43 1284 ± 189 

Как видно из таблиц, изделия, выращенные 
при помощи методов 3D-печати, изменчивы не 
только в зависимости от вида материала, но также 
и от машины к машине, производственных партий, 
поставщиков и т.д.  К другим проблемам 
подтверждения свойств напечатанных объектов, 
помимо их изменчивости, можно отнести [15]: 

- отсутствие требований к финишной 
обработке поверхностей и отклонениям от 
фактического размера изделия; 

- отсутствие фундаментального понимания 
влияния операционных переменных на качество 
деталей; 

- большое количество комбинаций аддитивного 
производства, материалов и оборудования; 

- необходимость в контрольных тестах ввиду 
многообразия технических характеристик изделий, 
получаемых в процессе 3D-печати; 

- многообразие свойств материалов, которые 
необходимо учитывать (15-20 свойств на один 
материал); 

- у каждой детали имеется свой набор физико-
механических, конструкционных, химических, 
эксплуатационных требований; 

- подбор номенклатуры деталей и изделий, 
подходящих под аддитивное изготовление. 

3. Возможные решения подтверждения качеств 
изделий, выращенных методами 3D-печати 

На данный момент, в программу национальной 
стандартизации входит Стандарт [16], который 
распространяется на изделия для судостроения и 
морской техники, полученные методами 
аддитивных технологических процессов, и 
устанавливает требования к методам их контроля 
и испытаний. Данный Стандарт регламентирует 
проверку качества и свойств изделий, 
выращенных методами 3D-печати, путем 
входного, пооперационного и приемочного 
контроля: 

- при приемочном контроле должен 
выполняться контроль качества и приемо-
сдаточные испытания готовых изделий в 
соответствии с технологией разрушающего и 
неразрушающего видов. 

- при пооперационном контроле должна 
выполняться проверка качества изделия на всех 
стадиях технологического цикла, при этом, 
рекомендуется вести непрерывный контроль 
соблюдения технологических параметров 
настроек системы, геометрических параметров 
изделия и др. 

- при входном контроле должна выполняться 
проверка качества сырья на соответствие 
требованиям НД.  

Также, в Стандарте сказано, что: 
- все применяемые при производстве изделий 

материалы должны иметь сертификат или иной 
документ о качестве, в противном случае, 
предприятие-изготовитель должен провести 
необходимые испытания согласно НД в полном 
объеме. 

- к неразрушающим методам контроля 
относятся визуальный и измерительный методы с 
использованием универсальных средств 
измерений. Для ответственных и особо 
ответственных изделий предусматривается 
радиационный контроль.  

- к разрушающим методам контроля относятся 
механические испытания образца, вырезанного из 
изделия или же синтезированного на том же 
оборудовании и по той же технологии, а также из 
сырья той же партии, что и изделие. 

- предъявление на приемку готовых изделий 
осуществляется поштучно либо сериями 
(определенное количество изделий, 
изготовленных из сырья одной партии в 
одинаковых условиях технологического процесса). 

- изделия, не прошедшие приемку, подвергают 
повторному контролю по несоответствующим 
показателям качества на удвоенном количестве 
образцов из той же серии. 

Однако, к вышеназванному Стандарту имеется 
ряд замечаний: 

1. Стандарт распространяется только на 
стальные изделия, без учета термопластов, 
фотополимерных смол, «имитации» 
металлических порошков, песчаников, заменителя 
древесины и т.д. 

2. Не указаны виды металлических порошков, 
входящих под действие Стандарта, либо же, 
наоборот, виды, не входящие под действие 
Стандарта. 

3. Предлагаемые решения относительно 
приемочного контроля качества основаны на 
методах контроля в традиционных 
производственных технологиях. К аддитивному 
производственному процессу они 
малоприменимы, т.к. существенно его замедляют. 
Главное преимущество 3D-печати – относительно, 
по сравнению с традиционными технологиями, 
быстрое и точное изготовление мелкосерийной 
малогабаритной продукции, становится не таким 
очевидным. Контроль качества каждого изделия 
существенно уменьшает производительность 
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принтера и время изготовления продукции. 
Решением тут может служить рассмотрение 
вместо подобного контроля разовой аттестации 
рабочих мест, станков, персонала, при ежегодной 
переаттестации (пример – средства измерения: 
теодолиты, тахеометры). Описанный контроль с 
исследованием физико-механических 
характеристик проводить только для изделий 
ответственного и особо ответственного 
назначения. 

Существуют и другие виды стандартизации, 
теоретически применимые к аддитивному 
производству [15]: 

1. Так называемый метод «замкнутого цикла» 
General Electric. Путем самостоятельного 
построения системы сертификации и контроля 
качества, GE замкнула полный цикл гибридного и 
аддитивного производства «внутри себя». Это 
позволяет контролировать GE поставку 
материалов, разрабатывать сертификации, а 
также осуществлять контроль на всех этапах 
производства. 

2. Стандартизация и сертификация в крупных 
производственных комплексах, где в собственных 
отделах КБ и ОТК имеется квалифицированная 
инженерная экспертиза. 

3. Стандартизация и сертификация 
собственными средствами на предмет 
соответствия стандартизированным аналогам 
либо на предмет соответствия требований 
ГОСТов. 

4. Стандартизация и сертификация на основе 
специально созданного Центра, Консорциума или 
специализированного отдельного комплекса по 
сертификации. 

Как можно видеть, сертификация делится на 
два основных направления – силами своих 
специалистов внутри компании и при помощи 
третьей независимой стороны.  

В отсутствии четких правил для аддитивного 
производства, компании могут проводить 
собственные испытания, чтобы гарантировать 
качество выпускаемой аддитивными методами 
продукции. Это существенно быстрее, чем 
привлечение независимых экспертов, однако, не 
всегда точно и надежно, а также, зачастую носит 
предвзятый характер. Привлечение третьей 
стороны с обширным производственным опытом 
работы в сфере 3D-печати, будет означать 
максимально независимое исследование свойств 
изделий, надежные и точные данные, 
возможность получения дополнительной 
информации, не имеющейся внутри производства, 
но, будет происходить существенно медленнее. 

4. Патенты как продвижение в проблеме 
сертификации и стандартизации 

Оказать помощь стандартизации аддитивного 
производства могут патенты, выданные в 
последние несколько лет в сфере аддитивных 
технологий.  

На сегодняшний день, количество выданных 
патентов в области аддитивных технологий – 
огромное количество. Только за период с 2007 по 
2019 годы было выдано 95302 патента и 43718 
уникальных патента (по базе данных INPADOC). 

На рисунке 3 отражены количество патентных 
заявок в год в период с 2007 по 2018 годы [17].  

 

 
Рис. 3. Количество патентных заявок в сфере 3D-

печати в год 

Патентование, как и сертификация, осложнено 
тем, что область 3D-печати, сама по себе, 
охватывает несколько технологических сфер 
(аппаратное обеспечение, материаловедение, 
программирование и автоматизация и т.д.), кроме 
того, запатентованы могут быть не только 
технологии 3D-печати, но и то, что было 
напечатано, т.е. путем быстрого 
прототипирования можно копировать 
запатентованные (и защищенные авторским 
правом) продукты, что существенно усложняет 
правовую среду. Количество судебных тяжб по 3D-
печати (США) за период с 2007 по 2017 годы 
отражено на рисунке 4 [17]. 

 

 
Рис. 4. Количество судебных разбирательств в 

США в области 3D-печати 

Рост числа патентов, особенно направленных 
на стандартизацию аддитивных технологических 
процессов, ввиду изменчивости свойств 
печатаемых объектов, может помочь 
стандартизировать процессы производства 
продукции. Так, в результате взаимодействия АО 
«ЦТСС» и ФГБОУ ВО «СПбГМТУ», [18] была 
разработана документация, описывающая 
конкретные требования к металлическим 
порошкам для системы прямого лазерного 
выращивания (влажность, сыпучесть, 
гранулированный состав, химический состав и 
пр.), а также поданы заявки на полезную модель 
N162341 от 10.06.2016 г. «Устройство контроля и 
адаптивного управления процессом прямого 
лазерного выращивания изделий из 
металлических порошковых материалов» и заявку 
на изобретение N2016127082 от 5.07.2016 г. 
«Способ прямого лазерного выращивания изделий 
из металлических порошковых материалов с 
адаптивным контролем и управлением их 
геометрией». 
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Однако, на сегодняшний день, учитывая 
«габариты» судостроения, полноразмерная 3D-
печать корпусов судов невозможна, особенно 
металлических. Теоретически, можно изготовить 
корпус маломерного пластмассового судна, но с 
обязательной склейкой отдельных блоков и 
предварительными расчетами на прочность. 
Учитывая методы проектирования «по прототипу» 
и тот факт, что традиционное исполнение 
маломерных судов шло, в основном, из пластмасс, 
по своей прочности достигающих значений сталей 
(например, стеклопластик), то при печати корпуса, 
даже при выборе достаточно прочных PLA, ABS 
или PETG-пластиков, необходимо заново 
пересчитать и разработать систему набора, 
толщину обшивки, что ведет к дополнительным 
расчетам остойчивости, ходкости, 
непотопляемости и т.д. 

Вместе с тем, имеется патент [19] для 
изготовления аддитивными методами 
законченного корпуса корабля, включая 
множество внутренних деталей (переборки, 
трюмы), в виде единого 3D-печатного объекта.  
Печать может происходить разными металлами 
при помощи технологий селективного лазерного 
спекания (SLS), прямого металлического спекания 
(DMLS), лазерного осаждения металла (LMD), 
электронно-лучевой плавки (EBM) и селективного 
лазерного плавления (SLM). 

В основе работы устройства лежит платформа 
Гью-Стюарта (рисунок 5). Она представляет собой 
один из видов параллельного робота, имеющего 
шесть призматических исполнительных 
механизма, работающих обычно при помощи 
гидравлических домкратов или электрических 
приводов, Печатающие головки, при этом, можно 
перемещать с шестью степенями свободы 
(линейные движения по осям X, Y, Z – боковые, 
продольные и вертикальные, а также три вида 
угловых поворотов). 

Исходя из грубых предположений 
изобретателей, печать должна занимать 
восемьдесят один день с использованием двух 
печатающих головок, работающих без остановок, 
с пропускной способностью печати на 10 кг/час на 
одну головку. В результате получился бы корабль 
весом примерно 65 тонн с процентным 
содержанием 3D-печатных элементов в 60%. 
Патентообладатели в настоящее время 
разрабатывают пилотную программу для 3D-
печати 45-футового (≈ 13.7 м) корабля за 
восемнадцать месяцев. 

Однако, как отмечают авторы изобретения, 
прогнозирование физических свойств 3D-печатных 
металлических изделий данного устройства все 
еще находится в зачаточном состоянии.  

 
Рис. 5. Манипулятор Гью-Стюарта для обеспечения 

точного позиционирования (слева) и концепция 

печатающих головок устройства (справа): 1 – 
точки крепления, 2 – рабочая платформа, 3 – 

инструментальная платформа, 4 – печатаемый 
объект 

Работы, направленные на стандартизацию и 
сертификацию процессов изготовления корпусов 
маломерных судов методами 3D-печати, 
проводятся путем кооперации специалистов 
Калининградского государственного технического 
университета и Института судостроения и морской 
арктической техники (г. Северодвинск). При 
подборе судна прототипа, исследователи 
руководствовались действующим 
законодательством РФ в части 
освидетельствования судов, а также 
ограничениями аддитивных технологий.  

Порядок регистрации маломерного судна 
сообщает, что все суда подобного вида должны 
проходить обязательную регистрацию. 
Исключения составляют суда, масса которых в 
полностью укомплектованном состоянии (корпус + 
двигатель) не превышает 200 кг с мощностью 
двигателя, не превышающую 10.88 л.с. (8 кВт). 
Для этого, прототипом было выбрано судно без 
двигателя с тягой при помощи весел. Под 
массовый критерий в 200 кг сюда могут попасть 
небольшие катера, лодки, байдарки, каноэ, каяки, 
гидроциклы, катамараны, тримараны, хаусботы, 
картопы и пр.  

 
Рис. 6. Напечатанная модель (слева) и ее 

испытания в опытовом бассейне на базе ИСМАРТ 
(справа) 

В результате, была напечатана модель 
маломерного судна «Нерль» (рисунок 5, слева) в 
соответствии с Международными требованиями к 
моделям судов, подлежащим гидродинамическим 
испытаниям в опытовых бассейнах [20, 21], 
проведен контроль соответствия ее 
геометрических характеристик методами 3D-
сканирования [22], а также проведены натурные 
испытания в опытовом бассейне на базе ИСМАРТ 
(рисунок 6, справа) и имитационное 
моделирование в ПО FreeShip (метод KAPER) и в 
Michlet Pro [23]. 

В будущем, планируется создание натурного 
корпуса при фиксировании и замерам времени, 
необходимого для его полного изготовления. 

Заключение 

Разработка технического сооружения, объекта 
инженерной мысли, отвечающего всем 
прочностным, эксплуатационным, химическим 
требованиям, в рамках принципиально нового 
подхода к производству – достаточно сложная и, 
вместе с тем, наукоемкая задача, требующая 
нестандартных решений и нетривиальных 
подходов. Сегодня, с развитием научно-
технического прогресса в судостроении и 
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появлением в отрасли таких технологий, как 3D-
печать, 3D-сканирование, цифровые двойники, 
предиктивная аналитика, эргатические системы, 
интернет вещей, «зеленые» бестопливные 
технологии, интеллектуальный промысел, рапид-
форсайт и т.д. – можно говорить о Восьмом 
периоде развития судопроизводства в контексте 
Индустрии 4.0. Каждая из этих технологий 
значительно совершенствует технические данные 
судна, делая его более безопасным, быстрым и 
удобным в обслуживании. Умелое и грамотное 
построение функциональных нововведений в 
морском секторе позволит снизить стоимость 
судового обслуживания, повысить его качество и 
эффективность [24].  

Однако, вход новых технологий в отрасль 
тормозят, главным образом, не их недостатки в 
тех или иных вопросах, а также необходимость 
предприятий в крупных финансовых вложениях, а 
проблемы бюрократии, правового и 
законодательного регулирования. В отсутствии 
четких требований к сертификации, 
стандартизации и приемке качества изделий, 
изготовленных методами 3D-печати, отделу 
технического контроля, представителю Регистра 
или военной приемке, практически невозможно 
«сдать» изделие, доказать, что оно соответствует 
или превосходит по своим показателям аналоги, 
изготовленные традиционными методами, 
соответствует требованиям Стандартов к 
продукции того или иного вида.  

На сегодняшний день, необходимо 
сосредоточить проблемы аддитивных технологий 
именно на этом пункте, чтобы они выбрались из 
тени персональных устройств и доросли до 
промышленного оборудования. Так или иначе, 
недостатки 3D-принтеров (габариты устройств и 
получаемых изделий, скорость печати, 
ограниченность материалов, необходимость в 
постобработке) со временем будут полностью или 

частично устранены. Это видно по росту числа 
патентов в сфере аддитивных технологий, 
направленных как на модернизацию самих 
устройств, так и на улучшение технологического 
комплекса работы с 3D-печатным оборудованием. 

Новое направление патентование аддитивных 
технологий – разработка руководящих документов 
по образцу типовых технологических процессов, 
технолого-нормировочной документации, в том 
числе, технолого-нормировочных карт. 
Последующим направлением в решении проблем 
стандартизации 3D-печати будет разработка и 
выпуск руководящей документации по 
принципиальной (типовой технологический 
процесс) и рабочей (нормативный документ) 
технологиям изготовления объектов морской 
техники аддитивными методами. 

В целом, на данный момент, в судостроении 
можно изготавливать изделия, для которых не 
требуется обязательная процедура сертификации 
[25]. Номенклатура подобной продукции включает 
в себя маломерные пластмассовые суда, 
некоторые виды изделий машиностроительной 
части, отдельные части судовых систем, 
неответственные узлы и детали, прототипы, 
макеты, испытательные модели и т.д. 

Малое число квалифицированных 
специалистов и отсутствие национальных 
стандартов сдерживает темпы развития 
аддитивного производства продукции на 
промышленном уровне, однако, в последнее 
время наметились тенденции ускоренного 
развития этих технологий [26]. В ближайшее 
время, должны быть разработаны новые 
стандарты, с учетом всех особенностей 
аддитивного производства, иначе, 3D-печать так и 
останется на уровне НИР и НИОКР, единичного и 
мелкосерийного, индивидуального изготовления 
продукции. 
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Аннотация 
Разработана математическая модель определения экономической эффективности 

цифровизации корпусного производства в судостроении. Определены основные показатели 
затрат на производственные процессы и модернизацию производства. Проведено 
прогнозирование изменения уровня затрат при переходе от действующей технологии к 
технологии изготовления конструкций по информации 3D-модели. Все затраты разбиты по 
направлениям согласно укрупненному технологическому процессу. Выведены формулы 
определения затрат на этапы производственного процесса: проектирование корпусных 
конструкций (создание модели), плазовая подготовка производства (выпуск эскизов деталей, 
разработка управляющих программ, раскрой металла, выпуск контуровочных эскизов), 
изготовление деталей в корпусообрабатывающем цехе, сборка узлов и секций в 
корпусосборочном производстве, формирование корпуса на стапеле. Выведена формула 
определения целесообразности модернизации и определены сроки окупаемости новой 
технологии.  Итогом работы являются выведенные зависимости, определяющие 
целесообразность внедрения цифровых технологий, как на каждом этапе производственного 
процесса, так и при изготовлении всего корпуса в целом. 
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Abstract 
A mathematical model has been developed to determine the cost-effectiveness of digital-hull 

production in shipbuilding. The main indicators of costs for production processes and modernization of 
production are determined. The forecasting of changes in the level of costs during the transition from 
the current technology to the technology of manufacturing structures using 3D model information is 
carried out. All costs are divided into areas according to the enlarged technological process. Formulas 
for determining the costs of the stages of the production process are derived: design of hull structures 
(creating a model), place preparation for production (production of parts sketches, development of 
control programs, metal cutting, production of contour sketches), production of parts in a body-
processing workshop, assembly of units and sections in body-assembly production shaping the hull on 
the slipway. The formula for determining the feasibility of modernization is derived and the payback 
periods of the new technology are determined. The result of the work is the deduced dependencies 
that determine the feasibility of introducing digital technologies, both at each stage of the production 
process, and in the manufacture of the entire case as a whole. 

Key words:  Shipbuilding, digital technology, 3D-model, economic efficiency, modernization of 
production, ship hull, order. 

 

Введение 

На сегодняшний день отечественное 
судостроение значительно уступает зарубежным 
предприятиям в уровне применяемых технологий 
и качестве готовых изделий. Решать данную 
проблему необходимо комплексно. Одним из 
путей решения является внедрение 
информационных технологий во все стадии 
проектирования и производства продукции. 
Ожидается, что подобные технологии помогут 
сократить трудоемкость изготовления корпусных 
конструкций и повысить их качество. В данной 
статье, была разработана универсальная 
математическая модель определения 
эффективности внедрения новых технологий. 

Материал и методика 

Объектом исследования является техпроцесс 
изготовления корпусных конструкций, который 
включает в себя все стадии производства – от 
проектирования до сборки на стапеле [1]. Цель 
работы – определение экономической 
эффективности изготовления корпусных 
конструкций по информации 3D-модели. 

Математическая модель расчета 
экономической эффективности направлена на 
сравнение текущих затрат при изготовлении 
корпусных конструкций (PИСХ) с затратами на 
изготовление корпуса после внедрения цифровой 
модели в производство (PЦЕЛ). Под затратами, в 
данном случае, подразумеваются финансовые 
затраты на производство работ. При этом, следует 
осуществлять перевод временных затрат и 
трудоемкости в рубли через стоимость н/ч. При 
определении целесообразности внедрения данной 
технологии также следует учитывать затраты на 
модернизацию производства (PМ), обучение 
персонала [2, 3] и т.д. 

Результаты и обсуждение 

1. Расчет затрат на изготовление корпусных 
конструкций по действующей технологии 

Для оценки целесообразности всей технологии 
необходимо рассчитать срок ее окупаемости L по 
формуле (1): 

ЦЕЛИСХ

М

PP
РL


   
(1) 

 
Для исходных (текущих) затрат на 

изготовление корпусных конструкций необходимо 
разбить эти затраты на несколько составляющих, 
таких как, расходы на проектирование (PПР), 
расходы на подготовку производства (PПП), 
расходы на изготовление деталей (PДЕТ), расходы 
на изготовление узлов (PУЗ), расходы на 
изготовление секций (PСЕК), расходы на 
формирование корпуса на стапеле (PСТАП). В 
развернутом виде определение текущих затрат 
выглядит следующим образом: 

 СЕКУЗДЕТПППРИСХ РРРРРP  

СТАПР  

 
 

(2) 
Далее, исходя из технологического процесса, 

каждый из видов расходов раскладывается на 
составляющие [2-6]: 

 
ЧЕРТМОДПР РРP   (3) 

где: РМОД – затраты на создание модели, РЧЕРТ – 
затраты на создание чертежа. 

УПКЭГОЭДСХППП РРРРРP   (4) 

где: PСХП – затраты на разработку схемы 
припусков, PЭД – затраты на создание бумажных 
эскизов деталей, PГО – затраты на создание 
гибочной оснастки, PКЭ – затраты на создание 
контуровочного эскиза, PУП – затраты на создание 
управляющих программ. 

ККГИБРЕЗДЕТ РРРP   (5) 

 
где: PРЕЗ – затраты на резку деталей, PГИБ – 
затраты на гибку деталей, PКК – затраты на 
контроль качества. 

ККУСВУСБУУЗ РРРP   (6) 
 
где: PСБУ – затраты на сборку узлов, PСВУ – затраты 
на сварку узлов, PККУ – затраты на контроль 
качества узлов. 

ККССВССБСОСНСЕК РРРРP   (7) 
 
где: PОСН – затраты на оснастку, PСБС – затраты на 
сборку секций, PСВС – затраты на сварку секций, 
PККС – затраты на контроль качества секций. 

КККУДРФКСТАП РРРP   (8) 
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где: PФК – затраты на формирование корпуса на 
стапеле, PУДР – затраты на установку деталей 
россыпи, PККК – затраты на контроль качества. 

Каждый из видов затрат возможно раскрыть на 
еще более низкий, операционный уровень, однако 
это уже будут уникальные, для каждого отдельно 
взятого производства, затраты [9].  

2. Расчет затрат на изготовление корпусных 
конструкций по информации 3D-модели 

Формула для определения целевых 
показателей затрат на производство по новой 
технологии имеет схожий вид, так как основные 
этапы изготовления корпусных конструкций 
остаются прежними: 

 11111 СЕКУЗДЕТПППРЦЕЛ РРРРРP  

1СТАПР  

 
(9) 

 
Далее раскроем каждое слагаемое данной 

формулы. 

3. Расчет затрат на проектирование по новой 
технологии 

11 МОДПР РP   (10) 

 
где: PМОД1 – затраты на создание модели. 

Как видно из затрат на проектирование, в 
результате пересмотра всей технологии исчезли 
затраты на выпуск бумажного чертежа [8]. Однако, 
по новой технологии выросли затраты на создание 
модели, так как в модель необходимо включать 
информацию по сварке, технические требования и 
т.д. В конечном итоге, будет выполняться условие, 
при котором, РМОД1 < РМОД + РЧЕРТ, так как внесение 
необходимой информации в модель менее 
затратный процесс, чем выпуск отдельного 
бумажного документа. В дальнейшем, 
использование единого документа-модели 
позволит сократить затраты за счет ликвидации 
необходимости приводить в соответствие 
электронную модель и бумажный чертеж [7,8]. 
Таким образом, переход на новую технологию 
позволит сократить затраты на проектирование, 
РПР1 < РПР. 

4. Определение целесообразности использования 
новой технологии при проектировании 

Ранее было определено, что при переходе от 
действующей системы проектирования с выпуском 
двух документов к новой затраты сокращаются. 
При этом нет необходимости закупать САПР, 
оборудование для проектирования и обучать 
специалистов. Таким образом, переход на 
проектирование исключительно одной модели с 
дополнением ее информацией, которая ранее 
включалась в чертеж, является целесообразным 
[6,9]. 

5. Расчет затрат на подготовку производства 
по новой технологии 

Расчет расходов на подготовку производства 
по новой технологии PПП1 производится по 
формуле (11): 

11111 УПГОЭДТМОДПП РРРРP   (11) 

 
где: PТМОД1 – затраты на разработку 
технологической модели, PЭД1 – затраты на 
создание электронных эскизов деталей, PГО1 – 
затраты на создание гибочной оснастки, PУП1 – 
затраты на создание управляющих программ. 

Как видно из формулы (11), разработка схемы 
припусков заменена на разработку 
технологической модели [1]. В практическом плане 
эти операции схожи между собой, однако 
назначение технологической информации 
непосредственно в модели имеет более 
наглядный интерфейс, а уровень автоматизации 
CAM систем позволяет сделать эти операции 
быстрее, чем при традиционном методе [10]. 
Также, в данном случае, из технологии убирается 
бумажный документ, использование которого 
также сопряжено с затратами на его 
перемещение. Таким образом, появляется 
неравенство РТМОД1 < РСХП. 

Разработка электронных эскизов деталей с 
использованием электронной модели происходит 
значительно быстрее за счет наличия в атрибутах 
каждой детали информации о сварке, припусках, 
зачищаемых кромках и т.д. При традиционной 
технологии, эта информация на эскизах деталей 
проставляется вручную на основе  данных 
бумажного чертежа, что значительно дольше [4]. 
Также, при разработке электронных эскизов, 
сокращается время на их передачу, РЭД1 < РЭД. 

Изготовление гибочной оснастки при 
действующей технологии происходит на основе 
информации электронной модели, следовательно, 
РГО = РГО1. 

Изготовление контуровочных эскизов при 
новой технологии не требуется, она заменяется 
нанесением на тело деталей линий притыкания из 
электронной модели. Затраты на этот вид работ 
при новой технологии равны нулю [8,10]. 

Процесс разработки управляющих программ 
выполняется по информации электронной модели, 
РУП = РУП1. Таким образом, получается 
неравенство (12): 

 1ТМОДУПКЭГОЭДСХП РРРРРР  

111 УПГОЭД РРР   

 
(12) 

 
Учитывая равенство некоторых значений 

неравенства можно произвести сокращения: 
КЭЭДСХПЭДТМОД РРРРР  11  (13) 

 
Из неравенства (13) видно, что расходы на 

подготовку производства сокращаются за счет 
исключения двойного ввода информации в 
документы на разных стадиях, осуществляется 
подготовка на сквозную подготовку производства. 

6. Определение целесообразности использования 
новой технологии при подготовке производства 

Внедрение новой технологии сократит расходы 
на подготовку производства, однако это 
сопряжено с рядом дополнительных затрат (PМПП), 
связанных с модернизацией технической базы и 
обучением специалистов: необходимо закупить 
лицензии на технологический модуль САПР, 
разработать систему передачи информации 
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между участниками процесса, обучить 
специалистов [10] и т.д. Естественно объем этих 
затрат и количество слагаемых при их расчете 
будет зависеть от текущего технического 
вооружения предприятия, компетенции 
работников и т.д. 

Следует выделять постоянные затраты на 
модернизацию подготовки производства (PМППС) и 
переменные затраты (PМППР). К постоянным 
затратам относятся затраты, которые не зависят 
от объема продукции, например, закупка 
технических средств подготовки производства, к 
переменным относятся такие показатели как 
количество лицензий, ПК и т.д. Для определения 
целесообразности внедрения данной технологии 
необходимо рассчитать срок ее окупаемости (LПП) 
по формуле (14): 

)()( 11 ЭДТМОДКЭЭДСКП

МППРМППС
ПП РРРРР

РР
L




   

(14) 

 
В результате определяется срок окупаемости 

технологии при подготовке производства. Следует 
учитывать, что технологические системы и 
аппаратные комплексы развиваются достаточно 
динамично и их периодически требуется 
обновлять, поэтому если срок окупаемости будет 
больше 3-5 лет, сама целесообразность 
модернизации ставится под сомнение. 

7. Расчет затрат на изготовление деталей по 
новой технологии 

Расчет затрат на изготовление деталей по 
новой технологии производится по формуле (15): 

111 ККГИБРЕЗДЕТ РРРР   (15) 
 
где: PРЕЗ1 – затраты на вырезку деталей по 
информации модели, PГИБ1 – затраты на гибку 
деталей по информации модели, PКК1 – затраты на 
контроль качества. 

Пункты расчета затрат для изготовления 
деталей по новой технологии остаются такими же, 
как и при традиционной технологии, при этом 
процесс вырезки деталей принципиально не 
меняется. Однако, при работе по новой 
технологии с целью обеспечения замены 
информации контуровочных эскизов на тело 
детали помимо информации о номере детали, 
ориентации и т.д. необходимо нанести еще и 
линии притыкания деталей друг к другу, что 
увеличивает затраты на вырезку деталей [10]. Это 
делает процесс вырезки деталей при новой 
технологии более затратным: РРЕЗ1 > РРЕЗ. 

Гибка деталей по новой технологии 
предполагает использование прессов и вальцев с 
ЧПУ, что позволит сократить время выполнения 
гибки, а также повысит ее качество: РГИБ1 < РГИБ. 

Контроль качества изготовления деталей по 
новой технологии необходимо производить при 
помощи лазерных средств измерения (3D-
сканеры) [8]. Это позволит повысить количество и 
точность снимаемых параметров, а также в 
дальнейшем разработать компенсационные 
мероприятия для последующих этапов 
изготовления: РКК1 < РКК. 

Далее, необходимо сравнить затраты по новой 
(РРЕЗ1 + РГИБ1 + РКК1) и старой (РРЕЗ + РГИБ + РКК) 

технологиям, при этом данное неравенство не 
выглядит однозначным, по причине увеличения 
затрат по слагаемому PРЕЗ1. 

8. Определение целесообразности использования 
новой технологии при изготовлении деталей 

Сокращение затрат на изготовление деталей 
по новой технологии не выглядит однозначным, 
поэтому все показатели затрат для данного вида 
работ следует рассчитывать по результатам 
опытной работы, которую следует провести 
непосредственно на производстве. 
Целесообразность применения новой технологии 
следует определять после расчета срока ее 
окупаемости Lд. В общем виде формула выглядит 
следующим образом: 

 )()( ККГИБРЕЗМДПРМДПС РРРРРL  

)( 111 ККГИБРЕЗ РРР   

 
 

(16) 
 
где: PМДПС – постоянные затраты на модернизацию 
корпусного производства, PМДПР – переменные 
затраты на модернизацию корпусного 
производства. 

Развитие технических средств изготовления 
деталей проходит не интенсивными темпами, а 
появление принципиально новых станков с ЧПУ в 
ближайшие десятилетия не предвидится [8]. В 
связи с этим верхней границей окупаемости новой 
технологии в корпусном производстве следует 
принять срок 10-15 лет. 

9. Расчет затрат на изготовление узлов и 
секций по новой технологии 

В общем виде расчет затрат на изготовление 
узлов и секций по новой технологии 
рассчитывается аналогично расчету затрат по 
традиционной технологии: 

1111 ККУСВУСБУУЗ РРРР   (17) 
 
где: PСБУ1 – затраты на сборку узлов по новой 
технологии, PСВУ1 – затраты на сварку узлов по 
новой технологии, PККУ1 – затраты на контроль 
качества узлов. 

11111 ККССВССБСОСНСЕК РРРРР   (18) 
 
где: PОСН1 – затраты на изготовление оснастки по 
новой технологии, PСБС1 – затраты на сборку 
секций по новой технологии, PСВС1 – затраты на 
сварку секций по новой технологии, PККС1 – 
затраты на контроль качества секций. 

Затраты на сборку узлов и секций по новой 
технологии будут снижены за счет наличия на 
конструкциях линий притыкания [9] и применения 
интерактивной сборки. Подобные мероприятия 
позволят значительно сократить количество 
разметочных работ и количество ошибок. В виде 
неравенств эти выражения выглядят следующим 
образом: РСБУ1 < РСБУ, РСБС1 < РСБС. 

Применение автоматизированных стоечных 
постелей и лазерных проекторов позволит 
сократить затраты на изготовление оснастки и 
повысить ее качество, РОСН1 < РОСН. 

Затраты при сварке узлов и секций не 
изменятся, так как сам технологический процесс 
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не предполагает изменений, следовательно, РСВУ1 
= РСВУ, РСВС1 = РСВС. 

Затраты на контроль качества узлов и секций 
по новой технологии должны быть ниже, чем по 
традиционной технологии из-за повышения 
скорости контроля и количества снимаемых 
размеров. 

Для определения затрат при изготовлении 
узлов и секций по новой технологии будет верно 
следующее выражение (19): 

 1СБУККСККУСБСОСНСБУ РРРРРР  

111 ККСККУСБС РРР   
 

(19) 

 
Из выражения (19) видно, что использование 

новой технологии при изготовлении узлов и секций 
позволит сократить затраты, однако 
целесообразность внедрения данной технологии 
необходимо определить исходя из расчета срока 
окупаемости [11]. 

10. Определение целесообразности 
использования новой технологии при 

изготовлении узлов и секций 

Аналогично расчету срока окупаемости 
определяются затраты на модернизацию 
производства, которые не зависят от объема 
работ (PМУПС), и которые изменяются в 
зависимости от объема (PМУПР). Далее расчет 
срока окупаемости (LУС) рассчитывается по 
формуле: 

 СБСОСНСБУМУПРМУПСУС РРРРРL ()(
 

 1111() ККУСБСОСНСБУККСККУ РРРРРР
 

+ )1ККСР  

 
(20) 

Верхнюю границу срока окупаемости данной 
технологии для изготовления узлов и секций 
следует установить в соответствии со сроком 
эксплуатации используемого вида оборудования. 
Таким образом, максимальный срок окупаемости, 
при котором внедрение технологии становится 
целесообразным – 10-15 лет. 

11. Расчет затрат на формирование корпуса на 
стапеле по новой технологии 

Виды затрат при формировании корпуса на 
стапеле по новой технологии останутся такими же, 
как и при работе по действующим технологиям: 

1111 КККУДРФКСТАП РРРР   (21) 

где: PФК1 – затраты на формирование корпуса на 
стапеле, PУДР1 – затраты на установку деталей 
россыпи, PККК1 – затраты на контроль качества. 

Установка деталей россыпи будет 
производиться с меньшими затратами, за счет 
сокращения количества разметочных операций 
(разметка будет нанесена в процессе вырезки 
деталей), также будет повышена точность и 
качество выполняемых работ. Поэтому следует 
считать, что РУДР1 < РУДР. 

Затраты на контроль качества узлов и секций 
по новой технологии должны быть ниже, чем по 
традиционной технологии из-за повышения 
скорости контроля и количества снимаемых 
размеров. 

Таким образом, исходя из неравенства (22) 
видно, что затраты при формировании корпуса на 
стапеле по новой технологии будут ниже чем при 
действующей технологии: 

КККУДРФККККУДРФК РРРРРР  111  (22) 

12. Определение целесообразности 
использования новой технологии при 

формировании корпуса на стапеле 

Для определения целесообразности внедрения 
новой технологии также необходимо рассчитать 
срок ее окупаемости (LСТАП), исходя из затрат на 
модернизацию стапеля, при этом, выделяются 
переменные и постоянные затраты (PМСПС и PМСПР): 

 )()( КККУДРФКМСПРМСПССТАП РРРРРL  

)( 111 КККУДРФК РРР   

 
(23) 

Учитывая, что на стапеле будет 
использоваться оборудование с небольшим 
сроком эксплуатации (сканеры, проекторы и т.д.) 
то максимальный срок окупаемости для данной 
технологии на стапеле – 5 лет. 

13. Определение целесообразности внедрения 
технологии изготовления корпусных 
конструкций по электронной модели 

Для определения целесообразности внедрения 
всей технологии необходимо рассчитать ее 
окупаемость учитывая все стадии 
производственного процесса. Принимать решение 
о модернизации производства, необходимо, 
учитывая окупаемость каждого этапа отдельно. 
Таким образом, целесообразность внедрения 
технологии определяется исходя из системы 
неравенств (24): 
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Аннотация 
В настоящее время улучшение эксплуатационных характеристик рыбопромысловых судов 

достигается, в том числе, за счет внедрения электротехнических устройств на основе 
полупроводниковой преобразовательной техники. Преобразовательная техника обеспечивает 
повышение энергоэффективности и степени автоматизации судового электрооборудования, что 
немаловажно для автономных электроэнергетических систем, однако является нелинейной 
электрической нагрузкой, эмиссирующей электромагнитные помехи в судовую электрическую 
сеть. В этой связи актуальной является задача обеспечения качества электроэнергии для 
нормальной работы судовых электротехнических устройств и средств автоматики. 

В работе дан анализ требований нормативных документов в области качества 
электроэнергии на морских судах. Разработана и апробирована на примере СТМ 
«Коломенское» методика исследования электромагнитных помех и показателей качества 
электроэнергии. Представлены результаты исследования показателей качества электроэнергии 
и выявлены некоторые причины его ухудшения. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, полупроводниковый преобразователь, 
искажающая нагрузка, качество электроэнергии, несинусоидальность, высшие гармоники 
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Abstract 
Nowadays, the improvement of fishing vessels operational characteristics is achieved through the 

introduction of electrical devices based on semiconductor conversion technology. Converter equipment 
provides increased energy efficiency and automation of autonomous shipboard power systems. 
However, this equipment represents a non-linear electrical load that emits electromagnetic interference 
into a shipboard electrical network. In this regard, the relevant objective is to ensure the electrical 
power quality for the normal operation of shipboard electrical devices and automation equipment. 

The paper provides regulatory framework analysis in the field of electric power quality on marine 
vessels. The authors propose an improved methodology for the electromagnetic interference and 
power quality indicators measurement and analysis. The results of the methodology approvement on 
the fishing vessel "Kolomenskoe" are provided.  

Key words: electromagnetic compatibility, semiconductor converter, distorting load, power quality, 
non-sinusoidality, higher harmonics 

 

Введение 

Одним из приоритетных направлений развития 
электроэнергетических систем (ЭЭС) судов флота 
рыбной промышленности, является широкое 
использование электротехнологий, основанных на 
нелинейных элементах. Это позволяет добиться 
резкого снижения расхода электроэнергии на 
стадии ее потребления и массогабаритных 
показателей оборудования, существенно 
расширяет функциональные возможности 
электротехнических комплексов и систем. Однако 
применение таких технологий приводит к 
ухудшению качества электрической энергии в 
судовой сети. В первую очередь к искажению 
синусоидальности кривой напряжения и тока и, как 
следствие, к эмиссии высших гармонических и 
электромагнитных помех (ЭМП), коммутационным 
перенапряжениям, росту потребления реактивной 
мощности. В то же время непрерывно растет 
число потребителей, предъявляющих к качеству 
электроэнергии повышенные требования. В итоге, 
вышеизложенный ряд взаимосвязанных проблем 
электромагнитной совместимости судового 
электрооборудования привел к тому, что режим 
работы судовых ЭЭС зачастую отличается от 
расчетного, а в ряде случаев становится 
аварийным. 

1. Анализ нормативных требований 

Требования к электромагнитной 
совместимости в судовых ЭЭС приводятся в 
нормативных документах Российского морского 
Регистра судоходства, в первую очередь в 
Правилах классификации и постройки морских 
судов [1]. Требования к судовым ЭЭС изложены в 
части XI «Электрическое оборудование». 
Согласно п.2.1.3 «Допускаемые отклонения 
параметров питания» и 2.2 «Электромагнитная 
совместимость» электрооборудование в судовых 
ЭЭС переменного тока должно оставаться 
работоспособным при отклонениях показателей 
качества электроэнергии, приведенных в таблице 
1.  

Таблица 1 
Требования к электромагнитной совместимости 

судового электрооборудования 

Показатель Допустимое 
значение 

Отклонение частоты  
- длительное: 
- кратковременное (5 с): 

 
±5 % 
±10 %  

Отклонение напряжения 
- длительное: 
- кратковременное (1,5 с): 

 
+6 / -10 % 

±20 % 
Коэффициент несинусоидальности 
кривой напряжения 10 % 

Коэффициенты гармонических 
составляющих напряжения 2-15 
порядка 

10 % 

 
Кроме того, судовое электрооборудование 

должно безотказно функционировать при 
следующих электромагнитных воздействиях [1]: 

‒ электростатические разряды с 
амплитудой напряжения 8кВ;  

‒ радиочастотные электромагнитные поля в 
диапазоне 80 МГц – 2 ГГц со 
среднеквадратическим значением напряженности 
поля 10 В/м;  

‒ наносекундные импульсы напряжения с 
амплитудой 2кВ по силовой сети питания и 1 кВ 
для сигнальных кабелей и кабелей управления 
длительностью 5/50 нс;  

‒ микросекундные импульсы напряжения по 
цепям питания с амплитудой 1кВ для симметричной 
подачи импульсов и 2 кВ для несимметричной 
подачи импульсов длительностью 1,2/50 мкс. 

2. Разработка методики исследования ЭМП и 
качества электроэнергии на морских судах 

С учетом требований Правил [1] к 
номенклатуре контролируемых показателей 
качества электроэнергии (табл. 1) и положений 
ГОСТ Р 8.655-2009 [2] можно сделать вывод о 
целесообразности исследования уровней ЭМП в 
судовых ЭЭС с применением средств измерений, 
сертифицированных для использования в 
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соответствии с ГОСТ 32144-2013 [3] для 
береговых систем. 

Поскольку ряд анализаторов качества 
электроэнергии имеет расширенный функционал, 
то в качестве основного средства измерения при 
реализации предложенной методики использован 
Fluke-434 (рис.1), позволяющий дополнительно 
регистрировать значения пусковой мощности и 
переходные процессы. 

 

 
Рис. 1. Использование анализатора качества 

электроэнергии Fluke-434 на ГРЩ СТМ 
«Коломенское» 

С учетом рабочего напряжения главного 
распределительного щита (ГРЩ) промысловых 
судов (400 В) предложенная методика 
предусматривает прямое подключение 
измерительных цепей напряжения. Измерение 
токов осуществляется с использование 
измерительных трансформаторов (токовых 
клещей) Fluke i400s и i5s.Технические 
характеристики Fluke-434 (табл. 2) обеспечивают 
высокую точность измерений в широком 
диапазоне значений напряжений и токов. 

Таблица 2 
Погрешность измерений прибора Fluke-434 

Параметр Погрешность 

Величина напряжения ±0,5% 

Величина тока (прибор) ±1,0% ±5 ед. счета 

Величина тока (клещи i400s) ±2,0% ±0,015 А 

Величина тока (клещи i5s) ±1,0% ±5 мА 

Мощность ±1,5% ±10 ед. счета 

Коэффициент мощности ±0,03 

Коэффициенты 
гармонических 
составляющих 2-40 порядка 

±5,0% ±2 ед. счета 

Суммарные коэффициенты 
гармонических 
составляющих  

±2,5% 

Недостатком Fluke-434 является 
ограниченность применения встроенного 
осциллографа для исследования амплитудно-

временных характеристик тока и напряжения 
ввиду малого значения регистрируемых значений 
– 300 точек на два периода напряжения. В этой 
связи для расширения возможностей по 
регистрации ЭМП лабораторная установка была 
дополнена цифровым осциллографом, 
обеспечивающим возможность регистрации до 
4000 точек за один период напряжения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема реализации лабораторной методики 
для исследования ЭМП судовых электроприемников 

Таким образом, предложенная методика 
позволяет производить измерение показателей 
качества электроэнергии и ЭМП как в 
лабораторных условиях при исследовании 
отдельных электроприемников, так и в условиях 
судовой ЭЭС. 

3. Исследование качества электроэнергии в    
судовой ЭЭС СТМ «Коломенское» 

Апробация предложенной исследования ЭМП 
и качества электроэнергии произведена на 
промысловом судне проекта Атлантик-333 СТМ 
«Коломенское» (рис. 3). Технические 
характеристики судна приведены в табл. 3.  

 

 
Рис 3. Промысловые суда проекта Атлантик-333 

«Коломенское» и «Карачарово» 
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Таблица 3 
Технические характеристики СТМ «Коломенское» 

Характеристика Значение 
Длина габаритная, м 62,22 

Ширина габаритная, м 13,82 

Водоизмещение, т 2508 

Мощность главных двигателей, 
л.с. 2х880 

Мощность валогенераторов, кВт 1х640 

Мощность дизель-генераторов, 
кВт 2х568 

 
Во время проведения экспериментов судовая 

ЭЭС функционировала в автономном режиме, 
питание судовых потребителей осуществлялось 
от двух дизель-генераторов (рис. 4). Измерение 
показателей качества электроэнергии 
производилось на шинах ГРЩ в точках I и II (рис. 
4), измерение уровней эмиссии ЭМП 
производилось для системы освещения (точка IV) 
и траловой лебедки (точка III). Параметры режимы 
судовой ЭЭС во время эксперимента 
представлены в табл. 4. 

 

 
Рис. 4. Точки измерения показателей качества 

электроэнергии на схеме ЭЭС СТМ «Коломенское» 

Таблица 4 
Параметры режима работы судовой ЭЭС во 

время проведения экспериментальных 
исследований 

Характеристика Значение 
Нагрузка дизель-генератора ДГ1, кВт 32,0 

Нагрузка дизель-генератора ДГ2, кВт 37,0 

Нагрузка трансформатора Т1, кВт 19,8 

Нагрузка трансформатора Т1, квар 11,5 

Напряжение на шинах ГРЩ 400, В 399 

Напряжение на шинах ГРЩ 220, В 230 

 
Результаты исследования гармонического 

состава для напряжения на шинах ГРЩ и тока в 
присоединении понижающего трансформатора 
(точка I) представлены на рис. 5 - 7.  

 

 
Рис. 5. Результаты исследования высших гармоник 

напряжения на шинах ГРЩ 400 В 

 
Рис. 6. Результаты исследования высших гармоник 

тока в присоединении трансформатора Т1  
(точка I) 

 
Рис. 7. Амплитудно-временные характеристики    

токов в фазах трансформатора (точка II) 

Анализируя результаты проведенных 
исследований, в частности высшие гармоники 
тока, можно сделать вывод о наличии искажающих 
нагрузок, подключенных к шинам ГРЩ 220 В. На 
основе исследований, проведенных авторами 
ранее [4], с учетом номенклатуры работающего 
оборудования, уместно предположить, что 
существенный вклад в эмиссию высших гармоник 
тока вносит система освещения судна.  
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4. Исследование уровней эмиссии ЭМП 
судовой системой освещения 

Для экспериментальной проверки гипотезы о 
причине возникновения высших гармоник тока в 
судовой сети 220 В было проведено измерение 
уровней ЭМП в щите системы освещения (точка 
IV, рис.4). Результаты исследования высших 
гармоник тока представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Результаты исследования высших гармоник 

тока в системе освещения (точка IV) 

На основе разработанной экспериментальной 
методики (рис. 2) было произведено исследование 
двух образцов судовых светильников с линейными 
лампами мощностью 2х18 Вт и электромагнитным 
пускорегулирующим аппаратом (табл. 5).  

Таблица 5 
Результаты исследования светильников с 

электромагнитным пускорегулирующим 
аппаратом 

Показатель Изделие 1 Изделие 2 
KI, % 11,1 10,2 

KI(3), % 10,6 9,8 
KI(5), % 2,6 2,5 
KI(7), % 0,8 1 
KI(9), % 0,7 0,6 
KI(11), % 0,4 0,5 
KI(13), % 0,2 0,2 
KI(15), % 0,2 0,2 

 
Полученные результаты (рис. 6, рис. 8, табл. 5) 

согласуются между собой, подтверждая гипотезу 
об эмиссии высших гармоник тока со стороны 
системы освещения. Результирующий 
гармонический состав тока характеризуется 
меньшими значениями коэффициентов 
несинусоидальности в сравнении с 
люминесцентными светильниками по причине 
наличия в системе освещения ламп накаливания. 
Следует отметить, что перспективная технология 
светодиодных световых приборов 
характеризуется повышенной эмиссией высших 
гармоник тока [5], что необходимо учитывать при 
модернизации систем освещения. 

5. Исследование уровней эмиссии ЭМП при     
работе многобарабанной траловой лебедки 

Многобарабанная траловая лебедка на судах 
проекта Атлантик-333 выполнена на основе 
трёхскоростного асинхронного двигателя AHOLL-
311 номинальной мощностью 87 кВт с 
реверсивной контакторной схемой управления. На 
судне установлены две лебедки. Пуск двигателя 
осуществляется непосредственным подключением 
к сети, что сопряжено с кратковременным 
протеканием значительных по величине пусковых 
токов.  

Исследование лебедки производилось на 
холостом ходу во всех скоростных режимах в 
следующей последовательности: прямое 
вращение «пуск-1-2-3-1-стоп», реверс «пуск-1-2-3-
1-стоп». Результаты анализа пусковых токов 
представлены на рис. 9 в виде усредненных 
значений фазных токов с учетом пусковых 
процессов. 

 

 

Рис. 9. Изменение тока, потребляемого траловой 
лебедкой с учетом пусковых процессов 

Результаты исследования установившихся 
режимов работы многобарабанной траловой 
лебедки представлены в табл. 6. Усредненные по 
трем фазам значения коэффициентов 
гармонических составляющих тока, потребляемого 
траловой лебедкой в установившихся режимах 
работы приведены на рис. 10. 

Таблица 6 
Показатели энергопотребления при работе 

траловой лебедки на холостом ходу 

Показатель 
Скорость 

1 2 3 
Активная мощность, кВт 6,5 7,5 11,6 
Реактивная мощность, квар 83,2 41,1 32,5 
Полная мощность, кВА 83,4 41,4 34,5 
cosφ 0,08 0,18 0,34 
Ток, А 121 61 50 
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Рис. 10. Результаты исследования высших 
гармоник, эмиссируемых электроприводом 

траловой лебедки   

Анализ результатов исследование уровней 
эмиссии ЭМП при работе многобарабанной 
траловой лебедки показывает, что за счет прямого 
пуска двигателя и, как следствие, отсутствия 
полупроводниковых силовых преобразователей, 
при работе лебедки не наблюдается значительная 
эмиссия высших гармоник тока. В то же время 
отсутствие систем плавного пуска обусловливает 
значительную кратность (от трех до девяти) токов 
включения (рис. 9). Для двигателя характерен 
низкий коэффициент мощности при работе на 
холостом ходу (табл. 6), что согласуется с теорией 
электрических машин (рис. 11). 

Значительное по величине потребление 
реактивной мощности при работе 
многобарабанной траловой лебедки на первой 
скорости и, как следствие, большая величина 
потребляемого тока могут явиться причиной 
перегрева силовых цепей и срабатыванию 
тепловых защит в продолжительном режиме 
работы. 

 
Рис. 11. Зависимость cosφ и потребляемой 

мощности от нагрузки асинхронного двигателя 

Для улучшения условий работы оборудования 
судовой ЭЭС возможна установка средств 
индивидуальной компенсации реактивной 
мощности, идущей на создание основного 
магнитного потока асинхронного двигателя 
траловой лебедки. Установка компенсирующих 
устройств обеспечивает повышения cosφ и 
снижение импульсных перенапряжений в судовой 
ЭЭС. 

Заключение 

Проведенный комплекс теоретических и 
экспериментальных исследований позволил 
выявить некоторые причины снижения качества 
электроэнергии в электроэнергетических системах 
рыбопромысловых судов. Апробация 
разработанной методики исследования 
показателей качества электроэнергии и ЭМП 
позволила выявить причины возникновения 
высших гармоник тока в сети 220 В судовой ЭЭС 
СТМ «Коломенское». На основе анализа режимов 
работы траловой лебедки предложены 
рекомендации по индивидуальной компенсации 
реактивной мощности. 
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Аннотация 
К 2025 году страны Балтии планируют синхронизоваться с европейским энергообъединением 

UCTE. При этом электроэнергетическая система Калининградской области, включающая в себя 
систему электроснабжения объектов морской индустрии, перейдет в автономный режим работы. 
В работе рассмотрен вопрос обеспечения необходимого объема генерирующего резерва в 
Калининградской энергосистеме в условиях автономного режима эксплуатации. При анализе 
основных нормативных документов по определению резервов генерирующей мощности 
определены: критерии, влияющие на резерв генерирующей мощности; выражения, 
позволяющие выполнить расчет резервов. В работе выполнен анализ аварийных режимов 
работы автономных энергосистем, выполнена оценка генерирующих резервов энергосистемы 
Калининградской области. Результатом работы являются рекомендации по обеспечению 
резервов генерирующей мощности, позволяющие обеспечить надежное функционирование 
энергетического комплекса Калининградской области и объектов морской индустрии. 
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Abstract 
By 2025, the Baltic States plan to synchronize with the European energy Union UCTE. At the same 

time, the electric power system of the Kaliningrad region, which includes the power supply system for 
the objects of the marine industry, will go into Autonomous operation. The paper deals with the issue of 
ensuring the necessary amount of generating reserve in the Kaliningrad power system in the conditions 
of Autonomous operation. In the analysis of the main normative documents on the definition of 
reserves of generating capacity, the following criteria affecting the reserve of generating capacity are 
defined; expressions that allow you to calculate reserves. In the work the analysis of emergency modes 
of Autonomous power systems is carried out, the estimation of generating reserves of power system of 
the Kaliningrad region is carried out. The result of the work are recommendations on ensuring reserves 
of generating capacity, allowing to ensure reliable operation of the energy complex of the Kaliningrad 
region and objects of the marine industry. 

Key words: generating a reserve, energy complex, reliability, safety, electric-power station, marine 
industry, the composition of the generating equipment. 

 

Введение 

Калининградская область имеет независимую 
связь с материковой Россией только через 
морской путь. Следовательно, обеспечение 
безопасного электроснабжения объектов морской 
индустрии является стратегической задачей. В 
работе оценивается резерв мощности и выбор 
состава генерирующего оборудования, который 
позволит обеспечить надежную работу объектов 
морской индустрии энергосистемы 
Калининградской области (ЭС КО). 

1. Перспективы энергетического комплекса 
Калиниградской области 

В настоящее время энергосистемы (ЭС) стран 
Балтии и Калининградской области (КО) 
функционируют в составе энергообъединения 
(ЭО) IPS/UPS. К 2025 году страны Балтии 
планируют выйти из ЭО IPS/UPS и перейти на 
синхронную работу с ЭО UCTE (рис. 1 а, б). При 
этом ЭС КО перейдет в автономный режим 
работы [1]. 

 
        а).                                             б). 
Рис. 1. Европейские энергообъединения 

Основные отличия автономного режима 
работы ЭС КО от режима работы в составе 
Единой энергетической системы России (ЕЭС) 
заключаются в следующем: 

- сохранение баланса электроэнергии и 
мощности в зависимости от изменения 
потребления региона должно обеспечиваться 
собственными объектами генерации, а не за счет 
других, как в ЕЭС; 

- в соответствии с ГОСТ 55690-2013 
генерирующее оборудование, работающее в 
автономной ЭС должно обеспечивать значение 
частоты в пределах (50,0±0,4) Гц, в ЕЭС данный 
диапазон составляет (50,0±0,2) Гц [2]. 

- на основании Приказа Минэнерго № 2 от 
09.01.2019 в автономной ЭС обязательно должна 
быть система регулирования частоты, способная 

компенсировать колебания нагрузки. В ЕЭС 
данную функцию выполняет система 
автоматического регулирования частоты и 
перетоков мощности (АРЧМ); 

- в изолированной ЭС КО необходимо иметь 
электростанции способные разворачивать 
энергосистему с «нуля». 

Общеизвестно, что с учетом резервной 
мощности, требований устойчивости и надежности 
работы ЭС наибольшая мощность генерирующего 
источника в энергосистеме, не должна превышать 
2% от ее установленной мощности. Мощность 
наиболее крупной электростанции, по тем же 
соображениям не должна превышать 8 - 12% от 
установленной мощности энергосистемы [3]. 
     Распоряжением Правительства РФ от 
20.10.2015 № 2098-р утверждены мероприятия 
обеспечивающие энергетическую безопасность 
региона: построены три электростанции, 
завершается возведение  Приморской ТЭС и 
планируется перевод  КТЭЦ-2  в режим работы 
полублоками (табл. 1). Таким образом, суммарная 
установленная мощность ЭС КО к 2020 году 
составит 1416,55 МВт. На основании 
характеристик генерирующего оборудования 
(табл. 1) вышеприведенные требования к 
устойчивости и надежности работы ЭС КО в 
полном объеме не выполняются, следовательно, 
задача обеспечения необходимого резерва 
генерирующей мощности, является наиболее 
важной для ЭС КО. 

Таблица 1 
Генерирующий комплекс энергосистемы 

 Калининградской области к 2020 году 

Название 
электростанции 

Руст, 
МВт 

Топливо Тип КПД, 
% 

Приморская ТЭС 195 (3х65) уголь ПСУ 35,6 

Прегольская ТЭС 440 
(4х110) газ ПГУ 52,1 

Маяковская ТЭС 160 (2х80) газ ГТУ 36,0 

Талаховская ТЭС 160 (2х80) газ ГТУ 36,0 

КТЭЦ-2 450 
(2х225) газ ПГУ 51,0 
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2. Анализ нормативных документов, 
регламентирующих резервы генерирующей 

мощности 

С целью выполнения расчета резервов 
генерирующей мощности в ЭС КО в работе 
выполнен анализ основных нормативных 
документов по резервированию располагаемой 
мощности в энергосистемах (табл. 2). 

Таблица 2 
Перечень основных нормативных документов, 

регламентирующих резервы генерирующей 
мощности 

№ Тип Наименование 

1 
СТО 

59012820.27. 
100.003-2012 

Регулирование частоты и 
перетоков активной мощности в 
Единой энергетической системе 

С России. 

2 ГОСТ Р 
57693-2017 

Нормы и требования. Резервы 
активной мощности Единой 

энергетической системы России. 
Определение объемов резервов 

активной мощности при 
краткосрочном планировании.  

3 
СТО 

59012820.27. 
010.001-2018 

Резервы активной мощности 
Единой энергетической системе 
России. Определение объемов 

резервов активной мощности при 
краткосрочном планировании. 

4 

Приказ 
Минэнерго 
 № 882 от 
15.10.2018 

Методические указания по 
определению объемов и 

размещению резервов активной 
мощности в Единой 

энергетической системе России 
при краткосрочном планировании 
электроэнергетического режима. 

5 

Приказ 
Минэнерго 

 № 2 от 
09.01.2019 

Требования к участию 
генерирующего оборудования в 

общем первичном регулировании 
частоты и внесении изменений в 

Правила технической 
эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской 
Федерации, утвержденные 

приказом Минэнерго России от 
19.06.2003 г. № 229. 

В действующих методических указаниях по 
определению объемов и размещению резервов 
генерирующей мощности определены следующие 
выражения: 

- объем вторичного резерва на загрузку (РВЗ): 
                          РВЗ = РМАКС + 2,5% ∙ РПОТР + РУВ,       (2) 
где РМАКС - наибольшая рабочая мощность; РПОТР - 
потребление ЭС КО; РУВ - объема управляющих 
воздействий от устройств противоаварийной 
автоматики. 

- объем вторичного резерва на разгрузку (РВР): 

                          РВР = 𝑘 ∙ √𝑃ПОТР,                           (3) 

где k – коэффициент, зависящий от скорости 
изменения потребления активной мощности в 
области регулирования (K=6 в часы переменной 
части графика нагрузки, в которые скорость 
изменения потребления в области регулирования 
составляет более 3% от РПОТР в час и k=3 в 

остальные часы суток); РПОТР – потребление ЭС 
КО. 

- объем третичного резерва на загрузку (РТЗ): 
 РТЗ = РМАКС2 + 2,5% ∙ РПОТР + РВЗ,                 

(4) 
где, РМАКС2 – небаланс мощности, связанный с 
отключением генерирующего оборудования с 
наибольшей рабочей мощностью, следующего за 
отключением РМАКС. 

- объем третичного резерва на разгрузку (РТР): 
 РТР = РПОТР.МАКС + РВР,                     (5) 

где, РПОТР.МАКС – небаланс мощности, связанный с 
отключением максимальной нагрузки 
потребления. 

На основе анализа нормативных документов, 
приведенных в табл. 2 определены критерии, 
влияющие на величину резервов генерирующей 
мощности (табл. 3). 

Таблица 3 
Критерии, влияющие на резервы 

 генерирующей мощности 
Вид  

резерва Критерий 

Вторичный 
резерв 

Сетевые ограничения (максимально-
допустимый переток (МДП)) 

Величина области регулирования 
генерирующего оборудования (мин, 

макс) 
Наличие АРЧМ 

Третичный 
резерв 

Сетевые ограничения (МДП) 
Величина области регулирования 

генерирующего оборудования (мин, 
макс) 

Маневренность 
(набор нагрузки остановленного ген. 

оборудования не более 20 минут) 
Обеспеченность энергоресурсами  

(не менее 11 часов) 

 
С учетом нормативных документов и критериев 

установлено следующее: резервы генерирующей 
мощности позволят обеспечить нормальный 
режим работы ЭС КО в случаях: 1) отключения 
генерирующего оборудования с наибольшей 
рабочей мощностью: полублок Калининградской 
ТЭЦ-2 или блок Прегольской ТЭС; 2) отключения 
«n-2» генерирующего оборудования; 3) 
отключения максимальной нагрузки (30-40 МВт). 

3. Анализ режимов работы автономных 
энергосистем России  

При определении резервов генерирующей 
мощности очень важен опыт эксплуатации 
автономных 
 ЭС. В России функционирует 5 автономных ЭС, 
анализ режимов работы и технические показатели 
которых приведены в табл. 4.  

В 2-х ЭС имеются проблемы при эксплуатации: 
- в Сахалинской ЭС за 3 года произошло 53 

аварии, в которых снижение частоты: 
             ∆𝑓 =

∆Р∙𝑓ном

𝑃∙(
1

𝑆Г
+

1

𝑆Н
)

=
455∙50

463,3∙(
1

0,05
+

1

1
)

= 2,34 Гц       (6) 

выходило за допустимые пределы (50,0±0,4) Гц; 
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- в Чукотской ЭС за 3 года произошло 46 
аварий, в которых снижение частоты равное: 

                         ∆𝑓 =
50∙50

78,1∙(
1

0,05
+

1

1
)

= 1,52 Гц                   

(7) 
также выходило за допустимые пределы. 

Последствия аварий оперативно 
предотвращены не были по причине отсутствия 
резервов генерирующей мощности. 

Проблемы в этих ЭС возникают по причине 
низкой доли маневренных объектов генерации 
(ГЭС, ГТУ) и высокого коэффициента 
использования установленной мощности (КИУМ) 
(табл. 4). Для сравнения в ЭС КО доля 
быстродействующей генерации к 2020 году 
составит 23 %, а КИУМ – 0,6. 

Таблица 4 
Автономные энергосистемы России 

Энергосисте
ма 

Параметры 

Электростанция Руст, 
МВт 

% от 
Руст 

Кол-во аварий* 
РΣуст, 
МВт 

Рпотр, 
МВт КИУМ 

% 
маневре

нной 
генерац

ии 
2017 2018 2019 

Камчатский 
край  

Камчатская ТЭЦ-1 207,2 32,1 1 1 1 

644,6 291,6 0,45 31 
Камчатская ТЭЦ-2 160 24,8 1 1 0 
Мутоновская ГеоЭС 79,5 12,3 1 0 0 
ГЭС 47,1 7,3 0 0 0 
ДЭС 150,8 23,5 - - - 

Магаданская  
область 

Магаданская ТЭЦ 75 4,9 1 1 0 

1530,5 408,8 0,27 80 Аркагалинская ГРЭС 224 14,6 0 0 0 
ГЭС 1210,5 79,1 3 1 4 
ДЭС 21 1,4 - - - 

Сахалинская 
 область 

Сахалинская ГРЭС 84 11,3 3 7 2 

743,1 463,3 0,62 6,6 

Южно-Сахалинская 
ТЭЦ-1 455 61,2 7 8 5 

Охинская ТЭЦ 118,9 16,0 0 1 0 
Ногликская ГТЭС 48 6,4 5 6 9 
ГЭС 0,9 0,2 0 0 0 
ДЭС 36,3 4,9 - - - 

Чукотский 
автономный 

округ 

Чаунская ТЭЦ 38,5 16,1 2 2 1 

239,0 78,1 0,32 12,5 
Эгвекинотская ГРЭС 30 12,5 12 8 3 
Анадырская ТЭЦ 50 20,9 9 5 4 
ВЭС 2,5 1,0 0 0 0 
АЭС 118 49,5 0 0 0 

Таймырский 
автономный 

округ 

ТЭЦ-1 348,1 15,3 0 0 - 

2276,0 1076 0,47 46 ТЭЦ-2 425 18,6 0 0 0 
ТЭЦ-3 440 19,3 1 0 0 
ГЭС 1062,9 46,8 1 1 1 

*количество аварий принято по данным Министерства энергетики РФ [4]. 

4. Анализ резервов генерирующей мощности 
Калининградской энергосистемы 

4.1. Потребление энергосистемы 
Калининградской области и объектов морской 

индустрии 

Потребление электрической энергии в ЭС КО 
оценено на основе статистических данных за 
период 2009 – 2018 гг. Средний максимум 
потребления составляет 752 МВт в январе 
месяце, а средний минимум равен 307 МВт в июне 
месяце (рис. 2). 

Доля потребления, которая приходится на 
объекты морской индустрии (табл. 5) составляет 
15,5% от общего потребления. 

Принимая во внимание результаты оценки 
потребления 2008 – 2018 гг., Схему и программу 
перспективного развития электроэнергетики 
Калининградской области на 2020-2024 гг. и 

планируемый рост экономики региона максимум 
прогнозной величины потребления в 2020 году 
составит 815 МВт, а минимум – 400 МВт [5]. 

Таблица 5 
Объекты морской индустрии 

Наименование 
объекта Энергоснабжающий узел 

База  
Балтийского 

 Флота 

ПС 60 кВ О-36 Балтийск 

ПС 110 кВ Морская 

ПС 110 кВ Светлый 

Морской и  
Рыбный порт 

ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт 

ПС 110 кВ О-2 Янтарь 

Порт  
«Пионерский» 

ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск 

ПС 110 кВ О-62 Пионерская 
Судостроительный завод «Янтарь», судоремонтный 

завод «Преголь» и «Светловский» 
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Рис. 2. Среднестатистическое потребление 2009-2018 гг. в ЭС КО 

4.2. Расчет резервов генерирующей мощности 

При анализе резервов генерирующей мощности 
целесообразно руководствоваться принципом 
«оптимального уровня резервирования» [6]. 

Расчет резервов генерирующей мощности 
выполнен с учётом критериев, приведенных в табл. 
3. Результаты расчетов при изменении потребления 
от 300 МВт до 500 МВт приведены на рис. 3-6, а при 
прогнозном максимуме и минимуме – в табл. 6. 

 
Рис. 3. Вторичный резерв на загрузку 

 
Рис. 4. Третичный резерв на загрузку 

 
Рис. 5. Вторичный резерв на разгрузку 

 
Рис. 6. Третичный резерв на разгрузку 

Таблица 6 
Результаты расчетов резерва генерирующей мощности при прогнозном максимуме и минимуме 

Энергообъект Мин Макс 815 МВт 400 МВт 
АРЧМ Ген Загрузка Разгрузка АРЧМ Ген Загрузка Разгрузка 

КТЭЦ-2 Полублок 1 160 225 нет 160 0 65 0 0 нет 0 0 0 0 0 
Полублок 2 159 225 нет 159 0 66 0 0 нет 0 0 0 0 0 

Прегольс
кая ТЭС 

Блок 1 37,9 113,2 нет 56 0 57 0 18 нет 56 0 57 0 18 
Блок 2 37,9 113,8 нет 56 0 57 0 18 нет 57 0 56 0 19 
Блок 3 38,1 113,2 нет 56 0 57 0 17 нет 58 0 55 0 19 
Блок 4 38 115 да 52 63 0 14 0 нет 55 0 60 0 17 

Маяковск
ая ТЭС 

Блок 1 1,6 79 да 35 44 0 33,4 0 да 45 34 0 43 0 
Блок 2 1,6 81 да 35 46 0 33,4 0 да 45 36 0 43 0 

Талаховс
кая ТЭС 

Блок 1 1,3 80 да 32 48 0 30,7 0 да 42 38 0 40 0 
Блок 2 1,6 81 да 32 49 0 30,4 0 да 42 39 0 40 0 

Приморс
кая ТЭС 

Блок 1 30 65 нет 47,5 0 17 0 17 нет 0 0 0 0 0 
Блок 2 30 65 нет 47,5 0 17 0 17 нет 0 0 0 0 0 
Блок 3 30 65 нет 47 0 18 0 17 нет 0 0 0 0 0 

С целью обеспечения резерва генерирующей 
мощности объектов морской индустрии и для 

обеспечения надежной их работы в условиях 
автономной работы ЭС КО (рис. 7) целесообразно в 
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энергоузлах, питающих данные объекты, установить 
быстродействующие накопители электрической 
энергии на основе литий-ионных аккумуляторов. 
Мощность аккумуляторной батареи выбирается по 
величине аварийно отключаемой мощности, а 

энергия – по обеспечению зарядно-разрядного 
суточного цикла режима работы ЭС КО. Данное 
мероприятие позволит в доли секунды обеспечить 
энергоснабжение стратегических объектов морской 
индустрии.

 
Рис. 7. Схема электрических соединений объектов морской индустрии 

Заключение 

Анализ генерирующего комплекса 
Калининградской энергосистемы в перспективе, 
функционирующей в автономном режиме показал, 
что требования устойчивости и надежности 
работы ЭС не выполняются в полном объеме. 
Поэтому в работе был приведен анализ 
нормативных документов, выражений по которым 
определяются величины резервов и определены 
критерии, влияющие на генерирующий резерв в 
ЭС КО. Также в работе проанализированы 

аварийные режимы, имеющие место в автономных 
ЭС России и выявлены причины их 
возникновения. Предложено мероприятие, 
которое позволит повысить надежность объектов 
морской индустрии. На основании выполненных 
расчетов даны рекомендации по использованию 
вторичных и третичных резервов генерирующей 
мощности в ЭС региона, реализация которых 
позволит обеспечить автономный режим работы 
Калининградской ЭС. 
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Аннотация  

В статье излагается метод расчета и контроля ограничительных характеристик по 
механической напряженности подвижных и неподвижных деталей судовых дизелей по 
косвенным параметрам. Необходимость определения двух ограничительных характеристик 
определяется тем, что уровни максимальных напряжений и деформаций в неподвижных 
деталях определяются максимальным давлением сгорания, а в подвижных деталях - величиной 
движущей силы. 

В основу метода расчета названных характеристик положены результаты стендовых 
испытаний нового двигателя по серии нагрузочных характеристик. Приведен пример расчета 
ограничительных характеристик для контроля предельных механических напряжений и 
деформаций в неподвижных и подвижных деталях конкретного двигателя по косвенным 
параметрам. Приведены алгоритмы применения полученных моделей для оценки предельных 
нагрузок, действующих на подвижных и неподвижных деталях судовых дизелей [9]. 

Ключевые слова: судовой дизель, механическая напряженность, подвижные и 
неподвижные детали, ограничительные характеристики, алгоритм расчета. 
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Abstract 
The paper describes the method of calculation and control of the restraining characteristics of the 

mechanical tension of parts of marine diesel engines by indirect parameters. The need to determine 
the two restraining characteristics is determined by the fact that the levels of maximum stresses and 
strains in fixed parts are determined by the maximum combustion pressure and in moving parts – by 
the magnitude of the driving force. 

The method of calculation of these characteristics is based on the results of bench tests of the new 
engine for a series of load characteristics. An example of the calculation of limiting characteristics for 
the control of limiting mechanical stresses and strains in fixed and moving parts of a particular engine 
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by indirect parameters is given. The developed algorithms use the obtained models for the assessment 
of extreme mechanical tension and strain in stationary and moving parts of ship diesel engines. 

Key words: marine diesel, mechanical tension, moving and stationary parts, restraining 
characteristics, calculation algorithm. 

 

Введение 

Возможные режимы эксплуатации судовых 
дизелей, соответствуют внешней (ВНХ), винтовой 
(ВХ) и нагрузочной (НХ) характеристикам. В 
случае перехода на частичные режимы ВХ и НХ 
механическая напряженность деталей двигателя 
всегда снижается [2, 8]. Снижение уровня 
механической напряженности в этих случаях 
объясняется уменьшением цикловых подач. При 
работе двигателя по ВНХ механическая 
напряженность определяется закономерностью 
изменения цикловой подачи. Для большинства 
судовых дизелей уменьшение частоты вращения 
сопровождается увеличением цикловых подач. В 
связи с этим, и возникает необходимость 
ограничения режимов работы двигателя, 
допустимых для длительной эксплуатации, 
посредством введения специальных 
ограничительных характеристик (ОХ) по 
механической напряженности.  

Следует отметить, что названные ОХ 
обладают практической значимостью лишь в том 
случае, когда они заданы в функции от таких 
параметров, которые можно контролировать на 
работающем дизеле в судовых условиях[1, 6, 7]. 

1. Построение моделей для контроля 
механической напряженности судовых 

дизелей по косвенным параметрам 

Известно, что механическая напряженность 
неподвижных деталей дизеля определяется 
максимальным давлением сгорания zP . 
Механическая напряженность подвижных деталей 
определяется движущей силой 

P . Для оценки 
допустимого уровня механической напряженности 
неподвижных деталей двигателя может быть 
использована зависимость    zнz PP  , а 

подвижных деталей    нPP   . Рассмотрим 
принципы расчета моделей и их применения в 
процессе эксплуатации для контроля уровней 
механической напряженности неподвижных и 
подвижных деталей двигателей с использованием 
косвенных параметров [3, 4, 5, 10]. 

Ниже изложен алгоритм формирования 
моделей для контроля механической 
напряженности неподвижных и подвижных 
деталей на основе параметров, доступных для 
оперативного контроля в судовых условиях.  

1. Результаты обработки экспериментальных 
данных двухтактных и четырехтактных двигателей 
свидетельствуют о том, что zP  по нагрузочным 
характеристикам может быть выражено функцией 
вида: 

)( mozo GfP    (1) 

где mG  –часовой расход топлива. 
2. В последующих вычислениях используются 

безразмерные значения косвенных параметров, 
используемых для построения моделей.  Переход 

от абсолютных значений параметров к 
относительным осуществляется по 
нижеследующим соотношениям: 

н
o

mн

m
mo

zн

z
zo n

nn
G
GG

P
PP  ;;  ,  (2) 

где индексом «о» обозначены – относительные 
значения параметров;  
индексом «н» - значение параметров на 
номинальном режиме работы 

3. Выполняется графическое представление 
результатов стендовых испытаний дизеля, после 
чего проверяется наличие закономерностей (1) 
для каждой НХ. 

4. Осуществляется подбор функциональной 
зависимости, которая может быть использована 
для аппроксимации взаимосвязи параметров zoP  и 

moG  для каждой НХ. Для того, чтобы выполнить 
оценку достоверности полученной аппроксимации 
следует использовать параметр 2R . 

5. Выявляются закономерности изменения 
параметров аппроксимирующих функций 

)( mozo GfP   от частоты вращения для каждого 
скоростного режима путем их графического 
представления. 

6. Выбираются функциональные зависимости, 
позволяющие аппроксимировать закономерности 

)( oi nfx  . 
7. Построение модели завершается 

подстановкой уравнений )( oi nfx   в выражение 
типа (3). В результате получаются поверхности, 
определяющие поле режимов, которое допустимо 
для длительной работы двигателя. 

В качестве примера реализации описанного 
выше подхода рассмотрим построение модели, 
основанной на косвенных параметрах и 
позволяющей контролировать механическую 
напряженность неподвижных деталей двигателя. 
Для этой цели ниже использована серия НХ, 
полученная по результатам стендовых испытаний 
судового дизеля 6ДРН 45/75 [3]. Информативные 
параметры могут быть приведены к 
безразмерному виду с использованием 
представленных ниже нормирующих множителей: 

ч
кгGМПаPминn mнzнн 8,592,5,8,230 1  

. На рис. 1 изображены результаты стендовых 
испытаний двигателя по серии НХ. Для 
аппроксимации зависимостей )( mozo GfP    
целесообразно применять линейные функции, как 
это нетрудно определить с помощью рис. 1. Таким 
образом, взаимосвязь между параметрами zoP  и 

moG  по каждой НХ задается в виде: 

)()( 21 omoozo nxGnxP  ,  (3) 
где  )(1 onx  и )(2 onx  – искомые функции 
частоты вращения двигателя. 
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Найдем функции )(1 onx  и )(2 onx  с помощью 
системы уравнений, аппроксимирующих НХ, 
которая в рассматриваемом примере имеет вид: 

.6087,0,5615,06878,0
;6522,0,5376,06911,0
;6957,0,5102,06987,0
;7391,0,4937,06829,0
;7826,0,4845,06625,0
;8261,0,4740,06422,0
;8696,0,4555,06292,0
;9130,0,4286,06306,0
;9565,0,4321,05989,0

;0,1,4336,05706,0
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omozo

omozo

nGP 10.
nGP 9.
nGP 8.
nGP 7.
nGP 6.
nGP 5.
nGP 4.
nGP 3.
nGP 2.
nGP 1.

(4) 

С помощью (4) можно выявить, каковы 
закономерности изменения зависимостей 

)(1 onfx   и )(2 onfx  в случае перехода от 
одной НХ к другой (см. рис. 2). Как показывает 
рисунок, зависимости являются нелинейными. 
Исходя из этого, для осуществления 
аппроксимации следует использовать полиномы 2-
го порядка: 

.1192,12712,15803,0
;4507,08314,07093,0

2
2

2
1





oo

oo

nnx 2.
nnx 1. (5) 

Путем подстановки формул (5) в уравнение (3), 
формируется уравнение поверхности, которая 
получается за счет последовательного смещения 
зависимостей )( mozo GfP   при переходе от одной 
НХ к другой: 

.)1192,12712,15803,0(
)4507,08314,07093,0(

2

2





oo

mooozo

nn
GnnP (6) 

 
Рис. 1. Нагрузочные характеристики двигателя 

6ДРН45/75: 1 – ;0,1on  2 – ;9565,0on   

3 – ;9130,0on  4 – ;8696,0on  5 – ;8261,0on  

6 – ;7826,0on  7 – ;7391,0on  8 – ;6957,0on   

9 – ;6522,0on  10 – 6087,0on  

 

Рис. 2. Зависимости )(1 onfx   и )(2 onfx   

По описанному алгоритму определена модель 
для контроля предельно допустимых нагрузок в 
подвижных деталях двигателя. Амплитудные 
значения движущей силы определялись по 
уравнению: 

62 10

  RmPPPP szjz , МПа,  (7) 

где sm  – масса деталей, совершающих возвратно-

поступательное движение )/1035( 2мкгms  ; 
R  – радиус кривошипа )375,0( мR  ; 
  – угловая скорость. 
Относительная величина амплитудных 

значений движущей силы на режимах НХ является 
однозначной функцией относительной величины 
ЧРТ: 

)( moGfP 
. (8) 

На рис. 3 приведены закономерности 
изменения зависимостей )( moo GfP 

 по серии 
НХ. Видно, что эти зависимости линейны, поэтому 
для аппроксимации каждой из них используется 
полином 1-го порядка вида (3), а для всех НХ – 
система полиномов (9). 

 
Рис. 3. Нагрузочные характеристики  )( moo GfP 

двигателя 6ДРН45/75: 1 – ;0,1on  2 – 

;9565,0on   

3 – ;9130,0on  4 – ;8696,0on  5 – ;8261,0on   

6 – ;7826,0on  7 – ;7391,0on  8 – 

;6957,0on   

9 – ;6522,0on  10 – 6087,0on  
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.6087,0,5667,07065,0
;6522,0,5407,07099,0
;6957,0,5109,07177,0
;7391,0,4922,07015,0
;7826,0,4810,06805,0
;8261,0,4683,06596,0
;8696,0,4474,06463,0
;9130,0,4175,06477,0
;9565,0,4190,06152,0

;0,1,4182,05861,0
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 (9) 

С помощью системы (9) можно выявить 
зависимости )(1 onfx    и )(2 onfx   при 
переходе от одной НХ к другой, что показано на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Зависимость )( oi nfx  , построенная для 

всего массива исходных данных 

Исходя из нелинейности этих зависимостей, 
представляется целесообразной их 
аппроксимация с использованием полиномов 2-го 
порядка: 

.1502,13074,15699,0
;4633,08532,07282,0

2
2

2
1





oo

oo

nnx 2.
nnx 1.  (10) 

Путем подстановки выражений (10) в 
уравнение (3) осуществляется формирование 
уравнения поверхности, которая образуется 
последовательным смещением зависимостей 

)( moo GfP 
 при переходе от одной НХ к другой: 

).1502,13074,15699,0(
)4633,08532,07282,0(

2

2





oo

moooo

nn
GnnP  (11) 

 
Рис. 5. Гистограмма распределения погрешностей 

расчета по уравнениям (6) и (11) 

Посредством выражений (6) и (11) 
осуществляется воспроизведение множества 

экспериментальных данных с погрешностью, 
которая не превышает +/-3% (как показывает 
представленная на рис. 5 гистограмма 
распределения погрешностей). В связи с этим, 
данные зависимости могут использоваться для 
оценки уровня механической напряженности как 
неподвижных, так и подвижных деталей дизеля 
при его работе по внешней характеристике 
номинальной мощности. 

Подставляя в (6) и (11) 1zoP  и 1oP , можно 
получить уравнения ОХ для контроля предельных 
механических нагрузок в неподвижных деталях 
двигателя в форме: 

 
)4507,08314,07093,0(
)1192,12712,15803,0(1

2

2






oo

oo
mo nn

nnG , (12) 

и в подвижных деталях в форме: 

 
)4633,08532,07282,0(
)1502,13074,15699,0(1

2

2






oo

oo
mo nn

nnG . (13) 

При применении на практике зависимостей 
вида (12), (13) нужно иметь в виду, что для 
недопущения перегрузки по механической 
напряженности деталей дизеля (как подвижных, 
так и неподвижных) необходимо выполнение 
неравенства: 

 momo GG  . (14) 
где moG  – замеренная величина часового расхода 
топлива;  

 moG  – предельно допустимая относительная 
величина часового расхода топлива, 
определенная с использованием зависимостей (6) 
и (11). 

 
Рис. 6. Ограничительные характеристики 

двигателя  6ДРН45/75 

На рис. 6 приведены ограничительные 
характеристики двигателя 6ДРН45/75 для 
контроля предельных механических нагрузок на 
подвижные и неподвижные детали. Видно, что для 
данного двигателя, ограничительная 
характеристика для контроля предельных 
механических нагрузок на подвижные детали 
незначительно отличается, но является более 
жесткой, чем для неподвижных деталей. Поэтому 
эту характеристику можно использовать для 
контроля предельных нагрузок и на неподвижные 
детали. 

Выводы 

1 В статье ограничительные характеристики 
сформированы на основе усредненных данных по 
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всему двигателю. Достоверность контроля 
предельных механических нагрузок на 
неподвижные и подвижные детали двигателя 
может быть повышена посредством 
формирования ограничительных характеристик по 
цилиндрам. 

2. Входным параметром модели послужил mG .. 
Возможно использование и других параметров, 

таких, как цикловая подача топлива цg , а также 

положение указателя нагрузки. 
3. Возможно применение представленного 

способа формирования моделей и алгоритмов их 
практического использования для контроля 
механической напряженности судовых дизелей по 
косвенным параметрам в автоматизированных 
системах управления судовыми дизелями. 
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Аннотация 
Надежность пуска морских газотурбинных двигателей непосредственно влияет на 

безопасность мореплавания и экономическую эффективность эксплуатации судов в целом. В 
статье с применением расчетных и экспериментальных методик проведено исследование 
влияния конструктивных параметров эксцентриковых механизмов свободного хода зацеплением 
на надежность их работы в пусковых системах морских газотурбинных двигателей. Предложено 
использовать двухэтапную оценку надежности. Экспериментальные исследования проводились 
на специальном испытательном стенде, имитирующем работу механизмов в период пуска 
морских газотурбинных двигателей. На первом этапе в качестве исследуемого фактора принята 
нижняя граница доверительного интервала наработки на отказ. Второй этап заключался в 
определении, по числу отказов, соответствия или несоответствия фактических показателей 
надежности механизмов заданным требованиям. Показано, что наибольшая надежность 
эксцентриковых механизмов свободного обеспечивается при изготовлении их элементов из 
материала ШХ15, с модулем 0,5…0,8 мм, углом заклинивания 11…12°. Использование 
предлагаемой методики при проектировании механизмов свободного хода позволяет подобрать 
конструктивные параметры, обеспечивающие требуемую надежность их работы. 

Ключевые слова: морской газотурбинный двигатель, механизм свободного хода, 
надежность, пусковое устройство. 
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Abstract 
Reliability of marine gas turbine engines start-up directly influences safety of navigation and 

economic efficiency of operation of vessels as a whole. In the article the influence of structural 
parameters of eccentric freewheel mechanisms with engagement on the reliability of their operation in 
the starting systems of marine gas turbine engines is studied using computational and experimental 
methods. It is proposed to use a two-stage reliability assessment. Experimental studies were carried 
out on a special test bench simulating the operation of mechanisms during the start-up of marine gas 
turbine engines. At the first stage, the lower limit of the time-to-failure confidence interval was adopted 
as the studied factor. The second stage was to determine, according to the number of failures, the 
compliance or non-compliance of the actual reliability of the mechanisms with the specified 
requirements. It is shown that the greatest reliability of eccentric freewheel mechanisms is provided in 
the manufacture of their elements from the material 100Cr6, with a module of 0.5...0.8 mm, a wedging 
angle of 11...12°. The use of the proposed technique in the design of freewheel mechanisms allows 
you to choose the design parameters that provide the required reliability of their operation. 

Ключевые слова: marine gas turbine engine, freewheel mechanism, reliability, starting systems. 
 

Введение 

В современном судостроении все более 
широкое применение находят газотурбинные 
двигатели (ГТД), которые применяются в составе 
силовых установок судов и на других объектах 
морской инфраструктуры [1-9]. 

В качестве примера можно назвать двигатели 
М75РУ и М70ФРУ, предназначены для установки 
на суда стандартным водоизмещением от 60 до 3 
000 тонн: катера; скоростные пассажирские и 
транспортные суда; экранопланы; суда на 
воздушной подушке и др. Они могут применяться 
на буровых платформах, плавучих 
электростанциях, в газотурбоэлектрогенераторах 
систем электродвижения и др. [7, 9-12]. 

Пуск ГТД представляет многократно 
повторяющуюся операцию, влияющую на технико-
эксплуатационные и маневровые характеристики 
судов. Практика эксплуатации морских ГТД 
свидетельствует, что им присущи относительно 
частые отказы, из которых 19,7% приходится на 
элементы пусковых систем.  

Пусковые системы морских ГТД должны 
удовлетворять специальным требованиям по 
надежности, так они эксплуатируются в условиях 
воздействия агрессивной морской среды. 
Согласно требованиям ГОСТ 29328-92 «Установки 
газотурбинные для привода турбогенераторов. 
Общие технические условия» коэффициент 
надежности пуска ГТД должен быть не менее 0,95, 
а коэффициент готовности к пуску не менее 0,98. 

При этом имеющиеся работы [13-16] 
посвящены оценки надежности собственно ГТД и 
их элементов, а надежность работы пусковых 
систем практически не исследована. 

Существует несколько типов систем пуска ГТД 
– электростартерная, турбостартерная и др. 
Несмотря на их конструктивные отличия в каждой 
из них, как правило, используют механизмы 
свободного хода (обгонные муфты).  

Механизм свободного хода (МСХ), является 
одним из наиболее нагруженных элементов 
системы пуска. Он обеспечивает подсоединение 
пускового двигателя к приводу вала ГТД для его 
раскрутки и автоматическое отключение при 
наборе двигателем заданной частоты вращения. 

В пусковых системах ГТД преимущественно 
применяют механизмы, передающие нагрузку 
нормальными силами – храповые МСХ осевого и 
торцевого действия [17-21]. Они отличаются 
большой нагрузочной способность, но имеют 
существенные недостатки: сложность конструкции; 
повышенные ударные нагрузки при включении; 
неравномерность включения несущих элементов и 
др. 

Это вызывает необходимость применения в 
пусковых системах механизмы с большей 
надежностью работы, к которым следует отнести 
эксцентриковые МСХ зацеплением [22], 
основными преимуществами которых является: 
простота конструкции; небольшие габаритные 
размеры; высокая нагрузочная способность и др. 

При использовании эксцентриковых МСХ в 
системах пуска ГТД необходимо оценить их 
надежность на этапе проектирования. 

1. Модель надежности эксцентриковых 
механизмов свободного хода   

Для оценки работоспособности эксцентриковых 
МСХ при пуске судовых ГТД авторы предлагают 
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использовать расчетно-экспериментальную 
двухэтапную верификацию их надежности. 

На первом этапе определяется соответствие 
конкретных конструкций эксцентриковых 
механизмов свободного хода требованиям 
долговечности при пуске судовых ГТД. Для этого 
определяют нижнюю и верхнюю границу 
доверительного интервала средней наработки на 
отказ [23-24]. 

В качестве количественных показателей, 
характеризующих нижнюю и верхнюю границы, 
принимали соответствующее им число циклов 
включений механизма HN  и BN . 

Зависимости для расчета нижней и верхней 
границ доверительного интервала, выраженных в 
числе циклов включений, можно записать как 

2
2
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tN


 
H  ;                                    (1)  

2
)1(m2

2








NNB  ,                               (2) 

где N  – суммарное число циклов включения всех 
экспериментальных образцов; m  – общее число 
отказов, наступивших при проведении 
эксперимента; 2

2n  и 2
)1(2  m  – распределение  -

квадрат, для которого принята доверительная 
вероятность 0,9 [25] и степени свободы m2  и 

)1(2 m . 
На втором этапе определяется соответствие 

надежности конкретной конструкции механизма 
требованиям безотказности в период пуска 
морских ГТД. 

Исходными данными являются: браковочный 
уровень числа включений механизмов для 
средней наработки на отказ – N ; приемочный 
уровень числа включений механизмов для 
средней наработки на отказ – N ; вероятность 
того, что механизмы с достаточным уровнем 
надежности будут отбракованы по результатам 
испытаний –  ; вероятность того, что механизмы 
с низким уровнем надежности будут приняты по 
результатам испытаний –  . 

Величины   и   обычно выбирают из 
числового диапазона – 0,05…0,2. 

Определить допускаемое число отказов ][m  
можно с использованием зависимостей (3) и (4), 
которые описывают линии соответствия и 
несоответствия фактического уровня надежности 
заданному [26]: 
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NkN  – коэффициент числа циклов 

включений механизмов свободного хода. 
Если по результатам испытаний коэффициент 

Nk  попадает в зону соответствия – результаты 
испытаний признаются положительными, в зону 
неопределенности - испытания продолжают, при 
попадании в зону несоответствия – 
отрицательными. 

2. Экспериментальный стенд 

Исследование надежности эксцентриковых 
МСХ зацеплением проводилось на испытательном 
стенде, позволяющем имитировать работу 
механизмов в период пуска ГТД (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кинематическая схема испытательного 

стенда 

Стенд состоит из эксцентрикового МСХ 1 
ведущий элемент которого соединен с шарнирным 
четырехзвенником 2, коромысло которого 
совершает качательное движение и за один 
оборот кривошипа обеспечивает полный цикл 
функционирования механизма, включающий 
периоды заклинивания, расклинивания и 
свободного хода. Кривошип приводится в 
движение приводом, состоящим из 
электродвигателя 3, ременной передачи 4. 
Нагружение эксцентрикового МСХ осуществляется 
тормозом ПТ-40М 5. 

Конструкция эксцентрикового МСХ 
зацеплением приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Конструктивная схема эксцентрикового 

МСХ зацеплением: 1 – эксцентрик, 2 и 3 – 
эксцентриковые кольца, 4 – внешняя обойма. 
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Опытные образцы эксцентриковых МСХ 
зацеплением (рис. 2, табл. 2) были изготовлены с 
модулем храповых зубьев tm =0,4..1,0 мм, 
диаметром внешней обоймы D =70 мм, имели 
угол заклинивания  =11°±30´ и угол 
расположения храповых зубьев  =70°. 

Таблица 1 
Основные параметры опытных образцов  

эксцентриковых МСХ  

Номер 
серии 

Число 
образцов 

Число 
отказов 

Модуль Материал 

1 4 4 0,4 ШХ15 
2 4 2 0,5 ШХ15 
3 4 1 0,8 ШХ15 
4 1 2 1,0 ШХ15 
5 1 3 0,5 40ХН 
6 4 3 0,5 12ХН3А 
7 3 2 0,5 18ХГТ 
 
Испытания механизмов проводили по 

следующей программе. Расчетное время 
испытаний каждого образца N =50 ч., частота 
включения 16 Гц. Сначала происходила обкатка 
механизмов при пониженной номинальной 
нагрузке T =10 Н·м в течение 5 ч. При отсутствии 
отказов за это время испытания продолжали до 

N  с нагрузкой T =50 Н·м.  
Зная число отказов эксцентриковых МСХ m , 

произошедших за суммарное время испытаний по 
формулам (1) и (2) определяли верхнюю и 
нижнюю границы доверительного интервала.  

Для МСХ отказом можно считать следующие 
события: удары при включении; буксование; 
повышенная вибрация при работе; рывки при 
расклинивании.  

По результат испытаний отбирали серии 
образцов, обладающие наибольшей надежностью 
работы, для которых оценивали соответствие 
фактического уровня надежности заданным 
требованиям.  

3. Результаты оценки надежности 

На рис.3 показаны результаты оценки нижней 
границы доверительного интервала средней 
наработки на отказ эксцентриковых МСХ.  

Рис.3. Число включений, соответствующее нижней 
границе на отказ  

Как видно из полученных результатов 
эксцентриковые МСХ серии №1-3 показали 
наибольшую надежность в работе.  

Предпочтение следует отдавать механизмам с 
модулем tm =0,5 и 0,8 мм, обладающими большей 
надежностью.  

Испытания опытного образца №4 были 
прекращены после 5 ч работы, так как включение 
механизма стало происходить с ударами. Ударное 
включение можно объяснить увеличением 
дискретности в работе механизма, вследствие 
сравнительно большого модуля храповых зубьев (

tm =1,0 мм).  
При испытаниях эксцентрикового МСХ серии 

№5, после 20 ч работы стало наблюдаться его 
буксование. Это можно объяснить начавшимся 
износом и смятием мелкомодульных зубьев 
вследствие недостаточной твердости материала. 

Эксцентриковые МСХ серии №6-7 показали 
примерно одинаковую надежность работы, 
которая меньше в 1,40 и 1,50 раза по сравнению с 
механизмами, выполненными из стали ШХ15 при 
одинаковом модуле. 

Для оценки соответствия фактического уровня 
надежности заданным требованиям были 
выбраны эксцентриковые МСХ серии №1-3, 
показавшие наилучшую работоспособность.  

При расчете параметров линий соответствия и 
несоответствия, согласно рекомендации 
источника [27] принимали  =0,20,  =0,15 и 

HNNN 22    
При работе эксцентриковых МСХ серии №1 

первый и второй отказы произошли в зоне 
неопределенности (рис.4), а следующие отказы 
произошли в зоне соответствия. Причем точки, 
характеризующие эти отказы, располагаются 
близко к линии соответствия.  

Таким образом, эксцентриковые МСХ серии 
№1 не обладают требуемой надежностью, так как 
только последние отказы произошли в зоне 
соответствия, а первые два отказа произошли в 
зоне неопределенности.  

 
Рис. 4. Результаты оценки надежности 

эксцентриковых МСХ: 1 – зона несоответствия, 2 – 
зона неопределенности, 3 – зона соответствия; ● 

– образец №1, ▲ – образец №2, ■ – образец №3, 

При работе эксцентриковых МСХ серии №2 
первый отказ произошел в зоне соответствия 
(практически на линии соответствия), следующий 
– в зоне соответствия.  
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Работа эксцентрикового МСХ серии №3 
характеризовалась только одним отказом, который 
произошел в зоне соответствия. Причем точка 
отказа отстояла достаточно далеко от линии 
соответствия. 

Заключение 

При использовании в качестве материалов 
эксцентриковых МСХ зацеплением сталей 12ХН3А 
и 18ХГТ не обеспечивается надежное 
подсоединение пускового двигателя и вала ГТД.  

Надежная работа пусковых систем ГТД 
обеспечивается при использовании 

эксцентриковых МСХ зацеплением, выполненных 
из стали ШХ15 с твердостью больше HRCЭ 
58…62, модулем tm =0,5…0,8 мм и углом 
заклинивания  =10…12°. 

Наибольшее влияние на надежность работы 
эксцентриковых МСХ оказывает марка материала 
и величина модуля храповых зубьев. 

Полученные результаты можно применять при 
прогнозировании надежности работы пусковых 
устройств судовых силовых установок – 
газотурбинных двигателей и двигателей 
внутреннего сгорания. 
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Аннотация  
Предложено производить оценку судовых морозильных аппаратов по изменению энтропии в 

системе продукт-хладагент. Из известных двух способов замораживания, применяемых в 
судовых условиях – воздушном и плиточном замораживании, наименьшими энергозатратами 
характеризуются плиточные аппараты. Сопоставлены затраты энергии для замораживания 
одной тонны рыбы: они составляют для воздушных морозильных аппаратов – 46,2 кВт·ч/т; для 
плиточных – 27,7 кВт·ч/т. 59,2% общего потребления судовой электроэнергии тратится на 
заморажи-вание рыбы. Разработана математическая модель, по которой оцениваются 
удельные энергоза-траты в судовой системе производства замороженной рыбы. Получены 
зависимости удельного расхода электроэнергии от производительности морозильного 
комплекса. Проведен анализ работы морозильного комплекса на различных режимах при 
постоянной производительности 40 т/сутки и переменной температуре кипения холодильного 
агента, оптимальное значение которой составляет -37С. Установлено, что более экономичным 
является вариант двух равномерно нагруженных компрессоров морозильного комплекса. 
Сделан вывод о том, что система предварительного охлаждения позволяет сократить 
энергозатраты на замораживание рыбы, но не приводит к повышению производительности 
морозильной установки. 

Ключевые слова:  рыба, морозильный аппарат, замораживание, воздушный и плиточный 
способы, энергозатраты, энтропия, производительность, математическая модель. 
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Abstract 
It has been suggested to rate refrigeration units aboard the ship by entropy  change in a system 

product – coolant. From two known ways of freezing used aboard the ship – air and plate freezing, the 
latter is characterized by a less energy consumption. Energy consumption for freezing one ton of fish of 
these 2 units has been juxtaposed: they are as follows: 46.2 kW·h/t for air freezers and 27.7 kW·h/t for 
plate freezers. 59.2% of the total consumption of marine electrical energy is spent on freezing fish. The 
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mathematical model by which the specific energy cost in the ship’s system of production of frozen fish 
are estimated is developed. 

Dependencies of electricity specific rate flow on productivity of refrigeration complex have been 
obtained. Operation analysis of refrigeration complex at different modes at constant productivity of 
40t/24h and variable smoking temperature of  refrigeration agent, optimal value of which is - 37C has 
been performed. It has been established that variant of two evenly loaded compressors of refrigeration 
complex is more economical. The conclusion has been made that system of preliminary cooling allows 
to cut energy expenses for fish refrigeration, but doesn’t bring about productivity increase of 
refrigeration unit. 

Key words:  fish, refrigeration unit, energy expenses, air and plate modes, entropy, productivity, 
mathematical model. 

 

Введение 

Значительная доля рыбных ресурсов 
добывается судами флота рыбной 
промышленности в морских и океанических 
акваториях. В настоящее время в судовых 
условиях глубокая переработка гидробионтов 
осуществляется в очень незначительных объемах. 
Ввиду отдаленности береговых 
рыбоперерабатывающих предприятий от района 
промысла практически единственным 
безальтернативным вариантом качественного 
сохранения и доставки улова является его 
замораживание. Этот технологический процесс, 
включающий также и стадию предварительного 
охлаждения улова, является основным 
источником производственного потребления 
энергии, вырабатываемой судовой 
электростанцией. 

Как известно, в пищевой, в том числе и 
рыбной, промышленности для замораживания 
больших объемов сырья широко используют два 
способа замораживания: воздушное и плиточное, 
реализуемые с помощью соответствующего 
технологического оборудования и холодильных 
систем. Преимущества и недостатки двух 
способов замораживания известны [1, 2]. 

Нами предложено для корректного 
сопоставления судовых аппаратов для 
замораживания блоков рыбы использовать такой 
показатель, как изменение энтропии в системе 
продукт-хладагент [3]. Этот показатель оценивает 
количество тепла, отводимого от одного 
килограмма продукта при его замораживании от 
начальной до конечной среднеобъемной 
температуры, которое составляет 297,96 кДж/кг. 
Наименьшее изменение энтропии для двух видов 
сопоставляемых аппаратов присуще плиточным 
аппаратам. Оно равно 0,09 кДж/(кг·К). Для 
воздушных морозильных аппаратов изменение 
энтропии почти в 2 раза большее и составляет 
0,17 кДж/(кг·К). Соответственно, различаются и 
энергозатраты, связанные с работой 
компрессоров холодильных установок. Для 
сопоставимых условий они равны: для плиточных 
аппаратов 27,7 кВт·ч/т, для воздушных - 46,2 
кВт·ч/т. Приведенные данные не только 
подтверждают преимущества плиточного способа 
замораживания гидробионтов, но и уточняют 
численные значения удельных показателей 
эффективности процесса. 

Как известно, потребление электроэнергии 
системой холодильного производства на судах 
флота рыбной промышленности является 

многофакторной задачей. Наиболее существенно 
на уровень энергопотребления влияют следующие 
факторы: степень изношенности оборудования и 
рациональность режимов его эксплуатации; 
цикличность и вариантность загрузки как самого 
оборудования, так и устройств холодильной 
обработки продукта; продолжительность 
непрерывной работы и остановок и др. Также 
оказывают существенное влияние климатические 
условия промысла. 

В работе [4] проведен сравнительный анализ 
работы и энергозагруженности двух сравниваемых 
морозильных комплексов, эксплуатируемых в 
морских условиях в течение девяти рейсов. В 
качестве воздушной конвейерной морозильной 
установки исследовались параметры работы 
установки LBH-31,5, которой и в настоящее время 
оснащены некоторые рыболовные траулеры. В 
качестве плиточного морозильного аппарата 
исследовались одно- и двухступенчатая 
холодильные установки с фреоновым 
хладагентом. За весь период наблюдений 
потребление электроэнергии холодильной 
установкой составляла до 44% от всей 
электроэнергии, вырабатываемой судовой 
электростанцией, что соответствует расходу 
дизельного топлива до 420 тонн. В структуре 
судовых затрат электроэнергии 59,2% тратится 
непосредственно на замораживание рыбы в 
морозильных аппаратах ; остальная часть 
приходится на охлаждение рыбы как в трюме, так 
и в системе предварительного охлаждения рыбы в 
бункерах. 

Результаты исследования 
Результаты исследования удельных затрат 

электроэнергии Wуд на замораживание рыбы (на 
примере реальных условий на судах типа 
«Прометей») представлены в зависимости от 
варианта работы компрессоров и типа 
морозильных установок, а также количества 
замораживаемой рыбы. В результате обобщения 
технических характеристик основного и 
вспомогательного холодильного оборудования и 
морозильных аппаратов, учета свойств 
замораживаемой рыбы и теплофизических 
характеристик хладагента была разработана 
система уравнений, которая представляет собой 
многовариантную математическую модель. 

Основные уравнения математической модели 
имеют следующий вид: 

холодопроизводительность компрессора 
холодильной установки Q0

к : 

                              𝑄0
к = [0,0631(113 + 𝑡0 )3,806 − 0,2687𝑡к (97 + 𝑡0 )2,561 ] 𝑉ℎ                                   (1) 
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при -55  t0  10°C, -20  tк  40°C и tк > t0; 
эффективная мощность винтовых компрессоров типа S3 - Ne:  
                                 𝑁е = (145,2е0,01828𝑡к  + 0,4698𝑡0 𝑡к

0,3293 ) 𝑉ℎ е0,8174𝑘                                            (2) 
при -40  t0  0°C, -20  tк  40°C и 0  k  1; 
КПД электродвигателей компрессоров: 
                                           𝜂э.км = √2,257𝑘 − 1,505𝑘2                                                                                  (3) 
при 0  k  1; 
температура конденсации хладагента tк : 

                              𝑡к = 1,004𝑡𝑤ср + 4,02 ∙ 10−5 𝑄к
1,173

𝐹к
1,152  + (

7,042∙10−4𝑑вн
0,2

𝑤𝑤
0,8е0,01183𝑡𝑤ср

 )
𝑄к𝛽

𝐹к
                                          (4) 

при 10  tк  40°C, 0,5  ww  2,5м/с; 
температура воздуха в камере морозильной установки tв : 

           𝑡в = 𝑡0 +
𝑄0

1499
 [

(−10−𝑡в )0,0715

22,39𝑤в.во
0,682 +

1,841∙1015

(40−𝑡в )7,482 𝑄во
+ 𝑅ин − 0,002]4,049 +

(−𝑡0)0,618𝑄во
0,4

573,4𝐺а
0,2                    (5) 

при -40  tв  -20°C, -45  t0  -30°C, 1  ww  50м/с, 
где t0 – температура кипения хладагента, С; 
      Vh –теоретическая объемная производительность компрессора, м3/с; 
      k – коэффициент использования мощности электродвигателя компрессора; 
      ww – скорость воды в трубках конденсатора, м/с; 
      twcp – средняя температура воды в конденсаторе, °C; 
      Qк – тепловая нагрузка на конденсатор, Вт; 
      Fк – наружная поверхность конденсатора, м2; 
      Dвн – внутренний диаметр трубок конденсатора, м; 
      R – термическое сопротивление стенки трубки конденсатора с учетом загрязнений, м2К/Вт; 
       – коэффициент оребрения трубок конденсатора; 
      wв.во – скорость воздуха в воздухоохладителе, м/с; 
      Q0 – тепловая нагрузка на воздухоохладитель морозильной установки, Вт; 
       Rин – термическое сопротивление слоя инея в воздухоохладителе, м2 К/Вт; 
      Ga – расход хладагента через воздухоохладитель, кг/с. 

Система уравнений (1)-(5) в специальной 
литературе отсутствует. Погрешность выполнения 
расчетов по данным уравнениям не превышает 
5%.  

На рис.1 представлена зависимость удельного 
расхода электроэнергии от производительности 
морозильного комплекса для различных 
вариантов компоновки компрессоров. Приняты 
следующие условия для расчета: замораживанию 
подлежит стандартный блок рыбы массой 10 кг, 
продукт с начальной влажностью 10% и 
температурой 5С. Температура забортной воды 
30С. Конечная температура в центре блока -25С; 
температура кипения хладагента -41С; 
температура конденсации 38С. 
Продолжительность работы морозильного 
комплекса 23 ч. На кривой 1 и 2 учтена работа 
двух равномерно загруженных морозильных 
аппарата; на кривых 3 и 4 – работает один 
морозильный аппарат. На кривых 2, 3 работу 
морозильных аппаратов обеспечивают два 
равномерно нагруженных компрессора; на кривой 
1 – из двух компрессоров только один нагружен 
равномерно; на кривой 4 – работает только один 
компрессор. Из рассматриваемых вариантов 
наиболее экономичным является вариант, 
отраженный зависимостью 2, что соответствует 
представлениям о наиболее эффективной работе 
полностью нагруженных компрессоров. 

Представленная на рис.2 зависимость 
иллюстрирует работу морозильного комплекса с 
постоянной производительностью 40т/сут от его 
продолжительности работы Т и температуры 
кипения хладагента t0. 

 
Рис. 1. Зависимость удельного расхода 

электроэнергии Wуд от производительности 
морозильного комплекса Рмк 

Кривая 2 отражает работу двух равномерно 
нагруженных компрессоров, кривая 1 – из двух 
компрессоров только один нагружен полностью. 
По кривой 2 можно установить оптимальный 
вариант работы системы, когда минимальному 
значению удельного расхода энергии 0,234 
кВт·ч/кг соответствует температура кипения 
хладагента -37°C. 
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Рис.2. Зависимость удельного расхода 

электроэнергии Wyд и продолжительности работы 
морозильного комплекса Т от температуры 

кипения t0 при равномерной нагрузке морозильных 
установок 

По рис.3 можно оценивать влияние 
температуры забортной воды на удельный расход 
электроэнергии для двух типов холодильных 
машин (кривая 1 – одноступенчатая, кривая 2 – 
двухступенчатая) с учетом наличия (сплошные 
кривые) или отсутствия (пунктирная линия) 
системы предварительного охлаждения рыбы. Из 
иллюстрации видно, что увеличение температуры 
забортной воды от 5°С до 30°С приводит к 
возрастанию энергозатрат на 32%, при этом 
удельный расход энергии одноступенчатой 
холодильной машины значительно выше. 

Также из рассмотрения рис.3 можно сделать 
вывод о том, что наличие системы 
предварительного охлаждения рыбы увеличивает 
энергозатраты холодильных машин и 
существующее мнение о повышении 
производительности морозильных установок при 
наличии такой системы не оправдано. Однако с 
точки зрения сохранения качества рыбопродукции 
перед замораживанием функциональное 
назначение системы предварительного 
охлаждения представляется весьма 
целесообразным. 

 
Рис.3. Зависимость удельного расхода энергии Wуд 
от температуры забортной воды tw для различных 

типов холодильных машин 

Заключение 

1. При сопоставлении воздушных и плиточных 
аппаратов по энергозатратам при замораживании 
продуктов в блоках и по изменению энтропии в 
системе продукт-хладагент установлена 
существенная энергоэффективность плиточных 
аппаратов. 

2. Разработана математическая модель, по 
которой оцениваются удельные энергозатраты в 
судовой системе производства замороженной 
рыбы в блоках. 

3. Установлено оптимальное значение 
температуры кипения холодильного агента при 
постоянной производительности морозильного 
комплекса. 

4. Установлено, что вариант двух равномерно 
нагруженных компрессоров морозильного 
комплекса является наиболее экономичным. 

5. Использование системы предварительного 
охлаждения рыбы позволяет сократить 
энергозатраты на ее замораживание, но не 
приводит к повышению производительности 
морозильной установки. 
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Аннотация  
Предложен подход к оценке максимальных значений перенапряжений, возникающих в 

низковольтных бортовых электросетях с компенсированной нейтралью при неустойчивом контакте 
фазы с корпусом судна. Особенностью таких электросетей является возможность возникновения 
феррорезонансных  явлений, обусловленных спецификой реализации устройства заземления 
нейтрали в судовых условиях. Установлено, что феррорезонансные колебания  оказываются 
взаимосвязанными с дуговыми процессами при неустойчивых однофазных замыканиях. В работе 
описана методика и  впервые приведены результаты анализа устойчивости заземляющей дуги в 
низковольтных судовых электросетях с компенсацией тока однофазного замыкания. Кроме того, 
экспериментально выявлены особенности поведения заземляющей дуги при возникновении 
феррорезонансных процессов. Впервые предложена методика оценки наибольших перенапряжений, 
которая учитывает одновременно протекающие феррорезонансные и дуговые процессы при 
замыканиях фазы на корпус.  

Ключевые слова: судовые электросети, компенсированная нейтраль, однофазные замыкания, 
перенапряжения, заземляющая дуга, феррорезонансные колебания. 

DESCRIPTION OF PROCESSES IN SINGLE-PHASE ARC FAULTS IN LOW-
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Abstract 
An approach is proposed for estimating the maximum values of overvoltages arising in low-voltage 

on board electric networks with compensated neutral during unstable phase contact with the hull. A 
feature of such electrical networks is the possibility of the occurrence of ferroresonance phenomena 
due to the specifics of the implementation of the neutral grounding device in ship conditions. It was 
found that ferroresonance oscillations are interconnected with arc processes during unstable single-
phase faults. In the article describes the technique and presents the results of the analysis of the 
stability of the grounding arc in low-voltage marine electrical networks with compensation for the 
current of a single-phase fault. In addition, experimentally revealed features of the behavior of the 
grounding arc in the occurrence of ferroresonance processes. For the first time, a technique has been 
proposed for estimating the largest overvoltages, which takes into account the simultaneously 
occurring ferroresonance and arc processes during phase contact with the hull. 

Key words: ship electric networks, compensated neutral, single-phase faults, overvoltages, 
grounding arc, ferroresonance. 

 

Введение  

Согласно статистике, полученной для 
различных электросетей, замыкания одной из фаз 
на землю представляют собой наиболее 
распространенный вид повреждения.  
Последствия таких замыканий определяются 
способом заземления нейтральной точки 
электросети. От способа заземления нейтрали 
зависит как величина тока однофазного 
замыкания, так и максимальные кратности 

дуговых перенапряжений, действующих на 
изоляцию всей электросети. В судовых 
электрических сетях низкого напряжения, до 1000 
В, наибольшую распространенность получил 
режим изолированной нейтрали. В таких 
электросетях однофазное замыкание не является 
коротким замыканием и сопровождается 
протеканием сравнительно небольшого по 
величине тока, определяемого напряжением и 
емкостной проводимостью электросети. 
Протекание таких токов через место повреждения 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019     
                                                                  

84 
 

изоляции не требует немедленного отключения, 
поэтому большинство судовых электроустановок 
допускают достаточно длительную работу в 
режиме однофазного замыкания. Однако 
продолжительное существование однофазного 
замыкания может привести к тому, что в месте 
повреждения изоляции будет выделяться 
достаточное количество тепла для воспламенения 
или перехода простого замыкания фазы на корпус 
в междуфазное короткое замыкание, приводящее 
к срабатыванию защиты на отключение. 

Снижение интенсивности процесса развития 
повреждения может быть достигнута путем 
уменьшения тока однофазного замыкания. 
Традиционно это достигается при  помощи 
заземления нейтральной точки электросети через 
реактор. Такой режим нейтрали 
предусматривается и правилами морского 
регистра [1], однако его исполнение в 
низковольтных электроустановках может стать 
причиной опасных феррорезонансных колебаний 
при неустойчивом, контакте фазы с корпусом 
судна [2]. Несмотря на то, что известны способы 
устранения этих явлений, с научной точки зрения 
весьма актуальными являются исследования 
процесса формирования максимальных дуговых 
перенапряжений в условиях феррорезонанса. 

1. Особенности переходных процессов в 
судовых электросетях с компенсацией тока 

однофазного замыкания 

Необходимость осуществления непрерывного 
контроля состояния изоляции в соответствии с [1] 
не позволяет заземлить нейтраль без 
гальванической развязки по постоянному току. 
Такая развязка осуществляется путем включения 
в ветвь реактора емкостного элемента, 
реактивное сопротивление которого уступает 
сопротивлению реактора. При определенных 
сочетаниях напряжения насыщения и активного 
сопротивления реактора в режиме однофазного 
замыкания формируется феррорезонансный 
контур. Для возбуждения феррорезонансных 
колебаний в этом контуре необходимо, чтобы 
перед замыканием фазы на корпус были 
сформированы достаточные начальные условия 
переходных процессов.  

Процессы в бортовой электросети с 
компенсированной нейтралью в режиме 
однофазного замыкания могут быть рассмотрены 
на основе схемы, приведенной на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Схема трехфазной электросети с 

компенсированной нейтралью в режиме  
днофазного замыкания 

Система уравнений, описывающая переходный 
процесс в электроустановке, выглядит следующим 
образом.  
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    (1)         

где ki  - ток через реактор;  teA  - ЭДС 

поврежденной фазы; pu  - напряжение на 

разделительной емкости; дu  – падение 

напряжения на заземляющей дуге;  kLp iu  - 
зависимость мгновенного значения напряжения на 

реакторе от протекающего через него тока; 
dt

diL A , 

dt
diL B , 

dt
diL C  – падения напряжения на фазах 

источника питания; Au , Bu , Cu  – напряжения на 

фазных емкостях электросети; дi  – ток 

заземляющей дуги; Ai , Bi , Ci  - фазные токи 
утечки электросети. 

Такая система содержит два нелинейных 
элемента: нелинейную индуктивность реактора и 
заземляющую дугу. При этом если описанию 
нелинейных индуктивных элементов, включая 
рассматриваемый случай, посвящено достаточно 
много работ, например [2], то описание 
низковольтной заземляющей дуги ранее в 
достаточном объеме не выполнялось. 

2. Описание дуговых процессов при 
замыкании фазы на корпус 

В низковольтных судовых электросетях 
заземляющая дуга может зажигаться и гаснуть в 
любой момент времени как при переходе ее тока 
через нуль, так и в результате среза. Процесс 
гашения дуги может быть проанализирован на 
основе анализа ее устойчивости при помощи 
уравнения баланса мощностей подводимой и 
отводимой энергии от столба дуги, имеющего 
следующий вид. 

дддд
д

д
д

д uIiU
dt

du
I

dt
di

Uθ 







   (2) 

где θ  - постоянная времени дуги; дU , дI  - 
принужденные составляющие напряжения и тока 
дуги в условиях ее стабильного горения. 

Анализ устойчивости дуги может быть 
выполнен на основе теории Ляпунова, с 
использованием критерия Гурвица [3]. Для этого 
выражение (2) удобно представить в операторной 
форме. 

1
1






pθ
pθRu дд ,                                             (3) 
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где ддд IUR   – статическое сопротивление 
дуги. 

С учетом предложенного описания 
заземляющей дуги для трехфазной схемы 
электрической сети с компенсированной 
нейтралью составляется характеристическое 
уравнение, которое может быть представлено в 
следующем виде:  

 


 

N

n

nN
д pθ,Ra

0

0 ,                     (4) 

где  θ,Ra д  – коэффициенты 
характеристического уравнения, определяемые 
параметрами схемы замещения электросистемы и 
заземляющей дуги; N  – порядок 
характеристического уравнения.  

Выражение (4) целесообразно составлять 
таким образом, чтобы каждый коэффициент 
полинома представлял собой функцию 
зависимости от параметров заземляющей дуги. 
Система находится в устойчивом состоянии, пока 
 θ,Ra д  и определители Гурвица  θ,Rдn , 

составленные по характеристическому уравнению 
(4) положительны. 

Исследование определителей Гурвица 
сводится к выявлению такого определителя, 
который при монотонном увеличении 
сопротивления дуги раньше других изменит свой 
знак. Затем по выражению, полученному путем 
приравнивания этого определителя к нулю, 
определяется функция, описывающая граничные 
значения устойчивой области значений 
сопротивления и постоянной времени дуги. 
Выполненный таким образом анализ устойчивости  
упрощенной системы, описываемой 
характеристическим уравнением пятой степени, 
показал, что эта функция имеет следующий вид. 

pф
д СС

θR



3

,        (5) 

где фС  – емкость каждой фазы электросети; pС  – 
разделительная емкость компенсатора тока 
однофазного замыкания. 

Полученное таким образом выражение может 
быть использовано для расчетов переходных 
процессов, проводимых с учетом параметров 
заземляющей дуги, поскольку позволяет провести 
оценку критического сопротивления дуги, т.е. 
значения сопротивления при котором она гаснет. 

3. Результаты экспериментальных 
исследований 

Проверка достоверности применяемого 
подхода к оценке выполнялась на физической 
модели бортовой электросети напряжением 220 В, 
схема которой показана ниже, на рисунке 2. 

Делитель 
напряжения

RS

F

PS

Ea Eb Ec

L L L

Lр

Ср

Сф Сф Сф

 

Рис. 2.  Схема экспериментальной установки 

В электроустановке создавались замыкания 
одной из фаз на заземленный корпус. Переходные 
процессы регистрировались при помощи 
осциллографа PS, на один канал которого через 
делитель подавалось напряжение дуги, а на 
другой через измерительный шунт RS – сигнал, 
пропорциональный току дуги. 

Ниже, на рисунке 3, приведен пример 
зарегистрированной осциллограммы, характерной 
для рассматриваемых переходных процессов при 
однофазных дуговых замыканиях, которые 
сопровождаются феррорезонансными 
колебаниями длительностью половину периода 
частоты электросети.  

 
Рис. 3.  Зарегистрированный осциллографом 

процесс дугового однофазного замыкания 

По результатам измерений напряжения и тока 
дуги для каждого момента времени были 
определены ее сопротивление и постоянная 
времени. Расчеты проводились в соответствии со 
следующими выражениями [4]: 

д

д
д i

u
R  ,         (6) 

где дu , дi  – мгновенные значения напряжения 
и тока дуги. 

dt
R
R

R
д

д
д  .         (7) 
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Найденные таким образом параметры 
заземляющей дуги были сопоставлены с 
результатами анализа устойчивости. На рисунке 4 
представлены траектории изменения 
сопротивления и постоянной времени  дуги  перед 
ее гашением. 

 
1 – граница области устойчивых значений, в 

соответствии с выражением (5); 2 – сглаженная 
зависимость  θRд ; 3 – совокупность 

зарегистрированных значений дR  и θ  в процессе 
горения дуги 

Рис. 4.  Результаты регистрации параметров 
заземляющей дуги и анализа ее устойчивости 

Как видно из рисунка 4, сопротивление дуги, 
возрастая от некоторого начального значения, 
стремится к критическому значению, 
определенному по выражению (5). При 
приближении значений параметров заземляющей 
дуги к границе 1, происходит ее гашение. При этом 
в области неустойчивых значений не оказалось ни 
одного соотношения зарегистрированных величин 

дR  и θ .  
Проведенные экспериментальные 

исследования позволили выявить следующие 
закономерности: 

- гашение дуги при насыщенном дугогасящем 
реакторе не происходит, как правило, дуга 
погасает в момент, близкий к переходу ее 
принужденной составляющей тока через нулевое 
значение; в таких условиях для определения 
максимальных перенапряжений следует 
использовать теорию Петерса и Слепяна; 

- изменение значений сопротивления и 
постоянной времени дуги, зарегистрированные в 
ходе эксперимента, соответствуют результатам 
анализа устойчивости, что означает 
справедливость описания дугового разряда на 
основе предложенной модели. 

4. Методика оценки перенапряжений 

Поскольку гашение дуги осуществляется при 
переходе принужденной составляющей ее тока 
через нулевой значение, в этот момент 
напряжение на емкостных элементах 
феррорезонансного контура достигает 
амплитудных значений. Величину напряжения на 
разделительной емкости можно оценить по вольт-
амперным характеристикам, феррорезонансного 
контура электросистемы в режиме однофазного 

замыкания. Контур включает в себя следующие 
элементы: ЭДС поврежденной фазы; нелинейный 
реактор; совокупное активное сопротивление, в 
том числе сопротивление заземляющей дуги; 
емкость разделительных конденсаторов. Вольт-
амперные характеристики образующих контур 
элементов  имеют вид, представленный на 
рисунке 5. 

 
Рис. 5.  Вольт-амперные характеристики 
элементов феррорезонансного контура 

На рисунке 5 приняты следующие 
обозначения: pU    – напряжение на 

разделительной емкости; LU – напряжение на 

реакторе;  22 IREф  – внешняя характеристика 

активного двухполюсника, образованного ЭДС 
поврежденной фазы источника и активным 
сопротивлением феррорезонансного контура; 

Lp UU   – вольт-амперная характеристика 

эквивалентного нелинейного реактивного 
элемента феррорезонансного контура. 

Система имеет две точки устойчивого 
равновесия: 1 – нерезонансное состояние и 3 – 
резонансное состояние.  При феррорезонансе 
напряжение на разделительной емкости в 
процессе дугового замыкания  повышается с 
значения 1pU , соответствующего точке 1, до 

значения 3pU , соответствующего точке 3. Такое 
повышенное напряжение на разделительной 
емкости после гашения заземляющей дуги 
распределяется между фазными емкостями. В 
результате напряжение на нейтрали перед 
повторным зажиганием дуги определяется в 
соответствии со следующим выражением. 

      
фp

гдгAфгpp
p С3С

tute3СtuС
U




 ,     (8) 

где  гp tu ,  гA te ,  гд tu  - напряжение на 
разделительной емкости, ЭДС поврежденной 
фазы и напряжение дуги в момент гашения дуги. 

Из-за существенного увеличения напряжения 
на разделительной емкости, напряжение 
смещения нейтрали также имеет повышенную 
величину. В результате, начальные условия перед 
повторным зажиганием дуги, оказываются 
достаточными для возникновения 
феррорезонансных колебаний. Поэтому можно 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

87 
 

считать, что каждое повторное замыкание фазы 
на корпус приводит к возникновению 
феррорезонанса. 

На неповрежденных фазах перенапряжения 
достигнут значений, определяемых следующим 
выражением: 

    d1k1teuE5.1uu зANфmmaxCmaxB 

,  (9) 
где фmE  – амплитуда фазной ЭДС;  зA te  – ЭДС 
поврежденной фазы в момент зажигания дуги; 
 k1  – коэффициент, учитывающий влияние 
междуфазной емкости;  d1  – коэффициент, 
учитывающий затухание амплитуды свободной 
составляющей напряжения. 

Величина максимальных перенапряжений, 
определяемая по выражению (9), зависит в 
первую очередь от значения напряжения 
смещения нейтрали по постоянному потенциалу 

Nu , которая, как показано выше, определяется 
дуговыми и феррорезонансными процессами. 
Таким образом, расчет перенапряжений не может 
производиться без учета этих явлений и должен 
учитывать параметры элементов 
феррорезонансного контура и заземляющей дуги.  

Выводы 
1. Характер дуговых процессов в 

низковольтных бортовых электросетях с 
заземлением нейтрали, допускающем 
формирование феррорезонансного контура, 
близок к их описанию теорией Петерса и Слепяна. 
Формирование максимальных перенапряжений  
происходит при гашении дуги близком к моменту 
перехода через нулевое значение принужденной 
составляющей тока однофазного замыкания. 

2. Используемое в расчетах максимально 
возможное критическое сопротивление 
заземляющей дуги может быть определено по 
результатам анализа устойчивости системы на 
основе описанного подхода. 

3. При возникновении повторных зажиганий 
заземляющей дуги, система будет постоянно 
переходить в состояние феррорезонанса. Это 
обусловлено резким повышением напряжения на 
разделительной емкости в момент, 
предшествующий гашению дуги в предыдущем 
цикле ее горения. 

4. Предложенная методика позволяет 
проводить расчеты максимальных кратностей 
дуговых перенапряжений в судовых электросетях 
с компенсированной нейтралью с учетом 
возможности возникновения в них 
феррорезонансных процессов. 
 

Благодарности 

Описанные в статье исследования процессов при однофазных дуговых замыканиях в низковольтных 
электросетях, содержащих феррорезонансный контур, выполнены при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-38-00622. 

Литература 
1. Правила классификации и постройки морских судов. Ч. XI. Электрическое оборудование. - Санкт-

Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2016. - 130 с. 
2. Кажекин И.Е. Феррорезонансные процессы при однофазных замыканиях в судовых электроустановках с 

компенсированной нейтралью/ И.Е. Кажекин// Известия КГТУ. 2019. № 52. С.145-153. 
3. Залесский А. Электрическая дуга отключения. Москва: Госэнергоиздат, 1963, 266 с. 
4. Таев И.С. Электрическая дуга в аппаратах низкого напряжения. Москва: Энергия, 1965, 224 с. 

References 

1. Pravila klassifikatsii i postroyki morskikh sudov. CH. XI. Elektricheskoye oborudovaniye. Sankt-Peterburg: 
Rossiyskiy morskoy registr sudokhodstva, 2016. 130 p.  

2. Kazhekin I.Ye. Ferrorezonansnyye protsessy pri odnofaznykh zamykaniyakh v sudovykh elektroustanovkakh s 
kompensirovannoy neytral'yu. Izvestiya KGTU. 2019. № 52. PP.145-153.  

3. Zalesskiy A. Elektricheskaya duga otklyucheniya. Moskva:Gosenergoizdat. 1963. 266 p 
4. Tayev I.S. Elektricheskaya duga v apparatakh nizkogo napryazheniya. Moskva: Energiya. 1965. 224 p. 
 
  



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019     
                                                                  

88 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
УДК 796.015.62 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕЙСЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Виктор Иванович Гнатюк  

доктор технических наук, профессор,  
профессор кафедры электрооборудования судов и электроэнергетики, 

Калининградский государственный технический университет 
236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 1. 

e-mail: mail@gnatukvi.ru 
Анатолий Александрович Зайцев  

доктор педагогических наук, профессор,  
заведующий кафедрой физической культуры, 

Калининградский государственный технический университет 
236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 1. 

e-mail: aaz39@rambler.ru 
Александр Анатольевич Шейнин 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 
ООО «Калининградский инновационный центр «ТЕХНОЦЕНОЗ», 

236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 1. 
e-mail: sheynin@mail.ru 

Аннотация 
Предложена методика управления двигательной активностью морских специалистов в рейсе с 

использованием интеллектуальных технологий. Новизна заключается в том, что впервые для 
решения задачи управления двигательной активностью морских специалистов предлагается 
реализация методики, которая состоит из четырех этапов: подготовки, сбора данных, обработки 
информации и выработки предложений. Исходными данными для данной методики является 
частота сердечных сокращений. Предложенная методика может быть использована с целью 
определения оптимального режима двигательной активности и составления индивидуальных 
тренировочных программ морских специалистов в рейсе. Применение методики в практике 
позволит сделать физическую нагрузку экипажей судов оптимальной, что потенциально снизит 
негативные эффекты, обусловленные спецификой профессиональной деятельности морских 
специалистов. 
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Abstract 
A method of controlling the motor activity of marine specialists in the voyage using intelligent 

technologies is proposed. The novelty lies in the fact that for the first time to solve the problem of 
controlling the motor activity of marine specialists, the implementation of the methodology is proposed, 
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which consists of four stages: preparation, data collection, information processing and development of 
proposals. The initial data for this technique is the heart rate. The proposed method can be used to 
determine the optimal mode of motor activity and the preparation of individual training programs of marine 
specialists in the voyage. The application of the technique in practice will make the physical load of ship 
crews optimal, which will potentially reduce the negative effects caused by the specifics of the 
professional activity of marine specialists. 

Keywords: motor activity, physical inactivity, marine specialist, vessel, intelligent technologies, 
smart-watch, heart rate, pulse, pulse sensor, rank analysis, physical culture. 
 

Введение 

Малоподвижный образ жизни, неизменно 
сопровождающий работу на судне, может грозить 
морским специалистам гиподинамией и 
избыточным весом. Так, по результатам 
профилактического осмотра плавсостава, 
проведенного в 2007-2010 гг. медицинской 
комиссией поликлинического отделения ФГБУЗ 
«Новороссийский клинический центр» ФМБА 
России было выявлено, что для морских 
специалистов характерны избыточный вес, 
болезни сердечно-сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата, что очевидно связано с 
гиподинамией. Помочь членам экипажа сохранить 
здоровье могут два основных принципа – 
сбалансированное питание и разумные 
физические нагрузки. У морских специалистов в 
зависимости от должностей в рейсе разная 
двигательная активность.  
Различают привычную и специально 
организованную двигательную активность. К 
привычной относят виды движений, направленные 
на удовлетворение естественных потребностей 
человека (повседневные дела, личная гигиена, 
прием пищи, усилия, затраченные на 
приготовление пищи, приобретение продуктов и 
т.п.), а также учебную и производственную 
деятельность. Специально организованная 
мышечная деятельность (физкультурная 
активность) включает различные формы занятий 
физическими упражнениями [1,2]. Недостаточные 
нагрузки во время занятий физическими 
упражнениями неэффективны, так как ведут к 
потере времени, а чрезмерные – наносят вред 
[1,2].  

На основании вышесказанного, возникает 
необходимость в оптимальном дозировании 
физических нагрузок для улучшения качества 
жизни экипажей судов и профилактики 
гиподинамии. Для обеспечения оптимального 
оздоровительного эффекта при использовании 
физических упражнений следует добиваться 
соответствия величины нагрузок функциональным 
возможностям организма. Наиболее 
информативным, объективным и широко использу-
емым в практике показателем реакции организма 
на физическую нагрузку является величина 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) [1,2]. 
Применение интеллектуальных технологий 
позволят собирать и обрабатывать информацию о 
ЧСС, и тем самым управлять двигательной 
активность морских специалистов в рейсе.  

К интеллектуальным технологиям сбора 
информации о ЧСС относятся современные 
носимые технические устройства («умные» часы 
или smart-часы, пульсометры), которые позволяют 
собирать данные по частоте сердечных 

сокращений в течение суток. Полученная 
статистика по ЧСС за необходимый период 
времени (неделю, месяц, год) является 
информационной системой, включающей в себя 
1440 значений за сутки за каждую минуту. Один 
элемент – это ЧСС ударов за одну минуту (далее 
ЧСС). Данной информационной системой можно 
управлять таким образом, чтобы физические 
нагрузки были оптимально дозированы.  

1. Анализ подходов дозирования  
физической нагрузки 

На сегодняшний день аналитические подходы 
в области оптимизации двигательной активности 
по ЧСС можно разделить на классический и 
ценологический.  

Классический подход опирается на средние 
значения ЧСС и применим для примерного 
анализа физической активности. Так, например, в 
классическом подходе считаются наиболее 
эффективными тренировки с оздоровительной 
направленностью при нагрузках, которые 
повышают ЧСС от 100 до 170 – 180 уд/мин, в 
зависимости от возраста и состояния здоровья 
человека [1,2]. Для проведения контроля за 
интенсивностью нагрузки каждому 
занимающемуся необходимо знать свою нижнюю 
и верхнюю границы пульса, а также оптимальную 
для себя величину колебания ЧСС. Так, 
максимальный пульс определяется по формуле 
(1), нижняя граница пульса определяется по 
формуле (2) и верхняя граница пульса 
определяется по формуле (3).  

Классический подход имеет существенный 
недостаток. При дозировании физической нагрузки 
(специально организованной двигательной 
активности – тренировок) не учитывается 
привычная двигательная активность (полученная в 
течение дня), тем самым не учитываются 
ценологические (системные) свойства 
двигательной активности. Это приводит к ошибкам 
при дозировании объема, времени физической 
нагрузки и ее интенсивности (ЧСС/мин). 

 
,VWmax  220  (1) 
,.)V(Wng 60220 

  
(2) 

,.)V(Wvg 70220 

  
(3) 

 
где Wmax – максимальная ЧСС, уд/мин.; 
 Wng – нижняя граница пульса, уд/мин.; 
 Wvg – верхняя граница пульса, уд/мин.; 
 V – возраст, в годах. 

 
Данный недостаток учитывается в рамках 

ценологического подхода [3-5], предполагающего 
применение рангового анализа двигательной 
активности. При этом управление двигательной 
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активностью осуществляется на основе рангового 
анализа [3-5], включающего процедуры 
интервального оценивания, нормирования и 
прогнозирования данных по ЧСС.  

Таким образом, впервые предлагается 
использовать теорию рангового анализа с целью 
оптимального управления двигательной 
активностью морских специалистов.  

В рамках ценологического подхода можно дать 
следующее ключевое определение: управление 
двигательной активностью морского 
специалиста – это направленное на поддержание 
нормального состояния или на оздоровление 
обязательное систематическое воздействие на 
организм с помощью системы движений 
(физических упражнений) посредством процедур 
рангового анализа: интервального оценивания, 
нормирования и прогнозирования данных по ЧСС.  

Теория рангового анализа была перенесена из 
биологии и разработана для различных систем 
более 40 лет назад профессором МЭИ Б.И. 
Кудриным и его школой [3]. Ядром теории 
рангового анализа является закон рангового 
распределения – один из наиболее общих законов 
развития систем (технических, биологических, 
информационных и т.д.). Распределение имеет 
вид гиперболы и называется Н-распределением 
[3-5]: 

 

,
r

W
W


 0  (4) 

 

где W – исследуемый параметр 
системы (калорийность); 

 r – ранг объекта системы; 
 W0 и β – параметры 

распределения. 
Практическая реализация рангового анализа 

состоит в осуществлении взаимосвязанных 
процедур [4]: 1) выделение системы; 
2) определение перечня видов в данной системе; 
3) задание видообразующих параметров; 4) 
параметрическое описание системы;  
5) построение табулированного рангового 
распределения; 6) построение графического 
рангового видового распределения; 7) построение 
графических ранговых параметрических 
распределений; 8) построение видового 
распределения; 9) аппроксимация распределений; 
10) оптимизация системы. Ранговый анализ 
никогда не заканчивается аппроксимацией 
соответствующих распределений [9]. За ним 
всегда следует оптимизация, т.к. главной задачей, 
как правило, является определение направлений 
и критериев улучшения уже существующей 
системы движений морских специалистов.  

2. Методика управления двигательной 
активностью морских специалистов 

Управление двигательной активностью 
морских специалистов с использованием 
интеллектуальных технологий осуществляется в 
рамках связанной методики в четыре этапа (рис. 
1). 

 
 

Рис. 1. Этапы методики управления 
двигательной активностью 

На первом этапе осуществляется анализ 
исходных данных, которые включают в себя: 
возраст человека, текущее состояние организма, 
суточные данные о ЧСС и т.д. В качестве примера 
сбора и обработки информации в статье 
представлены данные частоты сердечных 
сокращений мужчины (35 лет). Характер 
физической активности: сидячая работа и 
регулярные тренировки (3 – 4 раза в неделю). На 
данном этапе определяются значения 
максимального ЧСС по стандартным методикам, 
строится первичное ранговое распределение (по 
текущим суточным данным тренировочных дней и 
дней без тренировок) с целью корректировки 
максимальной ЧСС и уточнения зон ЧСС. По 
стандартной формуле (1) было получено значение 
максимального показателя ЧСС – 185 ударов в 
минуту [1,2]. Также происходит подготовка к 
тренировочному процессу: выбор планируемой 
физической активности, определение места для 
тренировок, подготовка необходимой спортивной 
одежды.  

На втором этапе сбора данных с началом 
тренировочного процесса осуществляется 
суточное измерение частоты сердечных 
сокращений, которое осуществляется с помощью 
пульсометра.  

В исследовании использовался оптический 
датчик наручных «умных» часов, работа которого 
основана на принципе плетизмографии. 
Небольшой вес часов позволяет носить их, не 
снимая, тем самым записывая показания ЧСС за 
сутки, в том числе и во время сна (рис. 2). Стоит 
отметить, что в данном исследовании значения 
ЧСС собирались не только во время тренировок, 
но и в течение всего дня и ночи.  

 

 
 

Рис. 2. «Умные» часы с оптическим 
датчиком ЧСС 

Данные с часов автоматически выгружаются в 
приложение на мобильный телефон, а также на 
сайт производителя «умных часов». Приложение 
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позволяет просматривать статистику занятий: ЧСС, 
скорость, время и другие необходимые показатели 
(рис. 3). На рис. 3 представлены фрагмент 
страницы измерений ЧСС длительностью 23 ч 20 
мин и соответствующий этому времени график 
ЧСС. 

 
 

Рис. 3. Сайт (страница одного занятия) 
Для последующей обработки информации, 

полученные данные экспортируются с сайта в 
файлы форматов TCX (либо в форматах CSV или 
HRM), которые преобразуются в файл формата 
XML. Исходные данные ЧСС в данных файлах 
фиксируются каждые 1 – 5 сек. На данном этапе 
происходит сворачивание посекундных значений 
ЧСС в одну минуту путем усреднения значений. За 
одни сутки получается 1440 минутных значений. 
Обработанные компактные суточные данные 
копируются в файл формата XLSX, который 
содержит месячные данные по ЧСС. Таким 
образом формируется развернутая база данных 
по частоте сердечных сокращений за 
определенный период (рис. 4). База содержит 
уникальные данные ЧСС за сутки за 
определенный временной интервал (неделя, 
месяц, год). За сутки формируется 1440 отсчетов 
от 00:00 до 23:59 (рис. 4). Стоит отметить, что 
данные ЧСС фиксируют особенности физической 
активности работы морских специалистов в рейсе.   

Далее производится верификация данных: 
поиск нулевых данных, заполнение отсутствующих 
данных и исправление некорректных данных [4,5]. 

На третьем этапе (рис. 1) осуществляется 
практическая реализация рангового анализа, 
которая состоит из следующих задач: 
ранжирование суточных данных ЧСС по убыванию 
за месяц, построение ранговых параметрических 
распределений, разделение ранговых 
параметрических распределений на группы, 
аппроксимация средних значений ЧСС каждой 
группы, построение границ тренировочной 
нагрузки. 

 
 

Рис. 4. База данных ЧСС 
Итак, в первой задаче осуществляется 

ранжирование экспериментальных данных по ЧСС 

за сутки, которое осуществляется по мере их 
убывания. При этом первый ранг присваивается 
ЧСС с наибольшим значением, второй – ЧСС с 
наибольшим значением, кроме первого, и т.д. Всего 
таких рангов будет 1440 за сутки. В результате 
получается упорядоченный график зависимости 
ЧСС (откладывается по оси ординат в ЧСС/мин) от 
ранга (откладывается по оси абсцисс как номер по 
порядку, ряд натуральных чисел), называется 
ранговым параметрическим распределением (рис. 
5). 

 

 
 

Рис. 5. Проранжированные данные ЧСС  
за одни сутки 

 

Каждое распределение в аналитической или 
графической форме представляет собой 
совокупность точек (рис. 5), получаемых по 
имеющимся эмпирическим данным [4]: 

(𝑥1, 𝑦1); (𝑥2, 𝑦2); … ; (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖); … ; (𝑥𝑛, 𝑦𝑛), (5) 
  

где i – формальный индекс; 
 n – общее количество точек (1440). 

Точки – результат анализа табулированного 
рангового распределения. Для каждого из 
распределений имеется свое число точек, в 
данном исследовании – 1440 точек. 

В третьей задаче полученные эмпирические 
ранговые распределения делятся на три группы. 
Первая группа включает в себя значения ЧСС тех 
дней, когда была тренировочная активность, 
вторая включает в себя значения ЧСС дней, когда 
тренировочная активность отсутствовала, и третья 
группа включает значения всех дней месяца (с 
тренировками и без тренировок). Далее 
получаются три эмпирических ранговых 
распределения путем усреднения значений 
данных групп. К примеру, за март месяц было 17 
дней с тренировками и 14 – без тренировок. Это 
две группы, а третья группа включает в себя все 
дни марта (всего 31 день).  

Деление эмпирических ранговых 
распределений на группы делается с целью 
построения нижней, средней и верхней границ 
тренировочной нагрузки (пятая процедура). Это 
позволяет определить тренировочный потенциал 
(рис. 6) [3-5]. В качестве нижней границы 
тренировочной нагрузки рассматривается 
аппроксимационная кривая средних значений 
дней без тренировок. Верхняя граница – 
аппроксимацонная кривая средних значений дней 
с тренировками. Для начинающего уровня 
подготовки рекомендуется заниматься в 
диапазоне от нижней границы до 
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аппроксимационной кривой (средняя граница) 
средних значений (всех значений за месяц), для 
продвинутого уровня рекомендуется заниматься в 
диапазоне от аппроксимационной кривой (средняя 
граница) средних значений (всех значений за 
месяц) до верхней границы. Если же человек 
только начинает заниматься (в этом случае только 
одна группа значений – дни без тренировок), то 
его тренировочный потенциал находится в 
диапазоне от средних значений ЧСС всех дней до 
аппроксимационной кривой этих значений (рис. 6). 
Далее, по ходу тренировочного процесса, дни 
разделяются уже на три группы с целью 
определения нижней и верхней границ 
тренировочной нагрузки. 

 

 
 

Рис. 6. Определение тренировочного потенциала 
(фрагмент с 1 по 100 минуту): 
СЗБТ – средние значения ЧСС дней без 
тренировок; 
СЗСТ – средние значения ЧСС дней с 
тренировками 
 

Таким образом, на третьем этапе построены 
ранговые параметрические распределения, 
проведена аппроксимация данных, определены 
нижняя и верхняя границы (рис. 6) и потенциал 
физической активности. 

В заключение реализуется четвертый этап. По 
результатам данного этапа формируется 
программа тренировок, которая включает в себя 
определенные типы упражнений, 
соответствующие расчетным значениям ЧСС. 
Программа составляется для трех уровней 
подготовки: начинающего, среднего и 
продвинутого (табл.).  

Таблица 
Рекомендуемое время нахождения в зонах ЧСС 

Название  
зоны ЧСС 

ЧСС, 
уд/мин. 

Уровень подготовки 
Начин. Сред. Продв. 

Анаэроб. 168 – 185 1 мин 4 мин 8 мин 
Порогов. 149 – 167 1 мин 4 мин 7 мин 
Аэробная 131 – 148 4 мин 7 мин 12 мин 
Средняя 110 – 130 9 мин 22 мин 31 мин 
Общее 

время трен. – 15 мин 37 мин 58 мин 

Физич. инт. – Оздор. Средняя Большая 
 

Сравнивая данные зон ЧСС, полученные 
классическими и ценологическими методами, 
видим, что первый подход подразумевает 
тренировки в диапазоне от Wng = 111 до Wvg = 130, 

при этом нет индивидуализации по времени в 
зонах ЧСС и по уровню подготовки. Второй – в 
диапазоне от Wng = 110 до Wvg = 185 с 
дифференцированием по времени в каждой зоне, 
а также предусматривает отдельные диапазоны в 
зависимости от уровня подготовки. В этом и 
заключается основное преимущество 
ценологического подхода перед классическим.  

Таким образом, у морских специалистов 
появляется возможность самостоятельно или с 
помощью тренера (инструктора, врача) 
корректировать свою программу тренировок 
(подбирать оптимальные упражнения) и управлять 
тренировочными нагрузками (интенсивностью, 
непосредственно выполняя то или иное 
упражнение), ориентируясь на таблицу с помощью 
«умных» часов (рис 7). Тренирующийся может 
подобрать себе предпочтительный вид спорта с 
учетом специфики работы на судне, главное – 
обеспечить расчетную нагрузку.  

 «Умные» часы используются и для сбора 
информации ЧСС, и для управления тренировочным 
процессом и отслеживания текущего показателя 
ЧСС, времени нахождения в различных зонах ЧСС, 
среднего, максимального значения ЧСС, скорости, 
частоты шагов и т.д. На рис. 2 представлен экран, 
отображающий текущее значение ЧСС и зоны ЧСС. 
По результатам третьего этапа задаются 
максимальное значение ЧСС, а также зоны ЧСС в 
настройках часов. На рис. 7 представлен экран 
часов, отображающий время нахождения в зонах 
ЧСС.  

 

 
 

Рис. 7. Экраны часов со временем 
нахождения в зонах ЧСС. 

Морской специалист занимается согласно 
программе тренировок и отслеживает показатели 
ЧСС по часам. При этом он получает пользу от 
тренировок в различных зонах ЧСС: зона легкой 
активности, жиросжигающая зона, аэробная 
кардиозона, анаэробная кардиозона и предельная 
зона [1,2]. Дифференцированное нахождение в 
зонах ЧСС несет пользу для организма: 
оздоровительный эффект и профилактика 
гиподинамии. 

При этом полученные нормы ЧСС эффективны 
только для данного человека, для других людей 
необходимо рассчитывать физическую нагрузку 
индивидуально, проведя исследование по 
четырем этапам методики [4,5]. Данные нормы 
ЧСС можно уточнять регулярно (еженедельно, 
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ежемесячно) одновременно с изменением базы 
данных.  

Заключение 

Таким образом, реализуется управление 
двигательной активностью морских специалистов 
в рейсе с использованием интеллектуальных 
технологий. При этом, в качестве 
интеллектуальных технологий сбора информации 
ЧСС плавсостава используется «умные» часы, а в 

качестве интеллектуальных технологий обработки 
информации применяется ранговый анализ.  

Применение интеллектуальных технологий 
создает предпосылки для определения 
оптимальной физической нагрузки для морских 
специалистов в рейсе. Это, в свою очередь, 
способствует снижению проявления негативных 
факторов, связанных особенностями работы 
морских специалистов и является инструментом 
профилактики гиподинамии и избыточного веса. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы обеспечения информационной безопасности судовых 

информационных систем и намечаются пути их решения в процессе подготовки специалистов 
мореходных специальностей в организациях среднего и высшего профессионального 
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автоматизированных информационных систем и экипажа. Предлагается концепция 
формирования у студентов мореходных специальностей общепрофессиональной компетенции в 
области обеспечения информационной безопасности, формулируется и обосновывается состав 
этой компетенции, определяется тематика, содержание и виды учебных занятий. 
Формулируются рекомендации по реализации мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности судоходства с применением программно-аппаратных средств защиты 
информации и методов обеспечения безопасности плавания судов. 
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Abstract 
The article discusses the problems of ensuring the information security of ship information systems 

and outlines ways to solve them in the process of training specialists in seafaring specialties in 
secondary and higher education organizations. The relevance of the issues under consideration is 
substantiated. Particular attention is paid to the analysis of various aspects of ensuring the information 
security of a ship, its automated information systems and crew. The concept of the formation of general 
professional competence in the field of information security for students of seafaring specialties is 
proposed, the composition of this competence is formulated and justified, the subject, content and 
types of training sessions are determined. Recommendations are formulated on the implementation of 
measures to ensure the information security of navigation using software and hardware information 
protection and methods for ensuring the safety of ships. 

Key words: ship security, information security, information security, ship information system, 
navigational direction, training of specialists, professional education, professional competence, 
competence approach. 

 
Современный этап функционирования 

отечественной образовательной системы 
характеризуется развитием и модернизацией 
структуры и содержания профессионального 
образования во всех образовательных 
учреждениях, в том числе в морских вузах и 
колледжах. Стремительное распространение 
информационных технологий и их проникновение 
во все сферы человеческой деятельности привело 
к созданию принципиально новых систем 
управления техническими и организационными 
объектами в промышленности и на транспорте. 

Увеличивающаяся интенсивность судоходства, 
возрастающие объемы перевозок опасных грузов 
повышают и риск возникновения аварийных 
ситуаций, и масштабы возможного ущерба. В 
подавляющем большинстве случаев причиной 
навигационных аварий является человеческий 
фактор [14]. Риски аварий на морском и 
внутреннем водном транспорте будут 
присутствовать всегда, и задача любого морского 
специалиста адекватно оценить эти риски и свести 
их к минимуму.  

Актуальность решения вопросов обеспечения 
безопасности мореходства непрерывно 
возрастает. Она обусловлена специфическими 
факторами, являющимися источниками большого 
количества чрезвычайных ситуаций с 
рыболовными, пассажирскими, грузовыми и иными 
морскими судами. Доминирующая причина 
чрезвычайных ситуаций – недостаток единого 
подхода к вопросам защиты судовой 
конфиденциальной информации. При этом 
эксперты уверены – человеческий фактор 
остается главной брешью при обеспечении 
сохранности информационных технологий судов, а 
целостность судовых систем начинается с 
высокого уровня осведомленности и 
подготовленности экипажей [13]. 

В Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации понятие «информационная 
безопасность» применяется в контексте 
государственных интересов. Имеется в виду 
состояние защищенности национальных 
интересов страны (жизненно важных интересов 
личности, общества и государства на 
сбалансированной основе) в информационной 
сфере от внутренних и внешних угроз [16]. 

В Законе РФ «Об участии в международном 
информационном обмене» информационная 
безопасность определяется аналогичным образом 
— как «состояние защищенности 
информационной среды общества, 
обеспечивающее ее формирование, 
использование и развитие в интересах граждан, 
организаций, государства» [13]. 

В контексте рассматриваемой проблематики 
мы будем понимать под информационной 
безопасностью (ИБ) судовой информационной 
системы защищенность информации на судне и 
поддерживающей её инфраструктуры от 
случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, 
которые могут нанести неприемлемый ущерб 
субъектам информационных отношений, в том 
числе владельцам и пользователям информации 
и поддерживающей инфраструктуры. 
Соответственно, под защитой информации на 
судне мы будем понимать комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение информационной 
безопасности судовой информационной системы и 
включающих, в первую очередь, мероприятия по 
защите от атак, искажений информации, внешних 
воздействий и несанкционированного доступа к 
каналам передачи данных. 

Согласно Морской доктрине Российской 
Федерации на период до 2020 года [17], 
обеспечение безопасности мореплавания и 
судоходства представляет собой комплекс мер, 
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связанных с достижением необходимого уровня 
надежности судна, с внешними и внутренними для 
судна факторами, обеспечивающими его 
безопасную деятельность.  

Согласно [8], информационные угрозы и атаки, 
совершаемые на суда, можно классифицировать 
следующим образом:  

 намеренное искажение реальных 
сведений о морском судне, включая его 
местоположение, курс, информацию о грузе, 
скорость и название; 

 создание «кораблей-призраков», 
опознаваемых другими судами как настоящее 
судно, в любой локации мира; 

 отправка заведомо 
модифицированной погодной информации 
конкретным судам для изменения их 
первоначально заданного курса с целью обхода 
несуществующего шторма; 

 активация ложных предупреждений о 
столкновении, которые могут привести к 
автоматической корректировке заданного курса 
судна; 

 «превращение» существующего судна 
в невидимое; 

 создание несуществующих поисково-
спасательных вертолетов; 

 фальсификация сигналов аварийных 
радиобуев, передатчики которых после активации 
посылают сигнал бедствия; 

 проведение DoS-атак на 
автоматизированную информационную систему 
судна; 

 перехват и подмена информации или 
глушение сигнала от систем GPS-слежения; 

 изменение и удаление данных с диска 
самописцев судна. 

Как отмечает начальник ФБУ «Служба морской 
безопасности» Семенов С.А., «морские 
киберугрозы – это риски технологическому 
ресурсу со стороны потенциальных обстоятельств 
или событий, которые могут привести к сбоям в 
перевозке грузов и пассажиров, безопасности 
мореплавания или безопасности судна, в связи с 
повреждением, утратой или компрометацией 
связанных с судоходством информации или 
систем» [1]. Тем не менее, в Федеральном законе 
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» [18] вопросы информационной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств не 
ставятся и, соответственно, не рассматриваются. 

По нашему мнению, одной из важнейших 
причин возникновения угроз безопасности 
мореплавания является недостаточное внимание 
к защищенности судовой информации. 
Отсутствует продуманная, утвержденная политика 
информационной безопасности судоходства и 
судна и нормативное обеспечение этой политики, 
базирующееся на современных организационных, 
технических, экономических и правовых решениях. 
Оценка комплекса проблем судоходства 
позволила выявить новый аспект безопасности 
мореплавания – информационную безопасность 
судоходства [1]. Информация, обрабатываемая на 
судне на этапах подготовки к рейсу и на маршруте 
следования, имеет определенную ценность и 

обладает свойствами необходимой 
конфиденциальности, доступности, 
обязательности, достаточности, целостности и 
полноценности [10]. Утрата информации или 
несанкционированный доступ к ней может создать 
опасную навигационную обстановку в стесненных 
условиях плавания и при маневрировании судов, а 
также привести к существенным экономическим 
потерям. 

Главная задача судовой информационной 
системы заключается в информационном 
содействии намерениям: 

- судоводителя – в обеспечении его 
актуальными, убедительными и достоверными 
динамическими (навигационными), рейсовыми и 
текстовыми сведениями, касающимися 
безопасности плавания и необходимыми для 
принятия решений управления судном; 

- судомеханика – в оперативном управлении 
главной энергетической установкой, 
электростанцией, механизмами и системами 
машинного отделения и контроля параметров; 

- радиоспециалиста – в осуществлении приема 
и передачи оперативной навигационной и 
гидрометеорологической информации, 
относящейся к срочности и безопасности, в том 
числе информации, связанной с оказанием 
медицинской помощи. 

С позиций системного подхода [14], судовую 
информационную систему можно рассматривать 
как локальную информационную систему, 
осуществляющую информационное 
взаимодействие с внешней средой на этапах 
подготовки к рейсу и на маршруте следования по 
установленным каналам связи согласно заданным 
регламентам. Эта система состоит из следующих 
основных подсистем, в большей или меньшей 
степени интегрированных между собой: 

1. навигационные системы; 
2. системы мониторинга и контроля судовыми 

энергетическими установками и 
электрооборудования судна; 

3. системы безопасности; 
4. системы управления грузами; 
5. системы управления пассажирами; 
6. интегрированная система радиосвязи; 
7. системы контроля и управления доступом. 
В каждой из перечисленных систем 

циркулирует больший или меньший объем 
информации, целостность и защищенность 
которой имеет принципиальное значение для 
безопасности судна в целом. Тем не менее, при 
проектировании и создании важнейших 
компонентов таких информационных систем 
предмет защиты судовой информации 
обозначается не в полной объеме или совсем не 
рассматривается. Более того, современная 
система высшего и среднего профессионального 
образования подготовки морских специалистов 
практически не затрагивает проблематику 
обеспечения информационной безопасности 
судовых систем и судов в целом.  

Так, в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлениям 
подготовки «Судовождение», «Эксплуатация 
судовых энергетических установок», 
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«Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики», «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования» проблематике 
обучения студентов обеспечению 
информационной безопасности уделяется 
недостаточное внимание. В частности, в перечнях 
профессиональных задач вообще не упоминается 
защита информации и средств информационных и 
коммуникационных технологий [4, 5, 6].  

Понятие «информационная безопасность», в 
весьма общей, неопределенной формулировке 
упоминается лишь в одной 
общепрофессиональной компетенции – 
«Способность понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе обработки 
информации, знать и соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны». 
Этой компетенцией должны обладать выпускники 
всех вышеперечисленных мореходных 
направлений подготовки без какой-либо привязки к 
проблеме обеспечения информационной 
безопасности судовых информационных ресурсов.  

При этом в перечне профессиональных задач в 
соответствии с видом профессиональной 
деятельности ни проблематика защиты 
информации, ни вопросы обеспечения 
безопасности информационных технологий 
вообще не упоминаются. 

Процитируем содержательный анализ 
приведенной формулировки, представленный в 
нашей публикации [24]: 

- «Способность понимать сущность и значение 
информации в развитии современного общества 
…» означает, что студент должен обладать 
индивидуальными психологическими качествами, 
необходимыми для осознания важности 
информации, от которых зависит приобретение 
ими знаний, умений и навыков, а также 
успешность выполнения целевых видов 
профессиональной деятельности. Но в этой 
формулировке не указывается конкретная область 
профессиональной деятельности, а вопрос 
важности информации трактуется слишком 
расширительно: «…в развитии современного 
общества»; 

- «…сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе обработки информации»: 
обучающийся должен понимать существование 
этих опасностей и угроз, но к какой сфере 
деятельности и на какие объекты они направлены, 
в формулировке компетенции не уточняется;  

- «…знать и соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны». Не совсем 
понятно, какие именно требования признаются 
«основными». Также не определено, какая именно 
судовая информация относится к категории 
государственной тайны, кто или что является ее 
носителем, а также к какой области 
профессиональной деятельности это требование 
должно применяться. 

Таким образом, сформулированная 
разработчиками федеральных государственных 
образовательных стандартов компетенция очень 

объемна по содержанию, по поставленным 
задачам и предполагаемым направлениям их 
решения, а также недостаточно конкретна по 
формулировкам. По нашему опыту, формирование 
этой компетенции возможно только при изучении 
специальных дисциплин по проблематике защиты 
информации с учетом судовой специфики. 
Следует констатировать, что в настоящее время в 
вузовских образовательных программах 
подготовки студентов мореходных направлений 
преподавание таких дисциплин не предусмотрено. 

Анализ учебных модулей на предмет 
формирования обсуждаемой компетенции и ее 
квалификационных характеристик (в частности, 
когнитивных и функциональных компонентов) 
позволяет утверждать, что проблематика 
информационной безопасности рассматривается в 
рамках дисциплин «Информатика» либо 
«Информатика и информационные технологии». 
Однако в рабочих программах этих дисциплин не 
уделяется достаточное внимание защите 
информации с учетом судовой специфики. Как 
правило, на занятиях рассматриваются более 
общие вопросы информационной безопасности 
при работе с компьютерными системами с 
использованием средств антивирусной защиты. 

Проведенный нами анализ федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
учебно-методической документации по 
мореходным направлениям подготовки выявил 
ряд существенных недостатков в области 
формирования у студентов рассматриваемой 
компетенции в области информационной 
безопасности: 

- в образовательных программах базовых 
дисциплин практически не рассматриваются виды 
и признаки основных угроз безопасности 
информационных потоков на судне; 

- не изучаются методики оценивания риска 
реализации таких угроз и их возможные 
последствия; 

- не в полной мере отражаются практические 
приемы, методики и технологии обеспечения 
защиты конфиденциальной информации на судне. 

В системе среднего профессионального 
образования (СПО) ситуация носит аналогичный 
характер: ФГОС СПО по направлениям подготовки 
«Судовождение» [19], «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» [20], «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств 
автоматики» [21] предусматривают, что 
выпускники этих специальностей должны 
обладать такой профессиональной компетенцией, 
как «Обеспечение безопасности плавания». 
Наличие этой компетенции предполагает 
выполнение организационных мероприятий: по 
обеспечению транспортной безопасности, по 
применению средств по борьбе за живучесть 
судна, при авариях, оказании первой медицинской 
помощи и т.д. [22]: 

Приведенный перечень не содержит какие-
либо прямые или косвенные действия, 
направленные на обеспечение информационной 
безопасности при подготовке и осуществлении 
мореплавания. Как следствие, выпускники 
мореходных направлений при осуществлении 
профессиональной деятельности не в состоянии 
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распознать возникающие угрозы информационной 
безопасности, не владеют методикой 
противодействия этим угрозам и оказываются не 
способны предотвращать их реализацию. Во 
многих случаях незнание морскими 
специалистами элементарных основ 
информационной безопасности (например, 
обусловленных доступом в Интернет, 
применением мультимедийных технологий, 
передачей служебной информации по открытым 
каналам связи и т.п.) может приводить к тяжелым 
и даже катастрофическим последствиям. 
Приведем несколько примеров: 

1. По данным «Лаборатории Касперского» [19], 
90% мировых грузоперевозок осуществляются по 
морю. Каждый взлом может обойтись 
судовладельцам в миллионы долларов и даже 
потрясти национальную экономику. К примеру, 
правительство Британии подсчитало, что 
кибератаки ежегодно обходятся нефтегазовой 
индустрии Соединенного Королевства в 400 млн. 
фунтов (это примерно $672 млн.);  

2. В августе 2011 года хакеры взломали 
сервера иранской судоходной линии IRISL, 
повредив данные, связанные с контейнерами: 
тарифы, номера груза, дату и место доставки и так 
далее. Из-за взлома было невозможно определить 
местоположение конкретных контейнеров. 
Значительное количество грузов в итоге было 
доставлено не по тому адресу. 

3. Издание «IHS Fairplay» совместно с 
Балтийским и международным морским советом 
(BIMCO) в 2016 году провели опрос о состоянии 
кибербезопасности в морской отрасли [20]. 
Внедрение в компьютерные системы 
вредоносного программного обеспечения или 
попросту «вируса» стало самым 
распространенным видом кибератак и составило 
77% от всех случаев. На втором месте по 
«популярности» у хакеров оказался фишинг 
(выуживание конфиденциальной информации) – 
57%. В 13% случаев имел место брутфорс – вид 
хакерской атаки с подбором паролей, а у 25% 
опрошенных были украдены учетные и 
регистрационные данные. 

Что касается денежных сумм, в которые 
респонденты оценили последствия 
произведенных на них кибератак, то картина 
выглядит следующим образом: половина оценила 
ущерб в сумму до 5000 долларов США, четверть 
— в пределах от 5000 до 50 000 долларов США. 
Двое опрошенных признались, что в их случае 
нанесенный ущерб превысил полмиллиона 
долларов США. 58% респондентов сообщили, что 
в результате атак пострадали их компьютерные 
системы на берегу, причем у половины из них 
произошел системный сбой или поломка сервера. 

Системы спутниковой навигации (GPS) были 
названы в качестве самого слабого звена на 
судне, на второе место по уязвимости 
респонденты поставили электронную 
картографическую навигационно-
информационную систему (ECDIS). 75% атак были 
произведены извне, остальные 25% были делом 
рук кого-то «из своих». Ответом на киберугрозы в 
85% случаев стали изменения в системе доступа. 

По нашему мнению, такая ситуация 
обусловливает необходимость и актуальность 
модернизации содержания образовательного 
процесса по мореходным направлениям 
подготовки в аспекте формирования у студентов 
дополнительной общепрофессиональной 
компетенции в сфере обеспечения безопасности 
судовой информационной системы. 

Перед тем как определить состав и 
содержание предлагаемой компетенции, с учетом 
специфики предметной области, в дополнение к 
приведенным выше конкретизируем 
формулировки ряда ключевых понятий: 

- конфиденциальность – контроль за 
доступом и предотвращение 
несанкционированного доступа к судовым 
данным, которые могут быть конфиденциальными 
по отдельности или в совокупности. Судовые 
системы и связанные с ними процессы должны 
быть спроектированы, внедрены, 
эксплуатироваться и обслуживаться таким 
образом, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ, например, к 
конфиденциальным финансовым, коммерческим 
или личным данным, а также к безопасности таких 
данных;  

- целостность – обеспечение 
согласованности, последовательности и 
конфигурации информации и систем, и 
предотвращение несанкционированных действий к 
ним и их изменений. Потеря целостности системы 
может произойти из-за физических изменений в 
системе, таких как несанкционированное 
подключение точки доступа Wi-Fi к защищенной 
сети, или из-за сбоя, такого как повреждение базы 
данных или мультимедиа-файла из-за ошибок его 
хранения; 

- доступность (надежность) – 
обеспечение того, чтобы судовая информация и 
связанные с ней информационные процессы были 
доступны и могли надлежащим образом 
своевременно использоваться экипажем. Потеря 
доступности может произойти из-за сбоя одного из 
системного компонента компьютера, или из-за 
действия вредоносных программ, приводящие к 
нарушению работоспособности компьютерных 
систем (в том числе за счет исчерпания их 
ресурсов), потерям данных, получения 
несанкционированного доступа к 
конфиденциальным данным или причинения иного 
ущерба судовладельцу или пользователю 
компьютерной судовой системы; 

- аутентичность – обеспечение того, чтобы 
вводимые и исходящие данные судовых систем, 
состояние систем и любых связанных с ними 
процессов и судовых данных были подлинными и 
не подвергались подделке или изменению. 
Должна быть также обеспечена возможность 
проверки подлинности компонентов, программного 
обеспечения и данных в рамках систем и любых 
связанных с ними процессов. Проблемы 
подлинности могут быть связаны с такими 
данными, как поддельный сертификат 
безопасности; 

- устойчивость – способность судовой 
информации и информационных систем 
трансформироваться и своевременно реагировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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на изменения исходных данных без нарушения 
необходимой точности в ответ на 
неблагоприятные события, а также быстрое 
восстановление судовой системы после сбоя. 

Факторы (причины) возникновения угроз 
безопасности судовой информационной системе 
имеют разнообразную природу – от 
немотивированного вандализма до стремления к 
незаконному обогащению и целенаправленных 
действий террористического характера. В качестве 
источника угроз могут выступать как субъекты 
(личности), так и объективные явления.  

При этом источники угроз могут находиться как 
внутри защищаемого объекта, т.е. судовой 
информационной системы (внутренние 
источники), так и вне ее (внешние источники). При 
рассмотрении спектра потенциальных угроз 
необходимо отметить, что разные 
злоумышленники могут иметь общие либо 
сходные цели и задачи. Любой из 
злоумышленников может действовать как 
непосредственно на судне, так и удаленно. При 
этом объектом покушения могут быть не только 
информационные ресурсы и/или технические 
компоненты судовой информационной системы, 
но и судовая информация/данные, хранящиеся на 
внешних серверах, а также информационные 
услуги, предоставляемые третьими сторонами.  

Таким образом, проведенный нами анализ 
угроз безопасности судовой информационной 
системе и возможных последствий их реализации 
свидетельствует, что главными субъектами 
обеспечения защиты судовой информации 
должны быть члены экипажа морского судна. И, 
соответственно, недостаточная подготовленность 
членов экипажа в сфере информационной 
безопасности, недостаточное знание ими 
основных правил защиты информации, а также 
непонимание либо недопонимание необходимости 
их тщательного соблюдения является одной из 
причин нарушения безопасности судовой 
информационной системы. 

Общество предъявляет повышенные 
требования к профессиональной компетентности 
выпускников отечественных морских вузов и 
организаций СПО. Для успешного выполнения 
этих требований следует управлять содержанием 
образовательного процесса с позиций 
компетентностного подхода и с применением 
современных информационных и 
коммуникационных технологий [2]. 

Способность и готовность современного 
выпускника морского высшего учебного заведения 
гарантировать сохранность информационных 
потоков, циркулирующих на судне посредством 
перечисленных и иных систем, становятся 
важнейшим профессиональным качеством, от 
которого зависит не только эффективность 
судовой работы, но и безопасность 
жизнедеятельности экипажа судна.  

Изменение структуры и содержания обучения 
студентов в морском вузе или колледже и 
погружение в проблематику информационной 
безопасности всех студентов мореходных 
направлений подготовки – чрезвычайно 
актуальная и своевременная задача, в рамках 
решения которой структурирование 

компетентностных уровней обеспечения 
защищенности информации на судне обладает 
элементами научной новизны. 

Поскольку указанные недостатки носят 
системный и общезначимый характер, мы считаем 
целесообразным дополнить перечень 
компетенций, формируемых у студентов всех 
мореходных направлений, 
общепрофессиональной компетенцией 
«Способность и готовность обеспечить защиту 
судовой информации и решений по безопасному 
управлению судном».  

В рамках формирования этой компетенции 
способность морского специалиста сохранять и 
обеспечивать целостность и конфиденциальность 
информации должна рассматриваться как одно из 
его важнейших профессиональных качеств [7]. Вне 
всякого сомнения, для формирования этой 
общепрофессиональной компетенции наряду с 
нормативными документами, рекомендованными 
для разработки образовательной программы 
подготовки студентов мореходных направлений, 
необходимо учитывать требования 
международных стандартов подготовки морских 
специалистов, введенных в действие в 
соответствии с Международной конвенцией о 
подготовке, дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 г. с последующими изменениями, 
которая определяет минимальные глобальные 
стандарты знаний, понимания, опыта и 
профессиональной компетентности, которые 
рекомендуется использовать в процессе 
подготовки студентов как морских вузов [8], так и 
мореходных колледжей и техникумов. По нашему 
мнению, различия в содержании высшего и 
среднего профессионального образования в 
контексте формирования рассматриваемой 
компетенции должны заключаться лишь в уровнях 
ее сформированности. В частности, 
формирование базового и высокого уровня может 
оставаться прерогативой системы высшего 
образования, тогда как наличие порогового уровня 
должно стать неотъемлемым условием 
профессиональной компетентности специалистов 
мореходных направлений подготовки со средним 
профессиональным образованием. 

На основании изложенного нами 
сформулирован вывод о целесообразности 
разработки и интеграции в программу подготовки 
специалистов мореходных направлений учебной 
дисциплины «Основы защиты информации в 
судовых информационных системах». 

Цель освоения дисциплины – ознакомление 
студентов с основными понятиями 
информационной безопасности, классификацией 
методов и средств, обеспечивающих защиту 
конфиденциальной информации на судне, 
правовыми и программно-техническими 
проблемами защиты судовой информации, 
осуществляющих взаимодействие и обмен 
данными посредством электронных коммуникаций, 
методологией предотвращения и нейтрализации 
последствий реализации информационных угроз и 
опасностей. 

Освоение предлагаемой дисциплины позволит 
будущему морскому специалисту более 
результативно разрешать первостепенные 
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вопросы управления судном на основе 
комплексного подхода к оцениванию вероятных 
или очевидно существующих информационных 
угроз либо атак. По нашему мнению, эта 
дисциплина имеет общепрофессиональное 
значение, инвариантное к конкретным 
направлениям мореходной подготовки и 
ориентированное на совместное решение задач 
защиты судовой информации всеми членами 
экипажа. 

Основная задача освоения дисциплины – 
ознакомление будущих специалистов мореходных 
направлений с методами, средствами и 
технологиями обеспечения информационной 
безопасности судна, включая защиту 
конфиденциальной и служебной информации в 
судовых автоматизированных информационных 
системах и сетях. В результате ее изучения 
студенты должны овладеть: 

- Базовыми понятиями и определениями 
информационной безопасности; 

- Основами нормативно-правового 
обеспечения безопасности судовой информации; 

- Основными направлениями и принципами 
организационной защиты судовой 
информационной системы; 

- Знаниями об основных угрозах и уязвимостях 
судовой информационной системы; 

- Представлением об основных каналах утечки 
конфиденциальной информации и о способах 
предотвращения такой утечки; 

- Программно-техническими  средствами 
обеспечения безопасности судовой 
информационной системы; 

- Административно-правовыми инструментами 
обеспечения безопасности судовой 
информационной системы. 

В образовательных учреждениях СПО 
формирование у обучающихся рассматриваемой 
общепрофессиональной компетенции может 
осуществляться в рамках учебных дисциплин 
профессиональных модулей «Обеспечение 
безопасности плавания» или «Обеспечение 
безопасности персонала и судна». В ходе 
изучения дисциплин, входящих в эти модули, с 
применением программно-аппаратных средств 
защиты информации и практического применения 
методов обеспечения безопасности плавания 
судов студенты должны получать представление 
об актуальных информационных угрозах 
судовождению, способах и методах их 
предотвращения, уметь применять в 
профессиональной деятельности модели 
наиболее вероятных информационных угроз и 
нарушителей судовых систем защиты 
информации для решения задач обеспечения 
безопасности судоходства.  

При этом реализация мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности 
судоходства должна рассматриваться не только в 
аспекте осуществления производственной 
деятельности, но и применительно к 
использованию мер защиты в персональных 
целях, то есть в контексте обеспечения ИБ 
личности. В результате изучения профильных 
дисциплин у студента должен быть сформирован 
навык строгого и безусловного соблюдения 

принятого регламента обеспечения 
информационной безопасности судна для 
исключения и предотвращения таких действий, как 
несанкционированный доступ к служебной 
информации, использование служебных каналов и 
средств связи в личных целях, передача либо 
распространение служебной информации 
посредством не сертифицированных для этого 
устройств и т.п. 

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: значительное количество чрезвычайных 
ситуаций на море, связанное с утерей судовой 
конфиденциальной информации, обусловлено 
отсутствием системного подхода к обеспечению 
информационной безопасности на судне и низким 
уровнем подготовленности членов экипажей 
морских судов к защите судовых информационных 
систем.  

Поскольку действующая система высшего и 
среднего профессионального образования 
специалистов мореходных направлений 
подготовки практически не затрагивает 
проблематику обеспечения информационной 
безопасности судовых информационных систем, а 
выявленные недостатки носят системный и 
общезначимый характер, мы считаем 
необходимым внести следующие изменения в 
структуру и содержание обучения студентов в 
морском вузе и/или колледже: 

-  Дополнить перечень компетенций, 
формируемых у студентов всех мореходных 
направлений подготовки, общепрофессиональной 
компетенцией «Способность и готовность 
обеспечить защиту судовой информации и 
решений по безопасному управлению судном»; 

-  Разработать и интегрировать в основную 
профессиональную образовательную программу 
подготовки специалистов мореходных 
направлений учебную дисциплину «Основы 
защиты информации в судовых информационных 
системах». 

Предлагаемое в настоящей статье содержание 
компетенции позволит выпускникам мореходных 
направлений эффективно распознавать 
вероятные или очевидно существующие 
информационные угрозы либо атаки, более 
результативно решать вопросы управления 
судном с учетом обеспечения его 
информационной безопасности, а также 
своевременно выявлять и предупреждать 
действия, прямо или косвенно приводящее к 
утрате, искажению либо несанкционированному 
распространению критически важной информации.  

Общепрофессиональный характер 
предлагаемой учебной дисциплины, ее 
инвариантность к конкретным направлениям 
мореходной подготовки и уровню 
профессионального образования ориентированы 
на совместное решение задач защиты судовой 
информации всеми членами экипажа. На наш 
взгляд, только такой комплексный подход 
способен обеспечить необходимый уровень 
информационной безопасности даже при 
отсутствии в составе экипажа специалистов по 
защите информации. 

Обеспечение информационной безопасности 
судовых информационных систем невозможно без 
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ясного понимания всеми членами экипажа 
серьезности существующих и непрерывно 
возникающих новых угроз. Модернизация системы 
морского профессионального образования в 
направлении формирования у всех выпускников 
общепрофессиональной компетенции в этой 

области позволит создать основу для повышения 
надежности и защищенности информационной 
среды современного судна и, в свою очередь, 
повысить эффективность морского судоходства в 
целом. 

Литература 

1. Семенов С.А. Кибербезопасность на флоте//Морские вести России. 2018. № 1. С. 6 -7. 
2. Рудинский И.Д., Давыдова Н.А., Петров С.В. Компетенция. Компетентность. Компетентностный подход / 

Под ред. доктора пед. наук, профессора И.Д. Рудинского М.: Горячая линия Телеком, 2018. 240 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по 

специальности 26.05.05 Судовождение [Электронный ресурс]. М.: Министерство образования и науки РФ 
2018. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по 
специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок [Электронный ресурс]. М.: 
Министерство образования и науки РФ 2018 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (уровень специалитета) 
[Электронный ресурс]. М.: Министерство образования и науки РФ 2016. 

6. Жестовский А.Г. Формирование показателей качественных состояний профессиональных 
компетентностей морского инженера в области обеспечения информационной безопасности // Известия 
БГАРФ: психолого-педагогические науки. Научный журнал. Калининград: Изд-во БГАРФ, 2014. №2(28). С. 
154 - 157. 

7. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с 
поправками (консолидированный текст), СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с. 

8. Кибербезопасность на бескрайних морях: [блог]//Positive Technologies. Хабрахабр: [сайт]. URL: 
https://habr.com/company/pt/blog/303198/ (дата обращения 25.10.18). 

9. Вагущенко Л.Л. Интегрированные системы ходового мостика. Одесса: Латстар, 2003. 169 c.  
10. Кибербезопасность судна – в руках моряков. URL: http://www.sur.ru/upload/journal/MPV/2017-6/117/ (дата 

обращения 05.11.18) 
11. Человеческий фактор в информационной безопасности: [блог]//Positive Technologies. Хабрахабр: [сайт]. 

URL: https://habr.com/ post/344542/ (дата обращения 05.11.18). 
12. Доктрина информационной безопасности Российской федерации [Текст] : указ Президента РФ от 05 

декабря 2016 г. № 646 // Собр. законодательства РФ. 2016. № 50. ст. 7074. 
13. Об участии в международном информационном обмене  [Текст] : Федеральный закон от 04.07.1996 № 85-

ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. - № 28. ст. № 3347. 
14. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности / Серия «Системы и проблемы 

управления». М.: СИНТЕГ, 2000. 528 с. 
15. Морская индустрия — лакомый кусок для хакеров. URL: https://www.Kaspersky.ru/blog/maritime-cyber-

security/7885// (дата обращения 09.11.18) 
16. Судоходная отрасль подвергается атакам кибер-преступников. URL: http://www.sur.ru/ru/news/lent/2016-10-

05/sudokhodnaja_otrasl_podvergaetsja_atakam_kiber-prestupnikov/ (дата обращения 09.11.18) 
17. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/462098 
18. Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 №16-ФЗ. 2018 год. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/ 
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 441 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 26.02.03 Судовождение". [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70683782/ Режим 
доступа: свободный. 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 443 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок". [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/70691022/ Режим доступа: свободный. 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 444 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики". 
[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70679038/ Режим доступа: свободный. 

22. Околот Д.Я. Компетентностная модель специалиста по информационной безопасности / Балтийский 
морской форум: материалы VI Международного Балтийского морского форума 3-6 сентября 2018 года 
[Электронный ресурс]: В 6 томах. Т. 6. «Инновации в профессиональном, общем и дополнительном 
образовании», IV Международная научная конференция. Электрон. дан. Калининград: Изд-во БГАРФ 
ФГБОУ ВО «КГТУ», 2018. С. 238-243. 

23. Клявин А.Н. Развитие системы безопасности. / А.Н. Клявин. «Морской Флот». 2009 г. №1, с.5-9. 
24. Жестовский А.Г. Создание педагогической системы подготовки студентов морских вузов в области 

информационной безопасности / Балтийский морской форум: материалы VI Международного Балтийского 

http://www.sur.ru/upload/journal/MPV
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/462098
http://base.garant.ru/70683782/
http://base.garant.ru/70691022/
http://base.garant.ru/70679038/


Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019     
                                                                  

102 
 

морского форума 3-6 сентября 2018 года [Электронный ресурс]: В 6 томах. Т. 6. «Инновации в 
профессиональном, общем и дополнительном образовании», IV Международная научная конференция. – 
Электрон. дан. – Калининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2018. – С. 195-200. 

References 

1. Semenov S.A. (2018) Kiberbezopasnost' na flote, Morskie vesti Rossii. №1, pp.6-7. 
2. Rudinskiy I.D., Davydova N.A., Petrov S.V. Kompetentsiya. Kompetentnost'. Kompetentnostnyy podkhod 

[Competence. Competency. Competency-based approach]. Moscow.: Goryachaya liniya Telekom, 2018, 240 p. 
3. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego obrazovaniya – spetsialitet po spetsial'nosti 

26.05.05 Sudovozhdenie [Elektronnyy resurs]. M.: Ministerstvo obrazovaniya i nauki RF 2018. 
4. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego obrazovaniya – spetsialitet po spetsial'nosti 

26.05.06 Ekspluatatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok [Elektronnyy resurs]. M.: Ministerstvo 
obrazovaniya i nauki RF 2018 

5. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti 25.05.03 
Tekhnicheskaya ekspluatatsiya transportnogo radiooborudovaniya (uroven' spetsialiteta) [Elektronnyy resurs]. M.: 
Ministerstvo obrazovaniya i nauki RF 2016. 

6. Zhestovskiy A.G. (2014) Formirovanie pokazateley kachestvennykh sostoyaniy professional'nykh 
kompetentnostey morskogo inzhenera v oblasti obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti, Izvestiya BGARF: 
psikhologo-pedagogicheskie nauki. Nauchnyy zhurnal. №2 (28), pp. 154-157. 

7. Mezhdunarodnaya konventsiya o podgotovke i diplomirovanii moryakov i nesenii vakhty 1978 g. (PDMNV-78) s 
popravkami (konsolidirovannyy tekst). SPb.: ZAO «TsNIIMF», 2010, 806 p. 

8. Kiberbezopasnost' na beskraynikh moryakh: [blog] // Positive Technologies. Khabrakhabr: [sayt]. URL: 
https://habr.com/company/pt/blog/303198/  

9. Vagushchenko L.L. Integrirovannye sistemy khodovogo mostika. Odessa: Latstar, 2003, 169 p.  
10. Kiberbezopasnost' sudna – v rukakh moryakov. URL: http://www.sur.ru/upload/journal/MPV/2017-6/117/  
11. Chelovecheskiy faktor v informatsionnoy bezopasnosti: [blog] // Positive Technologies. Khabrakhabr: [sayt]. URL: 

https://habr.com/ post/344542/  
12. Doktrina informatsionnoy bezopasnosti Rossiyskoy federatsii: ukaz Prezidenta RF ot 05 dekabrya 2016 g. № 646 

// Sobr. zakonodatel'stva RF. 2016, № 50. st. 7074. 
13. Ob uchastii v mezhdunarodnom informatsionnom obmene : Federal'nyy zakon ot 04.07.1996 № 85-FZ // Sobr. 

zakonodatel'stva RF. 1996, № 28, st. № 3347. 
14. Prangishvili I.V. Sistemnyy podkhod i obshchesistemnye zakonomernosti [Systematic approach and social 

patterns] Mocsow: SINTEG, 2000. 528 p. 
15. Morskaya industriya — lakomyy kusok dlya khakerov. URL: https://www.Kaspersky.ru/blog/maritime-cyber-

security/7885//  
16. Sudokhodnaya otrasl' podvergaetsya atakam kiber-prestupnikov. URL: http://www.sur.ru/ru/news/lent/2016-10-

05/sudokhodnaja_otrasl_podvergaetsja_atakam_kiber-prestupnikov/  
17. Morskaya doktrina Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda. 2018 god. [Elektronnyy resurs]. Rezhim 

dostupa: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/462098 
18. Federal'nyy zakon «O transportnoy bezopasnosti» ot 09.02.2007 №16-FZ. 2018 god. [Elektronnyy resurs]. 

Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/ 
19. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 7 maya 2014 g. N 441 "Ob utverzhdenii federal'nogo 

gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta srednego professional'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti 
26.02.03 Sudovozhdenie". [Elektronnyy resurs]. URL: http://base.garant.ru/70683782/  

20. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 7 maya 2014 g. N 443 "Ob utverzhdenii federal'nogo 
gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta srednego professional'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti 
26.02.05 Ekspluatatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok". [Elektronnyy resurs]. URL: 
http://base.garant.ru/70691022/  

21. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 7 maya 2014 g. N 444 "Ob utverzhdenii federal'nogo 
gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta srednego professional'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti 
26.02.06 Ekspluatatsiya sudovogo elektrooborudovaniya i sredstv avtomatiki". [Elektronnyy resurs]. URL: 
http://base.garant.ru/70679038/  

22. Okolot D.Ya. Materialy VI Mezhdunarodnogo Baltiyskogo morskogo foruma. “Kompetentnostnaya model' 
spetsialista po informatsionnoy bezopasnosti” (Materials of the VI Baltic Maritime Forum “Competency model of 
information security specialist”) Kaliningrad, 2018, pp. 238-243. 

23. Klyavin A.N. (2009) Razvitie sistemy bezopasnosti, Morskoy Flot. №1, pp. 5-9. 
24. Zhestovskiy A.G. Materialy VI Mezhdunarodnogo Baltiyskogo morskogo foruma. “Sozdanie pedagogicheskoy 

sistemy podgotovki studentov morskikh vuzov v oblasti informatsionnoy bezopasnosti” (Materials of the VI Baltic 
Maritime Forum “Creation of a pedagogical system for training students of maritime universities in the field of 
information security”) Kaliningrad, 2018, pp. 195-200.

  



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

103 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 
ПРОИЗВОДСТВАМИ 

УДК 338.242.2 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Альберт Гургенович Мнацаканян 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой отраслевых и корпоративных финансов 
Калининградский государственный технический университет 

236022, Калининград, Советский проспект, 1 
e-mail: mag@klgtu.ru 

Владимир Иванович Кузин 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов 

Калининградский государственный технический университет 
236022, Калининград, Советский проспект, 1 

e-mail: vladimir.kuzin@klgtu.ru 
Александр Геннадьевич Харин 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов 
Калининградский государственный технический университет 

236022, Калининград, Советский проспект, 1 
e-mail: aleksandr.harin@klgtu.ru 

Аннотация 
Инновационный тип развития экономики нашей страны не имеет приемлемых с социально-

политической точки зрения альтернатив. Важнейшей составляющей данного типа развития является 
процесс цифровизации, затрагивающий многие аспекты общественной и деловой жизни, имеющий 
особенности на региональном и отраслевом уровне. Цель исследования состоит в выявлении 
ключевых проблем, возникающих в процессе цифровых преобразований в российском рыбном 
хозяйстве и формирование методологических основ их решения. Итогом исследования стала 
систематизация знаний о закономерностях, тенденциях и особенностях осуществления цифровых 
инноваций в рыбной отрасли, а также выработка рекомендаций для участников этого процесса. 
Новизна работы состоит в комплексном подходе к решению организационно-экономических проблем 
цифровизации отрасли, служащем согласованности политик и росту эффективности действий разных 
акторов.  
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Abstract 
There are no acceptable alternatives to the innovative type of economic development for Russia 

from a socio-political point of view. An important component of this type of development is 
digitalization, which affects many aspects of public and business life, and has specifics at the industry 
level. The purpose of the study is to identify key problems that arise in the process of digital 
transformations in Russian fisheries and determine ways to solve them. The result of the study is the 
systematization of knowledge about the patterns, trends and features of the implementation of digital 
transformations in the fishing industry, as well as the development of recommendations for participants 
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in this process. The novelty of our work is a comprehensive approach to solving the organizational and 
economic problems of digitalization of fisheries, which harmonizes the policies of different actors and 
increases their effectiveness. 

Key words:  fisheries, digital economy, management, information, indicators, methods. 
 

Введение 

Одной из особенностей современной 
экономики, имеющей важные социально-
экономические последствия,  является переход 
многих стран к инновационному типу развития. В 
процессе общественно-политического 
переустройства на рубеже XX – XXI веков Россия 
во многом утратила свой инновационный 
потенциал, по существу, превратившись в 
глобального поставщика сырья и 
низкотехнологичных товаров. Не стала 
исключением и отечественная рыбная 
промышленность. Хотя наша страна входит в 
число лидеров по объемам добычи и занимает 11-
е место в мировом рейтинге экспортеров водных 
биоресурсов, более 85% экспортируемой 
продукции составляет сырье и продукты с низкой 
степенью переработки. Сырая рыба и 
низкотехнологичные продукты также преобладают 
и во внутреннем потреблении. Следствием 
сложившейся структуры производства, 
потребления и экспорта рыбной продукции 
является неустойчивость отрасли, ее сильная 
зависимость от конъюнктуры рынка и от 
множества других часто случайных факторов. 

По общему мнению, только инновационный 
путь развития может обеспечить долгосрочную 
устойчивость работы предприятий отечественного 
рыбохозяйственного комплекса (РХК), позволит им 
успешно конкурировать на внутреннем и 
международных рынках. Это обусловливает 
необходимость более широкого использования в 
отрасли инновационных технологий, внедрения в 
практику управления бизнесом новых моделей и 
методов его организации. Одним из решений 
данной задачи является процесс цифровизации, 
суть которого состоит в массовом использовании 
во всех звеньях и на всех этапах процесса 
создания ценности в рыбной отрасли элементов и 
технологий цифровой экономики. 

Целью статьи является выработка подходов к 
решению проблем цифровизации российского 
рыбного хозяйства. Методологию исследования 
составляет системный подход, в рамках которого 
цифровые преобразования в отрасли 
рассматриваются как составная часть общего 
процесса инновационного развития. Работа 
представляет собой метаанализ проблем 
цифровой экономики, выполненный на основе 
анализа, обобщения и критического осмысления 
результатов исследований отечественных и 
зарубежных авторов. 

1. Общие предпосылки и проблемы 
цифровизации в РХК 

Процесс цифровизации, представляющий 
собой специфическое направление 
инновационной деятельности, рассматривается 
многими учеными и практиками в качестве одного 
из ключевых факторов развития современной 
экономики, в том числе и российской. Его 

результаты воплощаются как в материальные 
(новые или улучшенные изделия, новые 
технологии и способы производства, новые 
оборудование, материалы и т.п.), так и в 
нематериальные блага (улучшение качества 
управления и организации производства, 
повышение информированности, рост 
квалификации работников и качества их труда и 
т.п.) [1]. Имеются убедительные доказательства 
позитивного влияния цифровизации на 
конкурентоспособность и производительность 
компаний, на их взаимодействие с клиентами и 
поставщиками [2]. Ожидается, что в течение 
ближайших нескольких лет развитие большинства 
отраслей будет происходить в основном под 
влиянием новых цифровых технологий [3]. Однако 
хотя все сферы экономики подвержены процессу 
цифровых преобразований, интенсивность его 
протекания различна в разных отраслях. 
Наиболее инерционен к внедрению подобного 
рода инноваций производственный бизнес, 
основанный на использовании традиционных 
видов материально-сырьевых и трудовых 
ресурсов [4, 5]. Вместе с тем, специфика процесса 
цифровизации в «традиционных» отраслях 
экономики остается одним из малоизученных 
аспектов цифровой экономики. Исследования, 
посвященные проблемам цифровизации в этих 
отраслях и, в частности, в рыбном хозяйстве 
довольно редки, а имеющиеся не носят 
системного характера и содержат относительно 
мало эмпирических данных. Остаются неясными 
многие предпосылки, условия и другие 
детерминанты, определяющие процесс 
цифровизации [6]. Причина такого положения дел, 
по-видимому, кроется в сложности и 
нестандартности протекания процессов 
цифрового преобразования во многих 
традиционных отраслях экономики [7]. Таким 
образом, анализ и принятие решений по 
цифровизации «традиционных» видов бизнеса 
затруднено рядом проблем, многие из которых 
носят фундаментальный характер, они 
обусловлены как особенностями конкретной 
отрасли, так и самой спецификой инновационной 
деятельности. 

Уникальная особенность рыбного хозяйства, 
как отрасли экономики также состоит в том, что ее 
проблемы часто носят комплексный, социально-
экономический и эколого-экономический характер, 
имеют сложную структуру и трудно предсказуемые 
последствия принятия хозяйственных и 
управленческих решений [8, 9]. Данное 
обстоятельство обусловливает дополнительные 
трудности на пути внедрения в этой отрасли идей 
и моделей цифровой экономики. Согласно оценке 
компании McKinsey, для сельского хозяйства (в 
т.ч. в рыболовства и аквакультуры) характерна 
низкая степень цифровизации [10]. Вместе с тем, в 
этом трудоемком секторе имеется большой 
потенциал для использования цифровых 
технологий, снижающих потребность в рабочей 
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силе. Для отраслей этих отраслей также 
характерны длинные цепочки создания ценности, 
что обусловливает целесообразность 
цифровизации многочисленных транзакций их 
участников. В целом предполагается, что 
локализация цифровых инноваций в 
агропродовольственном секторе будет 
способствовать росту его невысокой в настоящее 
время производительности [11]. 

Важную роль в процессах инновационного 
развития и цифровизации экономики играет 
государство, определяющее общую стратегию 
развития и, в том числе, формирующее и 
реализующее инновационную политику. В 
настоящее время в нашей стране государственная 
политика в сфере цифровизации определяется 
Стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг., а 
также соответствующими стратегиями, 
разрабатываемыми отраслевыми и 
региональными органами власти. Основы этой 
политики были заложены более десятилетия 
назад положениями Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., которая 
предусматривала ускоренный переход экономики 
России на инновационный тип развития [12]. 
Согласно программным документам, основой 
создания конкурентоспособной в глобальном 
масштабе национальной инновационной системы 
должно стать формирование в нашей стране 
комплекса институтов правового, финансового и 
социального характера, обеспечивающих 
взаимодействие образовательных, научных, 
предпринимательских и некоммерческих 
организаций и структур во всех сферах экономики 
и общественной жизни, создается и расширяется 
информационная инфраструктура. Не менее 
важную роль в процессах цифровизации играют 
потребители инновационных продуктов – 
корпорации, предприятия, организации, 
учреждения различных секторов экономики, 
проводящие собственную политику в области 
инноваций и цифровой экономики. 

2. Методологические подходы к решению 
проблем цифровизации в РХК 

Особенности РХК оказывают существенное 
влияние на организацию управления процессами 
цифровизации отрасли. Управление в этом случае 
требует принятия разноуровневых стратегических 
решений, основывающихся на эффективных 
информационно-коммуникационных связях между 
отдельными звеньями и предприятиями РХК, 
выверенных методологически и оптимальных с 
технологической точки зрения. Это диктует 
необходимость унификации применяемых 
технологических решений для того, чтобы 
обеспечить совместимость технических систем 
управления применяемых на предприятиях и в 
системе государственного управления рыбной 
отраслью. 

С методологической точки зрения, управление 
процессом цифровой трансформации в 
российском РХК как части общей стратегии 
инновационного развития отрасли можно 
рассматривать как комплексную задачу, 

включающую, как минимум, две взаимосвязанных 
компоненты. Во-первых, это проекция на уровень 
отрасли общей траектории инновационного 
развития, задающая базовые условия и 
закономерности процессов цифровизации рыбного 
хозяйства. Во-вторых, это – специфические 
особенности отрасли, определяющие подходы, 
методы и решения, обеспечивающие внедрение 
цифровых инноваций на предприятиях рыбного 
хозяйства и смежных с ним отраслей экономики. 
Взаимодействие этих компонент, 
осуществляющееся в условиях влияния внешних и 
внутренних факторов, в том числе, под 
воздействием политик государства и других 
акторов, а также под влиянием достижений 
научно-технического прогресса, задает 
направления инновационного развития РХК. 

Как и в случае большинства других 
направлений инновационной деятельности, 
важная роль в процессах цифровизации рыбной 
отрасли отводится государству. Так, например, 
согласно правительственным документам в 
качестве одного из перспективных направлений 
развития цифровой экономики в нашей стране 
определено формирование экономически 
эффективного природосберегающего 
рыболовства. В целях развития данного 
направления цифровой экономики в течение 
нескольких лет осуществляется национальная 
технологическая инициатива «Маринет» [13]. 
Данная инициатива нацелена на создание в 
России развитого рынка интеллектуальных систем 
управления морским транспортом и технологий 
освоения Мирового океана. В числе направлений 
действий, составляющих содержательную часть 
инициативы «Маринет» предусматривается 
реализация пилотного проекта «Развитие 
законодательства, инфраструктуры и институтов в 
области цифровой навигации», частью которого 
является разработка нормативной базы 
мониторинга рыбного промысла в России. В 
рамках этого проекта предусматривается 
создание нормативной правовой базы для 
развития частного бизнеса в морской отрасли, 
отвечающего принципам и требованиям цифровой 
экономики в части формирования конкурентных 
рынков информации и электронных услуг, 
способствующих эффективному развитию морских 
и рыбопромысловых технологий. Важность 
решения данной задачи не вызывает сомнений, 
поскольку сложившаяся в настоящее время 
ситуация в сфере информационного обеспечения 
рыбопромысловой деятельности в РФ во многом 
не соответствует современным подходам к 
выработке и принятию управленческих решений. 
Внедрение современных цифровых технологий 
управления позволяет повысить качество 
государственного управления РХК. 

Универсальной целью цифровизации, как и 
любых других инноваций, является достижение 
позитивных изменений, обеспечивающих 
интересы бизнеса, государства и общества. 
Эффект в данном случае достигается за счет 
применения различного рода инноваций цифровой 
экономики. При этом цифровые инновации, как и 
любое другое нововведение, будут продуктивными 
только в том случае, если они осуществляются 
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системно [14]. Данное требование означает 
необходимость формирования на всех уровнях 
управления РХК, от национального до 
корпоративного, специальных программ 
цифрового развития. Каждая такая программа 
должна включать мероприятия, которые призваны 
обеспечивать интересы всех ее участников.  

Разработка мероприятий, обеспечивающих 
внедрение в отрасли цифровых технологий,  
должна иметь своей основой учет специфики РХК 
– одной из наиболее ресурсо- и капиталоемких 
отраслей экономики. В частности, такому 
планированию должен предшествовать этап 
идентификации и анализа перспективных 
направлений и форм осуществления инноваций 
(например, технико-технологические и 
организационно-управленческие решения, 
освоение нового вида ресурсов и т.п.) – одной из 
наиболее трудных задач цифровой 
трансформации традиционных отраслей 
экономики. Следует также учитывать, что 
результаты цифровых инноваций и, 
следовательно, их эффективность по-разному 
проявляются на разных уровнях организационной 
структуры отрасли. Отдельной проблемой 
является формирование целевых показателей и 
критериев, служащих оценке результатов 
инновационной деятельности. Так, в настоящее 
время основным источником информации о 
деятельности РХК являются данные 
государственного статистического наблюдения и 
ведомственной статистики (Росстат, 
Росрыболовство), охватывающие вид 
экономической деятельности «Рыболовство и 
рыбоводство», включающего довольно 
ограниченный набор производственно-
экономических показателей, практически не 
связанных с показателями деятельности смежных 
отраслей экономики и социальной сферы. Вместе 
с тем, принятие и контроль управленческих 
решений в условиях цифровой экономики должно 
базироваться на использовании гораздо более 
широкого набора данных. В связи с этим, 
актуальной является формулировка новых 
стандартов информационного обеспечения 
процесса управления рыбным хозяйством, 
учитывающих особенности отрасли и ее роль в 
системе народного хозяйства страны, 
оптимизированных с точки зрения принципов и 
технологий цифровой экономики. 

Несоответствие системы информационного 
обеспечения РХК является в настоящее время 
одним из главных препятствий на пути 
цифровизации отрасли. В то время как многие 
данные, характеризующие производственные и 
экологические аспекты рыбного хозяйства России, 
как правило, достаточны и открыты для широкого 
использования, большинство социально-
экономических переменных менее недоступны, 
для их получения необходимы специальные 
исследования. Более того, среди ученых и 
практиков до сих пор нет единства в том, какие 
экономические и социальные показатели 
требуются для анализа рыболовства [15]. В 
результате, управление рыболовством обычно 
фокусируется на производственно-биологической 
стороне его деятельности, что закрепляет 

искаженность системы отраслевой информации. 
Ограниченная доступность социально-
экономических данных также сужает возможности 
для применения современных методов и техник 
анализа. Таким образом, ситуация, сложившаяся в 
области информационного обеспечения является 
серьезным препятствием на пути цифровизации 
отечественного рыбного хозяйства, невозможной 
без наличия всесторонней, полной и доступной 
информации о деятельности отрасли. 

Следует отметить, что в мировой практике 
проблема несбалансированности данных о 
деятельности рыболовства отчасти решается. 
Имеется довольно обширная литература, 
предлагающая различные решения проблемы 
информатизации отрасли (см. например, [16]). 
Однако наличие множества альтернативных 
методик сильно усложняет задачу их выбора. 
Недостатком многих рекомендаций по проведению 
обследований рыболовства, сбору, обработке и 
анализу данных также является их низкая 
адаптированность к требованиям цифровой 
экономики. 

Формулируя предложения по организации 
информационного обеспечения деятельности 
рыбного хозяйства, соответствующего принципам 
цифровой экономики, следует, прежде всего, 
учитывать, что данная отрасль представляет 
собой комплексную систему, состоящую из 
множества взаимосвязанных частей. Ее основу 
составляют рыбные запасы (природный капитал), 
рыболовный флот и береговые 
рыбоперерабатывающие производства 
(производственный капитал), а также носители 
компонент труда – работники (человеческий 
капитал). Взаимодействие этих элементов 
системы и управление ими могут описываться 
разными моделями. Однако наиболее 
адаптированным к требованиям цифровой 
экономики, по нашему мнению, является 
расширенный процессно-ориентированный 
подход. Такой подход к описанию 
рыбохозяйственной системы в рамках управления, 
основанного на принципах цифровой экономики, 
опирается, прежде всего, на внутрифирменную 
производственную и экономическую информацию. 
Кроме того, в этом случае состав информации 
должен быть дополнен рядом данных, 
качественно и количественно характеризующих 
социально-экономические, экологические и 
биопромысловые свойства объекта управления и 
его окружения [17]. Таким образом, комплекс 
информации о деятельности рыболовства должен 
включать широкий набор сведений, получаемых 
разными методами, из разных источников, при 
этом однородные данные должны быть 
согласованы и сопоставимы между собой. 

Составляющие основу системы отраслевых 
показателей исходные данные должны быть не 
только предельно ясно определены, но и 
сконструированы таким образом, чтобы 
обеспечивать возможность для адаптации к 
различным национальным условиям, допускать 
проведение анализа на разных уровнях 
агрегирования и иметь связь с другими более 
детальными наборами соответствующих 
показателей [18]. Кроме того, указанные 
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индикаторы должны позволять лицам, 
принимающим решения разносторонне и 
объективно оценивать результаты работы 
отрасли, не требуя от них предварительного 
глубокого изучения ее статистических 
показателей. 

В специальной литературе предлагается 
большое количество показателей рыболовства, 
служащих различным целям анализа отрасли. 
Выделим лишь те из них, которые, на наш взгляд, 
адекватно описывают наиболее значимые аспекты 
деятельности отрасли, измеримы и интегрируемы 
в цифровые технологии обработки информации. 
Отвечающие этим условиям переменные могут 
быть объединены в четыре группы показателей, с 
разных сторон характеризующих состояние и 
деятельность рыбного хозяйства: 

 правовые и нормативные условия ведения 
промысловой деятельности; 

 биоресурсный потенциал и промысловые 
усилия; 

 доходы, расходы и коммерческие выгоды 
компаний; 

 общественное благосостояние, занятость и 
доходы рыбаков, продовольственная 
безопасность. 

Следует обратить внимание на последнюю 
группу показателей, включающую социально-
экономические индикаторы, дополняющие и 
расширяющие представления о деятельности 
отрасли. Их необходимость обусловлена 
набирающим популярность экосистемным 
подходом к управлению рыболовством, ставшим в 
последнее время магистральным направлением 
его развития. В рамках этого подхода приоритетом 
является т.н. «устойчивое рыболовство», 
основанное на понимании того, что рыбные 
ресурсы следует рассматривать не изолированно, 
а как неотъемлемую часть единой экосистемы 
[19]. Особенность экосистемного подхода в 
управлении рыболовством также состоит в явном 
включении в оценку деятельности отрасли 
социальных целей и ориентиров [20]. В настоящее 
время сложился консенсус, отражающий 
понимание необходимости перехода к более 
глубокому, системному учету в процессе 
управления рыболовством социальных, 
экономических и экологических аспектов, 
получивший практическое выражение в 
разработке новых инструментов и методов 
управления отраслью. Важным вкладом в 
продвижение по этому пути может стать 
формирование основанной на принципах 
цифровой экономики методологии сбора и 
компиляции данных, позволяющей более точно 
оценивать тенденции в отрасли и предоставлять 
информацию в соответствии с целями ее 
развития. 

Представляется, что детальная проработка и 
оптимизация социально-ориентированного 
сегмента системы информационного обеспечения 
отрасли будет способствовать рациональной и 
эффективной организации рыбного хозяйства, в 
частности, достижению таких важных социально-
экономических целей его деятельности как: 

 поддержание на приемлемом уровне 
доходов рыбаков; 

 сохранение занятости в секторе 
рыболовства; 

 обеспечение надежной поставки рыбной 
продукции населению по социально доступным 
ценам; 

 долгосрочное согласование величины 
промысловых мощностей с потенциалом рыбных 
запасов; 

 содействие справедливому распределению 
доходов между отдельными сегментами 
рыболовства, а также между рыболовством и 
другими секторами экономики; 

 обеспечение экономической 
эффективности рыболовства. 

Не менее важными, чем информационное 
обеспечение факторами прогресса цифровой 
экономики в рыбной отрасли, обусловливающими 
интенсивность внедрения инноваций и 
позволяющими оптимизировать стратегию их 
осуществления, являются затраты времени, 
необходимого для внедрения нововведений, а 
также период возмещения инвестиционных затрат 
на них. При этом, как отмечалось выше, решение 
о выборе стратегии цифрового развития и 
составляющих ее мероприятий должно 
базироваться на широко трактуемом понятии 
эффективности, включающем в себя как 
финансовые, так и нефинансовые характеристики, 
с разных сторон описывающие процесс и 
результаты инвестирования в объекты инноваций 
[21]. 

Поскольку осуществление инновационной 
деятельности опирается на количественные и 
качественные знания о состоянии и тенденциях 
развития внешней и внутренней среды, т.е. 
требует высокого уровня информационной 
осведомленности лиц, принимающих решения, 
цифровые технологии сами по себе выступают 
значимым самостоятельным фактором, 
поддерживающим инновационную деятельность. 
Одним из результатов цифровизации бизнеса 
становится то, что помимо прочих эффектов она 
кардинально улучшает качество управления. В 
частности, используя всестороннюю, точную и 
своевременную информацию о рыночной среде и 
о ходе реализации плановых мероприятий 
менеджеры фирмы могут оперативно вносить 
корректировки в стратегию, добиваясь, тем 
самым, наилучшего конечного результата. 

Цифровые технологии, будучи частью 
системного подхода в развитии рыбной отрасли, 
должны планироваться таким образом, чтобы 
обеспечивать возможность встраивания тех или 
иных локальных решений в общую отраслевую и в 
национальную системы поддержки инноваций. За 
счет этого достигается имплементация методов 
когнитивного планирования, наилучшим образом 
(т.е. с учетом интересов всех акторов) решающих 
стратегические проблемы РХК в экономико-
математические модели, эффективные при 
решении несложных тактических (кратко- и 
среднесрочных) задач. Преемственность и 
согласованность стратегического и тактического 
уровней управления инновациями, составляющая 
одну из экономических основ механизма 
цифровизации рыбной отрасли, в свою очередь, 
опирается на систему критериев. Примерами 
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таких критериев применительно к условиям и 
особенностям цифровизации РХК являются: 
экономическая, социальная и экологическая 
эффективность инноваций, их технологическая 
сложность, капитало- и трудоемкость, время, 
необходимое для внедрения инноваций, 
обеспеченность инновационного процесса 
инвестиционными, интеллектуальными и другими 
ресурсами. В состав критериев также могут 
входить и другие, в том числе, экзогенные 
целевые показатели и ограничения. Принятые 
оценочные критерии должны однозначно 
трактуемыми и, желательно, иметь стоимостное 
выражение. Кроме того, они подбираются таким 
образом, чтобы обеспечивать возможность 
всесторонней оценки инновационных 
мероприятий. Одним из примеров реализации 
изложенного подхода к осуществлению инноваций 
в рыбной отрасли является методика комплексной 
оценки предприятий (проектов) в условиях 
неопределенности, подробно изложенная в наших 
предыдущих работах [9]. 

Обеспечение эффективности является одним 
из аспектов гораздо более широкой и 
фундаментальной проблемы выявления и 
развития мотивационных механизмов, лежащих в 
основе инновационно ориентированных 
инвестиций – классической проблемы теории и 
методологии инноваций, которая приобретает 
новое содержание в связи с набирающим силу 
процессом цифровой трансформации экономики. 
Большое количество акторов в цифровой 
экономике, имеющих разнообразные интересы, 
обусловливает не только значительные различия 
в критериях эффективности, но и создает 
предпосылки для их сближения. Например, 
известная дилемма «традиционной» экономики – 
ситуация, когда высокая рентабельность, 
достигаемая за счет роста цен, с позиций бизнеса 
оцениваемая как проявление эффективности, не 
может быть признана таковой с точки зрения 
общества – может быть успешно решена в 
цифровой экономике благодаря устранению 
барьеров на пути конкуренции и росту 
информированности участников рынка. Вместе с 
тем, хотя новые цифровые технологии 
настоятельно требуют переосмысления многих 
базовых взглядов на природу и характер 
экономических отношений, данное направление 
пока остается малоизученным с научной точки 
зрения [22]. 

Заключение 

Ситуация, сложившаяся в современной 
российской экономике, обусловливает 
необходимость поиска новых механизмов роста. 
Одним из таких драйверов может стать массовое 
внедрение цифровых технологий и методов 
управления экономикой, в том числе, в ее 
«традиционных» отраслях, к числу которых 
относится рыбное хозяйство. Несмотря на 
текущее благополучие этой отрасли, имеется ряд 
серьезных диспропорций, создающих угрозу 
стабильности ее долгосрочного развития, а также 
негативно влияющих на общественное 
благосостояние [23, 24]. Способом устранения 
части этих недостатков является переход отрасли 
на инновационный путь развития и, в частности, 
внедрение в деятельность РХК принципов, 
элементов и технологий цифровой экономики, 
коренным образом меняющих традиционные 
формы организации работы отрасли. 

Следует, однако, понимать, что цифровая 
трансформация, как и любой другой элемент 
инновационного развития, не только приносит 
выгоды, но требует затрат и связана с 
определенными проблемами. Одной из 
важнейших в числе этих проблем является 
сложность координации действий разных 
участников инновационной деятельности, одним 
из элементов которого является стандартизация 
применяемых систем. На пути внедрения новых 
методов организации бизнеса также существуют 
препятствия, обусловленные отсутствием навыков 
работы в условиях цифровой экономики у 
персонала и общей технологической отсталостью 
российской экономики [25]. Немаловажным 
барьером является сопротивление 
заинтересованных сторон, видящих в цифровой 
экономике угрозу потери своего экономического, а 
затем и политического влияния, которое 
реализуется путем произвольного воздействия на 
комплекс и входящие в него предприятия. 
Изучение и анализ этих проблем, а также 
выработка оптимальных вариантов их решения, в 
том числе отражающих отраслевую специфику, 
позволит активизировать инновационные 
процессы и, в конечном счете, обеспечит рост 
эффективности и конкурентоспособности 
российского рыбного хозяйства. 
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Аннотация 
«Индустрия 4.0» является видением, используемым для описания концепции «Умной 

Фабрики» будущего. Предлагаемая система уделяет особое внимание обмену опытом, а также 
вопросам, связанным с созданием «Индустрии 4.0»  под руководством наставников и  с 
использованием методов «Образования 4.0». 

Представленная система направлена на использование комбинации учебного и 
коммуникативного обучения для реализации эффективного производственного процесса 
судоверфи (на основе подходов «Индустрия 4.0»), а также на развитие установок, навыков и 
компетенций, необходимых инженеру применяющему принципы Интеллектуальных 
Производственных Систем (ИПС). 

Данная система способствует, с одной стороны, инновационной  практике преподавания, а с 
другой стороны, эффективной трансформации знаний с целью развития  навыков и знаний, 
необходимых для продвижения концепции 4-й промышленной  революции. 

Ключевые слова: промышленность 4.0, Образование 4.0, трансформационное обучение, 
совместное исследование, морская продукция 
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Abstract 
Industry 4.0 is a vision commonly used to describe the concept of "Smart Factory" of the future. The 

proposed framework emphasizes in the participation, the exchange of aspects and experiences, and 
presenting issues related to the establishment of Industry 4.0 under the guidance of instructors and 
using Education 4.0 techniques. 

The framework aims at indirect promotion of a combination of instructional & communicative 
learning for Shipyard production (based Industry 4.0) and also to develop those attitudes, skills and 
competencies that should have a engineer who follows the principles of Intelligent Manufacturing 
Systems (IMS). 

It promoted in parallel on the one hand of inclusiveness and flexibility in teaching practice, and on 
the other hand the efficient transformation of knowledge in order to develop all those attitudes, skills 
and knowledge required to promote the 4th industry revolution concept. 

Key words: Industry 4.0, Education 4.0 Transformative learning, collaborative inquiry, naval 
production 

 

Introduction 

Industry 4.0 is a vision commonly used to describe 
the concept of "Smart Factory" of the future. In smart 
factories the manufacturing processes will be fully 
automates and cyber-physical systems will be able to 
communicate with one another and corporate 
networks to achieve a common goal. The four main 
characteristics of Industry 4.0 that need to be 
considered in designing and developing such factories 
are: vertical networking of production systems; 
horizontal integration of global value chain networks; 
end-to-end engineering of overall value chain; and 
using high-impact disruptive technologies [7]. 

The adult education traditionally considers the 
individual as the starting point. The proposed 
framework emphasizes in the participation, the 
exchange of aspects and experiences, and presenting 
issues related to the establishment of Industry 4.0 
under the guidance of instructors and using Education 
4.0 techniques. The use of technology is based on 
collaborative wiki-type tools that support 
communication and exchange of aspects, ideas, 
experiences and knowledge. The framework aims at 
indirect promotion of a combination of instructional & 
communicative learning for Shipyard production 
(based Industry 4.0) and also to develop those 
attitudes, skills and competencies that should have a 
engineer who follows the principles of Intelligent 
Manufacturing Systems (IMS). The ultimate goal is to 
experience transforming learning into the form of 
changing cognitive habits combined with the 
acquisition of appropriate knowledge about Industry 
4.0 concept. 

1. Industry Revolution 

Manufacturing is an ever-growing economic 
sector. It is estimated that over the next decade more 
than 3 million new jobs will be needed in 
manufacturing, due to retirements and economic 
growth. Industry 4.0 era is gradually finding its way of 
application on the current manufacturing systems, 
while more and more studies are focusing on possible 
future integrations [25]. Industry 4.0 concept 
introduces innovative technologies in manufacturing 
that propose new ways of connectivity and data 
management (Cloud Technology) and new 
environments for knowledge sharing and training 
(Augmented and Virtual reality) that become 

embedded in production. This effort reshapes the 
current form of production machinery and to upgrade 
it to cyber-physical systems [28].  

Industry 4.0 i.e. Fourth industrial revolution in 
manufacturing, brings a whole new perspective to the 
industry which can collaborate with new technologies 
to get maximum output with minimum resource 
utilization in Manufacturing. Industry 4.0 is a German 
project that has amalgamated manufacturing with 
information technology. The industry 4.0 also known 
as Smart Manufacturing is an attempt to aid the 
complex manufacturing in recent era. Industry 4.0 is 
the representation of the current trend of automation 
technologies in the manufacturing industry, and it 
mainly includes the Cyber-physical systems (CPS), 
Internet of Things (IoT) and cloud computing (CC). 
Todays world is rapidly progressing towards the 
Fourth industrial revolution i.e. Industry 4.0. (Fig.1) 
[14]. 

 

Fig.1 From Industry 1.0 to Industry 4.0. 

The idea of “Fourth Industrial Revolution” may 
sounds the best at first, it is essential to remark that 
there is a multitude of challenges, risks and barriers 
associated with its implementation viz. Defining 
appropriate infrastructures and standards, ensuring 
data security and educating employees are among 
the issues that need to be addressed on the road to 
Industry 4.0 [12]. 

In the Industry 4.0 era, manufacturing systems are 
able to monitor physical processes, create a so-called 
“digital twin” (or “cyber twin”) of the physical world, 
and 
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Table 1 
Comparison of key concepts of Industry 4.0 

Conc
epts 

Basic 
characteristic
s 

Supporting 
Tec 
hnologires 

Applications 

Intelli
gent 
manuf
acturi
ng 

•AI-based 
smart decisio 
nmaking 
•Advanced 
automotive 
production 
•Adaptive and 
flexible 
manufacturin
g systems 

• Big data 
processing 
• Advanced 
robotics 
•Industrial 
connectivity 
services 
• Last-
generation 
sens 

• A smart 
manufacturing 
system with a 
portrait of an 
ISO STEP 
tolerancing 
standard 
• A product life-
cycle test bed 
enabling 
intelligent 
manufacturing 
• Agent-based 
IMSs 
•Intelligent 
manufacturing 
planning and 
control systems 

IoT-
enabl
ed 
manuf
acturi
ng 

•Auto-ID 
technology-
based smart 
manufacturing 
system 
•Real-time 
data collection 
•Real-time 
visibility and 
traceability of 
production 
processes 
•Real-time 
manufacturing 
decision-
making 

• IoT 
•Wireless 
production 
• BDA 
•Cloud 
computing 

• An RFID-
based 
resources 
management 
system 
• An IoT-
enabled smart 
construction 
production 
system 
• An RFID-
based job shop 
WIP inventories 
management 
system 
• An RFID-
enabled real-
time production 
planning and 
scheduling 
system 

Cloud 
manuf
acturi
ng 

•Manufacturing 
service 
distribution 
and sharing 
•Intelligent 
capability 
management 

•Manufacturing 
cloud service 
management 

•Cloud 
computing 
• IoT 
•Virtualizati
on method 
•Service-
oriented 
technology 

•Data 
visualization in 
a cloud 
manufacturing 
shop floor 
•QoS-based 
service 
composition 
selection in a 
cloud 
manufacturing 
system 
• Smart cloud 
manufacturing 
using the IoT 
• A semantic 
web-based 
framework in 
cloud 
manufacturing 

 
make smart decisions through real-time 
communication and cooperation with humans, 
machines, sensors, and so forth [29]. Industry 4.0 
combines embedded production system technologies 
with intelligent production processes to pave the way 

for a new technological age that will fundamentally 
transform industry value chains, production value 
chains, and business models. Specifically, in the 
context of Industry 4.0, manufacturing systems are 
updated to an intelligent level. Intelligent 
manufacturing takes advantage of advanced 
information and manufacturing technologies to 
achieve flexible, smart, and reconfigurable 
manufacturing processes in order to address a 
dynamic and global market [27]. It enables all physical 
processes and information flows to be available when 
and where they are needed across holistic 
manufacturing supply chains, multiple industries, 
small and medium-sized enterprises (SMEs), and 
large companies [30]. Intelligent manufacturing 
requires certain underpinning technologies in order to 
enable devices or machines to vary their behaviors in 
response to different situations and requirements 
based on past experiences and learning capacities 
[22]. These technologies enable direct communication 
with manufacturing systems, thereby allowing 
problems to be solved and adaptive decisions to be 
made in a timely fashion. Some technologies also 
have artificial intelligence (AI), which allows 
manufacturing systems to learn from experiences in 
order to ultimately realize a connected, intelligent, and 
ubiquitous industrial practice [35]. 

The Key techniques of Industry 4.0 and intelligent  
manufacturing are: IoT, CPSs, cloud computing, BDA, 
and other ICTs [35]. The next figure shows the basic 
technologies for 4th industrial revolution and Industry 
4.0 (Fig.2). 

The Industry 4.0 has  three major advanced 
manufacturing concepts:  

• intelligent manufacturing system (IMS) or smart 
manufacturing (SM). It is a broad concept of 
manufacturing with the purpose of optimizing 
production and product transactions by making full 
use of advanced information and manufacturing 
technologies [15]. It is regarded as a new 
manufacturing model based on intelligent science and 
technology that greatly upgrades the design, 
production, management, and integration of the whole 
life cycle of a typical product. The entire product life 
cycle can be facilitated using various smart sensors, 
adaptive decision-making models, advanced 
materials, intelligent devices, and data analytics [17]. 
In the Industry 4.0 era, an IMS uses service-oriented 
architecture (SOA) via the Internet to provide 
collaborative, customizable, flexible, and 
reconfigurable services to end-users, thus enabling a 
highly integrated human machine manufacturing 
system [9]. 

• IoT-enabled manufacturing. It refers to an 
advanced principle in which typical production 
resources are converted into smart manufacturing 
objects (SMOs) that are able to sense, interconnect, 
and interact with each other to automatically and 
adaptively carry out manufacturing logics [34]. Also, it 
features real-time data collection and sharing among 
various manufacturing resources such as machines, 
workers, materials, and jobs [3]. The real-time data 
collection and sharing are based on key technologies 
such as radio frequency identification (RFID) and 
wireless communication standards. By using RFID 
technology, physical manufacturing flows such as the 
movements of materials and associated information 
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flows such as the visibility and traceability of various 
manufacturing operations can be seamlessly 
integrated [19]. RFID tags and readers are deployed 
to typical manufacturing sites such as shop floors, 
assembly lines, and warehouses, where smart objects 
are created by equipping manufacturing objects with 
RFID devices. This allows shop-floor disturbances to 
be detected and fed back to the manufacturing 
system on a real-time basis [13], thereby improving 
the effectiveness an efficiency of manufacturing and 
production decision-making [35]. 

 
Fig.2 The basic 12 technologies of 4th Industrial 

Revolution 

• cloud manufacturing. It refers to an advanced 
manufacturing model under the support of cloud 
computing, the IoT, virtualization, and service-oriented 
technologies, which transforms manufacturing 
resources into services that can be comprehensively 
shared and circulated [16, 32]. It covers the extended 
whole life cycle of a product, from its design, 
simulation, manufacturing, testing, and maintenance, 
and is therefore usually regarded as a parallel, 
networked, and intelligent manufacturing system (the 
“manufacturing cloud”) where production resources 
and capacities can be intelligently managed. Thus, 
on-demand use of manufacturing services can be 
provided from the manufacturing cloud for all types of 
end-users [33]. Also, various production resources 
and capacities can be intelligently sensed and 
connected into the cloud. IoT technologies such as 
RFID and barcodes can be used to automatically 
manage and control these resources so that they can 
be digitalized for sharing. Service-oriented 
technologies and cloud computing are the 
underpinning supports for this concept. As a result, 
manufacturing resources and capacities can be 
virtualized, encapsulated, and circulated into various 
services that can be accessed, invoked, and 
implemented [31]. Such services can be categorized 
and aggregated, given predefined specific rules. 
There are many different kinds of manufacturing 
clouds that handle various manufacturing services 
[20]. 

Finally, the three abovementioned advanced 
manufacturing concepts are significant in the context 
of Industry 4.0, since modern advanced 
manufacturing systems will have tremendous effects 
on our future lives. In Table 1, shows a comparison 
about the advanced manufacturing concepts from four 
perspectives: major characteristics, supporting 
technologies, and applications. They share some 
similarities, such as the aims of intelligent/smart 

decision-making in manufacturing systems and the 
optimization of various manufacturing resources [18]. 

2. Education 4.0 

The same technologies of Industry 4.0 (4th 
Industrial Revolution) may play an important role in 
manufacturing education. These key enabling 
technologies allow the knowledge to be effectively be 
passed on to future workforce, creating a novel 
framework of advanced manufacturing education; 
Education 4.0. This education system aims to bring 
new and experienced workforce up to speed with the 
innovative proposals of Industry 4.0, creating a 
sustainable environment that will accelerate its 
adoption in manufacturing [25]. The next Table, we 
saw the connection between Industry 4.0 & Education 
4.0. 

Table 2 
Connection  Industry & Education 4.0 
INDUSTRY EDUCATION 

Flexible production 
line 

Flexible content delivery 

On line quality 
control 

Formative Assessment 

Workers monitor 
automation 

Teachers become mentors 

Costumed products Divergence and Pluralism 
Systems 
Engineering 

Education is the goal 

Life Long Learning Continuous teacher training 
 
The main issues in Education 4.0 are [7, 25]:  
• Personalization of learning 
• Delivery of higher education 
• Curriculum content 

 
Fig.3 The main issues of Education 4.0 

The main characteristics in Education 4.0 are [7, 25]:  
• Understanding the Learner 

–Relationships (Relational Suasion) 
–Student Engagement 
–Personal Competencies 

• Variety and Flexibility 
–Modes of Instruction  
–Time, Place, and Pace  

• Individualization Facilitated by Technology 
–Targeted Learning  
–Learning Technology  

Teaching factories are an important way of 
practicing the technical knowledge that is included in 
the emerging Education 4.0 concept. Education 4.0 
considers, on the one hand the exploitation of the 
developed technologies (e.g. advanced visualization 
techniques that integrate virtual reality) to facilitate the 
teaching process and on the other hand the methods 
and the workshops that will familiarize the aspiring 
engineers with these technologies, as will work in 
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Industry 4.0 environments [6]. As the technology 
rushes forward, this education concept is becoming 
more and more a need and international organizations 
consider its integration [8]. More specifically, 
institutions try to establish new ways of connecting the 
theoretical knowledge in their faculties with the real 
cases and implementation of CPS in industries, 
creating a win-win situation for both parties [25].  

The CPS stations are generally used to 
manufacture, assembly, and test mechatronics 
systems with mechanical and electronic components. 
Each of these stations is equipped with a 
Programmable Logic Controller (PLC) with standard 
inputs and outputs, communication modules (an IO-
Link module for smart sensors, and industrial Ethernet 
communication interface, a managed switch for 
secure integration with the enterprise network), 
electric drives (an AC drive for motor control, a servo 
drive and a servo motor for motion control 
application), and smart sensors (photo switch, laser 
distance and object detection sensor). Each CPS 
station is designed to be equipped with a smart 
camera for inspection, correct orientation and 
placement, and a 2D bar code reader with industrial 
Ethernet capabilities that ensures integration with the 
PLC [7]. 

Each CPS station is also equipped with an RFID 
reader/writer connected to a software system that 
allows writing and retrieving data directly to or from a 
database. Furthermore, each manufacturing item, 
component or assembly, is expected to be equipped 
with RFID chips holding all the data relevant to 
production of this item. The item itself is carried 
through different CPS stations and processes. The 
plan for the near future is to deploy RFID scanners on 
machines or branches of a conveyor system that will 
read the data and issue corresponding commands to 
robots and logistics systems [7]. 

Education 4.0 makes the students to adopt real-
world skills that are representative of their jobs. This 
means that the curriculum will be designed in such a 
way that it creates more room for students to fulfill 
internships, monitoring projects, and work on project-
based activities. Students will get an opportunity to 
build logical mindsets. The interesting part is that they 
will have statistical analysis, analyses data, and 
predict future trends, applying their theoretical 
knowledge into numbers and reasoning. Education 
4.0 changes the traditional ways of taking exams. 
Students are not examined for their memorization 
capacity. They are tested in real-time according to 
their performance when they work on projects in the 
field. Thus, these factors not only give technical 
competencies to the students but also to the future 
employees of Industry 4.0 [10]. 

3. Transformative Learning and Collaborative 
Inquiry 

Transformative learning offers a theory of learning 
that is uniquely adult, abstract, idealized, and 
grounded in the nature of human communication [23]. 
Transformative Learning comes within the umbrella 
concept of critical pedagogy, a philosophy for 
teaching and learning that aims for radical social 
action so that entrenched social inequities are 
questioned and if needed, replaced [4]. The 
Transformative Learning Theory (TLT) is a cognitive 

adult learning theory that results in changes in 
meaning perspectives that have developed over an 
individual's lifetime based upon their life experiences. 
Engagement in transformative learning requires adult 
characteristics that include emotional maturity, 
awareness, empathy, and control. Mezirow clearly 
states there are 3 major phases of the Transformative 
Learning Theory: Disorienting Dilemma, Critical 
Reflection & Changed Meaning Perspective (Fig.3) 
[21, 24]. 

Adult educators have a long tradition of valuing 
learning from experience. Collaborative inquiry (CI), a 
systematic process that educators can use to help 
adults make meaning from their experience. CI is a 
powerful method for facilitating adult learning. CI’s 
explicit attention to validity procedures supports 
critical subjectivity as learners make meaning from 
their experience. Finally, many adult learners are 
intrinsically attracted to working collaboratively as a 
balance to the isolation and fragmentation 
experienced in other areas of their lives [24]. 

CI is based on the ideas of J. Heron and the P. 
Reason and J. Rowan studies on participatory human 
search [11, 26]. CI is a process based on repetitive 
forms of reflection and action that helps a group of 
people to respond to an important question for them. 
The CI, with the emphasis on participation, holistic 
exaggeration of experience, and democratic co-
operation, is a supporting tool of transformational 
learning. There are several relevant examples in the 
literacy, in universities, colleges and non-profit 
organizations about CI [2, 24]. 

4. Proposed Educational Framework 

Although Industry 4.0 has begun being integrated 
into manufacturing, there is still much to be achieved 
in the domain of educating and attracting young 
talents in the industry.  Educators often describe 
Collaborative Inquiry (CI) as a journey, an invitation to 
explore professional wonderings and questions. 
Through CI, educators work together to improve their 
understanding of what learning is (or could be), 
generate evidence of what’s working (and what’s not), 
make decisions about next steps and take action to 
introduce improvements and innovations. And then 
they start again on emerging new issues and 
challenges. Notably, CI sees educators as key 
participants in understanding how to achieve 
excellence and equity in education. The CI is a 
practice of engaging educators as researchers. It has 
been shown to be an effective means to both 
professional learning and to enhanced student 
learning [2, 5].  

Our methodology approach has a basic inquiry 
question “How we can help Shipyard Workers  of the 
Shipyard industry, to adopt the principles of  Industry 
4.0 in the design of manufacture process”. The 
ultimate goal is to experience transforming learning 
into the form of changing cognitive habits combined 
with the acquisition of appropriate knowledge about 
Industry 4.0 concept by using the Education 4.0 
concept too. 

The methodological approach of the proposed 
educational framework it contains [2]: 

• Documenting Matters: there is no prescribed 
protocol for CI, nor is there a single path that 
educators should follow. The work is inherently local 
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and shaped by the educational material. As such, 
documenting the process and the learning – what was 
done along the journey – is a critical component of 
collaborative inquiry. Documenting the process 
captures the work and articulates findings, illustrating 
how and why the learning was generated so that 
colleagues (educators, engineers) can learn from 
what was done. Data or evidence for collaborative 
inquiry primarily comes from pedagogical documen-
tation of student learning and experience. However, 
the data can also include other information about 
students, educational background and community 
contexts and importantly educator practice and 
learning. Another source might be to participate in 
instructional rounds as a way to observe student 
(engineers) experiences. These three sources of data, 
drawn from conversations, observations and products, 
are triangulated to provide a multi-dimensional 
perspective on the issue being explored. 

• Building Inquiry skills: the inquiry process begins 
with a curiosity or a specific issue about learning or 
learners. It shapes the inquiry question. Educators 
then interpret together, analyze and reflect on the 
data to inform decision-making, future actions and 
change in or confirmation of their practice. This 
process is often not linear, but iterative as educators 
continuously adapt and improve upon it. Trainers can 
use techniques such as dialogue, presentation, case 
studies, brain storming etc. to achieve their purpose 
and tools of Education 4.0. 

 
Fig.4 Organizational dimension of proposed educational 

framework 

The organizational dimension of the proposed 
educational framework includes the following 
elements (Fig.4): 

• Culture of Inquiry and Collaboration: it requires a 
safe, inclusive environment built on trusting 
relationships. An open-to-learning stance is a basic 
condition of a collaborative learning environment. A 
culture of inclusivity must be part of the CI mindset 
when interpreting evidence and studying the student 
experience. It contains the follow collaborative 
actions: 

– shift the role of participants from lead knower to 
lead learner (everyone is a co-learner); 

– applying an asset stance to all learners and 
participants 

– facilitate access to resources; 
– supporting each other to engage in strategic 

risk-taking and action. 
• Pedagogical Knowledge: through CI, educators 

build pedagogical content knowledge for their own 
practice. This new knowledge can contribute to the 
body of professional knowledge (Industry 4.0 

concept). Used the educational material (based in 
Social-Constructivist principles).  

• Professional discourse: generates new 
knowledge and acts as a catalyst for refinements of 
practice. It contains the follow collaborative actions: 

– analyzing the pedagogical documentation; 
– engagement in collaborative learning to 

challenge beliefs and practices; 
– reflect on practice to inform professional 

learning. 
• Learner Experience: CI professional learning is 

relevant to student learning in context. It contains the 
follow collaborative actions: 

– Observation student learning and 
experience; 

– Engage in responsive interactions with 
learners; 

– Integrate learner experiences and knowledge 
within practice. 

The technological dimension contains: 
• web 2.0 tools 
• CPS stations 
• simulators 
• Learning Management System (LMS)(e.g. 

Moodle) 
The proposed educational framework includes the 

following axes (Fig.5): 
• Communicative axis: it contains social media 

(Facebook, twitter), e-mail and Skype for CI 
processes. 

• Learning axis: it contains a Moodle platform for 
educational material (organization and storage) for 
MOOCs, CPS station, simulators. 

• Documentation axis: it contains a blog for CI 
documentation. 

 
Fig. 5. Technological dimension of educational 

framework 

The educational material of the proposed 
educational framework contains the next subjects 
(MOOCs format): 

• Core I 
– Basic principles of Industry 4.0 
– Methods of Intelligent Manufacturing 

processes 
• Core II 

– New Technologies of Smart Production  
Issues 

– Intelligent Shipyard production  
• Core III 

– Technical Management 
– Legal and Ethical Issues 
– Environmental Issues 

The Curriculum of proposed educational 
framework is not fixed but dynamic, open to 
negotiation and learner input, consisting of “bite-sized” 
modules, inter-disciplinary in focus and blending 
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formal and informal learning. The structure of 
educational material based in a Model of 
Asynchronous Web based Education (WbE) in the 
Agricultural Engineering Sector [1]. 

 
Fig. 6. The proposed conceptual Educational Framework 

(EfIMS) 

Finally, the proposed conceptual educational 
framework contains the next views (Fig.6): 

 
• CI processes (CI) 
• Documentation (TL) 
• Educational material (Education 4.0) 
• Technology background (Education 4.0) 

Conclusions  

The proposed educational framework 
transformative learning (EfIMS) to create specialists in 
Industry 4.0 for Shipyard production engineers, which 
consists the first attempt in this field, promoted in 
parallel on the one hand of inclusiveness and 
flexibility in teaching practice, and on the other hand 
the efficient transformation of knowledge in order to 
develop all those attitudes, skills and knowledge 
required to promote the 4th industry revolution 
concept. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются актуальные вопросы организация проектирования и управления 

мультимодальными перевозками и промышленного рыболовства. Определение и анализ 
проблем выполняется посредством использования научного инструментария. Так, для анализа 
проблем рекомендуется наряду с системным представлением объекта использовать метод 
сценариев, экспертных оценок, графические методы (например, представить транспортный, или 
технологический процесс в виде сетевой модели или блок-схемы), чтобы в результате 
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Abstract 
The article deals with topical issues of the methodological support for designing and management 

of multimodal transportation and industrial fishing. Identification and an analysis of problems is done 
through the use of scientific tools. Thus, for analyzing problems it is recommended to use the method 
of scenarios, expert assessments, graphical methods (for example, to present a transport, or a 
technological process in the form of a network model or a flowchart) on the base of the system 
representation of the object, so that as a result of the analysis to identify the problem and give a clear 
statement. An algorithm for the development of a variable process model of the organization of the fleet 
and multimodal transport operations is proposed. Based on the process model, a structure for 
managing multimodal transportation is being designed. A list of factors affecting the process of cargo 
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transportation was also considered, parameters of the processes of sea cargo transportation were 
analyzed. 

Key words: transport process, multimodal transportations, optimization of design solutions, system 
approach, designing. 

 
Проектирование транспортных процессов и 

систем основано на использовании знаний 
комплекса научных дисциплин, практико-
ориентированных методов и методик [1, 2, 3, 4, 9]. 
Научно обоснованное проектирование 
предполагает: выполнение анализа проблем; 
постановку задач; оптимизацию проектных 
решений на основе использования знаний в 
области логистики, теории систем, 
математической статистики, исследования 
операций, имитационного моделирования [6, 9, 13, 
14]. 

 Проблемами проектирования транспортных 
систем посвящены многие работы отечественных 
и зарубежных исследователей [5, 7, 10, 11, 13, 15, 
15, 16]. Однако вопросы организации 
проектирования и управления мультимодальными 
перевозками разработаны, по нашему мнению, не 
достаточно полно, что актуализирует вопросы 
развития организации проектирования и 
управления мультимодальными перевозками.  

В общем случае необходимость в анализе 
(системы, ситуации, проблемы и др.) возникает 
каждый раз, когда обнаруживается, что 
фактические результаты деятельности (выход 
системы) отличаются от ожидаемых результатов и 
при этом, ранее поставленные цели не 
достигаются или под угрозой срыва. Так возникает 
ситуация, которую можно назвать ситуацией 
разрыва или тупика [13] (рис. 1). Такая ситуация 
чаще возникает при несоответствии имеющихся 
средств, методов и способов работы 
изменившимся условиям и обстоятельствам. 

 
Рис. 1. Ситуация разрыва и тупика 

На рис. 1 показана линия процессов и фигура 
управленца. Для того, чтобы не допустить 
разрывов и тупиков управленец должен 
размышлять, определять стратегию и тактику 
деятельности, генерировать перспективные идеи. 
Итак, люди работают, протекают технологические 
процессы. В какой-то момент времени возникает 
ситуация тупика или разрыва (рис. 2). В таком 
случае надо выполнить анализ ситуации, чтобы 
определить проблемы «узких мест» и наметить 
план действий в перспективном векторе. 
Необходимо определить цели, проверить их с 
точки зрения ценностей, а потом строить план 
действий и разработать проект. Проект – это 
изменение и трансформация ситуации, 

ориентированной таким образом, чтобы при 
минимальных изменениях было обеспечено 
достижение всех целевых пунктов [13, 14]. 

 
Рис. 2. Схема работы организатора/управленца 

Симптомом существования проблемы 
является наличие расхождений между желаемым 
(часто рассматривается как цель) и фактическим 
выходом системы или процесса. Для анализа 
причин таких расхождений необходимо объект 
управления представить как систему 
элементов/подсистем с набором связей между 
ними, их свойствами и качествами, посредством 
которых они вводятся в системный процесс, а 
также определить основные параметры, входы и 
выходы подсистем, управляемые и 
неуправляемые переменные. Далее необходимо 
определить основные и вспомогательные 
процессы и их основные контролируемые 
характеристические параметры. 

Для того, чтобы определить качество 
функционирования системы необходимо 
определить критерии, по которым оценивались 
входы и выходы система, а также технологические 
процессы. Таким образом, системное 
рассмотрение объекта позволяет в большинстве 
случаев определить «узкие места», диспропорции, 
качество функционирования подсистем и связей 
между ними. 

Определение и анализ проблем выполняется 
посредством использования научного 
инструментария. Так, для анализа проблем 
рекомендуется наряду с системным 
представлением объекта использовать метод 
сценариев, экспертных оценок, графические 
методы (например, представить транспортный, 
или технологический процесс в виде сетевой 
модели или блок-схемы). Системное 
представление объекта и графические методы 
представления технологических процессов 
позволяют выяснить следующие вопросы:
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1) соответствие фактической технологической 
структуры логической схеме производственного 
процесса (например, транспортного), причины 
отклонения; 

2) баланс мощностей (например, транспортных 
средств, включенных в технологический процесс), 
пропускная способность звеньев транспортно-
технологической схемы; 

3) уровень технологий; 
4) уровень квалификации персонала; 
5) степень обеспеченности технологических 

процессов вспомогательными средствами 
(например, материально-техническое снабжение); 

6) логистическая увязка транспортно-
технологических схем с работой структур, 
вовлеченных в процесс перевозок; 

7) ритмичность технологических процессов, и 
наличие резервов мощностей; 

8) структура основных фондов и 
оборачиваемость оборотных средств; 

9) структура доходов и расходов; 
10) уровень организации и структура 

управления; 
11) уровень организации информационного 

обеспечения транспортного комплекса. 
Важным элементом анализа является: 

установление соответствия целей и средств их 
достижения; выявление вопроса корректности 
постановки целей и их адекватности 
существующим условиям; выяснение вопроса - 
корректировались ли цели в процессе 
функционирования системы?; каким образом эта 
работа выполнялась?  

Эффективным инструментом выполнения 
такого анализа является метод дерева 
целей/проблем [8]. Важную роль в определении 
основных целей имеют оценки экспертов и анализ 
системных связей, а также динамики изменения 
внутренних и внешних условий функционирования 
системы. Таким образом, в результате 
выполнения анализа выявляется проблема и 
дается ее четкая формулировка.  

В основании дерева проблемы записывается 
формулировка рассматриваемой проблемы.  

Первый уровень дерева проблемы включает 
три ветви:  

1) что нужно узнать, чтобы решить проблему?  
2) что нужно создать для решения проблемы?  
3) что нужно организовать, для решения 

проблемы?  
Каждая ветвь включает 3-4 подветви, каждая 

из которых раскрывает то или иное направление 
деятельности. Например, по первой подветви 
необходимо узнать потребности региона - для 
этого необходимо провести то или иное 
исследование, т.е. реализуется 
исследовательская деятельность.  

На рисунке 3 приведен фрагмент дерева 
проблемы – «Развитие морских и 
мультимодальных перевозок». 

 
Рис. 3. Схема анализа дерева проблемы развития 

морских и мультимодальных перевозок 

Исследование проблемы может привести к 
выводу, что проблема изначально была 
сформулирована неверно, что делает 
бесполезным все попытки ее решения. Например, 
при анализе проблем повышения 
производительности труда (на 15%) и увеличения 
объемов производства рыбопродукции на 
плавучем рыбозаводе (плавбазе) группой анализа 
была сформулирована проблема - несоответствие 
технологических возможностей поставленным 
целям. Однако при более детальном анализе 
сформулированной ранее проблемы было 
установлено, что проблемы вообще не существует 
и для увеличения производительности труда на 
15% достаточно оптимизировать расстановку 
матросов-рыбообработчиков на технологических 
линиях. Между тем, в случае если руководители 
производства не способны решать подобные 
оптимизационные задачи, то возникает проблема 
подготовки/повышения квалификации кадров, но 
это уже другая проблема, требующая другого 
решения.  

Методика системного проектирования может 
быть представлена как ряд последовательных 
этапов, включающих: определение миссии 
системы; определение целей и их декомпозиция; 
определение процессов (в первую очередь, 
процессов функционирования и развития); 
описание системных связей между процессами; 
определение контролируемых параметров, 
управляемых и неуправляемых переменных; 
определение структуры и ее организованности, 
формы, механизма и конструкции. Сущность 
системного подхода в управлении – это, прежде 
всего, представление объекта управления как 
системы [6, 9]. Это значит, что необходимо 
определить элементы, связи, функции, процессы, 
параметры процессов, управляемые и 
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неуправляемые переменные. Системное 
рассмотрение проблемы повышения 
эффективности управления мультимодальными 
перевозками и развития рыбопромыслового флота 
региона выводит нас на следующий этап 
исследования — конструирование системы для 
решения сформулированной проблемы и 
достижения социальных целей. На этом этапе 
надлежит дать системные представления 
основных и вспомогательных (обеспечивающих) 
процессов, которые должны    быть реализованы в 
системе для выполнения всех целевых пунктов, 
т.е. миссии системы (например, «управления 
флотом»). 

Управление мультимодальными перевозками и 
развитием флота – это управление всеми 
процессами, которые реализуются в 
коммерческом мореплавании или промышленном 
рыболовстве. Наиболее эффективным из 
методических подходов к проектированию 
системы управления мультимодальными 
перевозками или развития флота является 
процессный подход. Для целей управления 
наиболее часто объект управления 
представляется в виде процессной модели. 

Основной процесс в коммерческом 
мореплавании и рыболовстве – это процессы 
грузоперевозок и рыболовства. Для того, чтобы 
реализовать эти процессы необходимо 
представить их как систему технико-
технологических, экономико-финансовых, 
социальных и других процессов.  

С этой целью определим виды деятельности, 
которые необходимы для осуществления 

перевозок. К числу основных видов деятельности 
можно отнести следующие:  

1) коммерческую;  
2) финансово-экономическую;  
3) административно-правовую;  
4) технологическую;  
5) техническую и проектно-исследовательскую;  
6) информационную и социальную и др.   
Названные деятельности осуществляются 

посредством «запуска» процессов, которые 
представим в виде четырех групп (рис. 4).  

Однако для целей управления необходимо 
определить параметры (или количественные и 
качественные характеристики) процессов. 
Например, процесс доставки груза морем 
(переход судна морем) характеризуется 
скоростью, затратами времени на переход в порт 
выгрузки.  

В таблице 1 приведен пример представления 
(определения/формулирования) различных 
параметров морских и мультимодальных 
грузоперевозок. 
Анализ данных таблицы 1 позволяет определить  
управляемые переменные, характеризующие 
транспортный процесс, к числу которых мы 
относим скорость перемещения грузов (на стадии 
погрузки, выгрузки, перевозки), количество 
перевозимого груза на конкретном судне, сроки 
обработки судов в портах, выбор транспортных 
средств и технологий обработки грузов, выбор 
транспортно-технологических схем перевозок и 
т.д. 

 

 
Рис. 4. Вариативная процессная модель организации работы флота и мультимодальных перевозок. 
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Таблица 1 
Параметры процессов морских грузоперевозок 

№ 
п/п 

Процесс Параметры  

 
 

1 Информационный 

Полнота информации о состоянии рынка, экономико-правовых условиях 
деятельности; 

Эффективность и скорость обмена информацией с принципалами, клиентами, 
посредниками, портом и другими третьими лицами. 

 
 

2 
Административно-
управленческий и  
организационный 

Скорость и эффективность принятия решений; 
Укомплектованность персонала, его квалификация и  

показатели эффективности его работы; 
Согласованность работы всех элементов системы,  

эффективность корректировки хода процессов; 
 

3 Аналитический,  
маркетинговый 

Объем спроса/предложения, условия  
контрактов, размеры фрахта; 

Надежность клиентов, посредников. 
 

4 Процесс планирования 
Эффективность методов планирования и прогнозирования; 

Сроки планирования; риски. 
Доходы и расходы. 

 
 

5 
Процесс контроля и  

мониторинга 

Непрерывность, полнота, объективность, надежность.   
Качество анализа информации, количество контролируемых параметров. 
Наличие и количество поломок, наличие необходимых сертификатов на 

оборудование и транспортное средство. 
6 Коммерческий Количество заключенных договоров, их условия; Качество оформления претензий и 

исков, суммы, выплачиваемые по претензиям и искам. 

 
7 Финансово-экономический 

Прибыль, затраты, рентабельность, платежеспособность и другие  
финансовые показатели; 

Основные направления финансовых потоков; 
Количество судов, контейнеров, вагонов, автомобилей и др. транспортных средств на 

балансе и стоимость их эксплуатации. 

8 Технический Затраты на ремонт, время/сроки ремонта и ТО; 
Затраты и оперативность снабжения флота. 

 
9 Технологический 

Подготовка судов к погрузке/выгрузке груза, сроки; 
Скорость и качество погрузки/разгрузки, сроки и количество; 

Затраты на погрузку/выгрузку и крепление груза; 
Плотность укладки, степень использования  

грузоподъемности; 
Оптимальная температура, влажность. 

10 Процесс перевозки 
Сроки доставки грузов, сохранность, качество.  

Время швартовки/отшвартовки; 
Скорость перехода морем, время плавания, время простоев. 

На основе процессной модели организации 
работы флота и мультимодальных перевозок 
конструируется структурная модель управления, 
функциональные места и технико-технологическое 
оснащение. В целях обеспечения безопасности 
морских и мультимодальных перевозок 
необходимо определить факторы, влияющие на 
процесс грузоперевозок [8] К числу таких факторов 
можно отнести:  

1) природные;  
2) техногенные;  
3) человеческий фактор.  
В целом, все факторы, влияющие на 

вероятность реализации риска, подразделяются 
на: 

- факторы первого порядка – это первичные 
причины, вызывающие риск. Чаще всего они носят 
объективный характер и находятся вне контроля 
(стихийные бедствия и т.д.); 

- факторы второго порядка влияют на 
вероятность возникновения ущерба и его 
величину.  

Сами по себе они не являются причиной 
ущерба. Эти факторы, в свою очередь, делятся на 
объективные и субъективные. Объективные 
факторы – это строительные материалы и 
конструкции, из которых сделано судно, наличие 
системы обеспечения безопасности на 
предприятиях морского транспорта, 

местонахождение объекта и т.д. Субъективные 
факторы связаны с особенностями поведения и 
характером человека, они оказывают решающее 
воздействие на рисковую ситуацию. В целях 
снижения влияния факторов риска на процесс 
мультимодальных перевозок целесообразно 
разработать и реализовать комплекс 
организационно-технических мероприятий, 
ориентированных на снижение негативного 
влияния факторов риска на процесс перевозки 
грузов или ведения промысла. 

Заключение 

Организация проектирования и управления 
морскими и мультимодальными перевозками 
является обязательным условием оптимального 
проектирования. 

Наиболее эффективным из организации к 
проектированию системы управления 
мультимодальными перевозками или развития 
флота является процессный подход. Для целей 
управления наиболее часто объект управления 
представляется в виде процессной модели. 

На основе процессной модели организации 
работы флота и мультимодальных перевозок 
конструируется структурная модель управления, 
функциональные места и технико-технологическое 
оснащение оператора перевозок. 
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Аннотация 
Исследованы тенденции цифровизации глобальной экономики и перспективы их 

использования в морской индустрии для России в контексте её Стратегии развития морской 
деятельности до 2030 года. Показано изменение роли трансформации Web в качестве основы 
дивергентного преобразования социально-экономических систем, роль развития физики, химии, 
генетики, биологии микромира и наук о человеке в качестве определяющих направлений 
развития экономики в XXI веке. Выделены N-Nano, B-Bio, I-Info, C-Cogno, S-Socio, A-Additive 
(NBICSA) технологии, генетика и робототехника, отмечается роль информационных технологий 
в обеспечении перехода технологий в разряд эмерджентных. Рассмотрены проблемы и 
перспективы цифровизации в рыбохозяйственном комплексе (РХК), который включен в число 
приоритетов развития морехозяйственной деятельности России на ближайшее десятилетие. 
Выбор РХК сделан по причине существующих в этой отрасли значительных перспектив 
развития экспоненциальных технологий для России, возможностей кратного приумножения в 
стоимостном исчислении производимой продукции с выходом на международные рынки с 
продукцией высокого передела на основе использования NBICSA технологий, генетики и 
робототехники. Новизна работы заключается в представлении РХК в виде корпорации, 
имеющей свою технологическую платформу с гибкими Ситуационными центрами в управлении 
и производстве. 

Ключевые слова: стратегия, морская деятельность, Web как основа социально-
экономических систем, NBICSA технологии, робототехника, цифровые платформы. 
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The digitalization trends of the global economy and the prospects for their use in the marine 
industry for Russia in the context of its Strategy for the Development of Maritime Activities until 2030 
have been studied. The work shows changing of the role of the Web transformation as the basis for the 
divergent transformation of socio-economic systems and the role of the development of physics, 
chemistry, genetics, biology of the microworld and human sciences as thу trend-setting directions of 
economic development in the 21st century. N-Nano, B-Bio, I-Info, C-Cogno, S-Socio, A-Additive 
(NBICSA) technologies, genetics and robotics are featured, the role of information technologies in 
ensuring the transition of technologies to the category of emergent is emphasized. The problems and 
prospects of digitalization in the fisheries complex (FC), which is included in the list of priorities for the 
development of Russia's maritime activities in the next decade, have been considered. The fisheries 
complex has been chosen because of the significant prospects for the development of exponential 
technologies in this Russian industry, and the possibility of a multiple increase in the cost calculation of 
manufactured products with an access to international markets with high-value products based on the 
use of NBICSA technologies, genetics, and robotics. The novelty of the work lies in the representation 
of the FC as a corporation with its own technological platform with flexible situational centers in 
management and production. 

Key words: strategy, maritime activities, the Web as the basis of socio-economic systems, 
NBICSA technologies, robot technic, digital platforms. 

 

Введение 

Мировой океан и морская индустрия 
представляют собой глобальные 
взаимосвязанные системы, определяющие 
устойчивость развития мировой экосистемы. 
Поэтому цифровизация морской экономики и 
управления представляет собой важную задачу, 
актуальность которой вызвана нарастающей 
цифровизацией экономики стран, определяющих 
развитие мировой морехозяйственной 
деятельности, и развитием киберфизических, 
кибертехнических и эргатических систем [1-5]. Эти 
процессы непосредственно связаны и 
определяются достижениями в сенсорике и 
инструментами в сфере управления социальными 
и экономическими системами – Web, 
информационными технологиями (ИТ), в которых 
на первый план выходит искусственный интеллект 
(ИИ), большие данные (Big Data) и т.д. Под 
сенсорикой в данном случае имеется в виду три 
важных аспекта. В технических системах – это 
совокупность сенсоров (первичных 
преобразователей), преобразующих внешнее 
воздействие в стандартизированный сигнал для 
его дальнейшей обработки, в киберфизических 
системах – функция нервной системы, 
обеспечивающая восприятие раздражителей, 
фиксируемых и преобразуемых с помощью 
сенсорной системы в стандартизированный 
сигнал. И, наконец, в эргатических системах, в 
соционике под сенсорикой имеется в виду 
ощущение человека по К.Г. Юнгу от внешнего 
воздействия, т.е. собственный «фильтр» 
человека, который позволяет ему просеивать 
информацию и принимать решение. 

В данной работе рассматриваются тенденции 
цифровизации глобальной экономики и 
перспективы их использования в морской 
индустрии с выделением рыбохозяйственного 
комплекса (РХК), который включен в число 
приоритетов развития морехозяйственной 
деятельности Российской Федерации на 
ближайшее десятилетие. Выделяются NBICSA (N-
Nano, B-Bio, I-Info, C-Cogno, S-Socio, A-Additive) 
технологии, генетика и робототехника, 
отмечается, что применение информационных 
технологий способствует переходу многих 

технологий в разряд эмерджентных. Выбор РХК 
сделан по причине отставания отрасли по 
внедрению инновационных решений во многих 
звеньях цепочки создания ценности, реализация 
которых позволит кратно приумножить в 
стоимостном исчислении производимую 
продукцию и услуги в сравнении с развитием 
других направлений морехозяйственной 
деятельности России – морского транспорта (за 
исключением ледокольного), добычи и 
переработки рудных ресурсов. 

1. Тенденции цифровизации социально-
экономических систем 

Цифровизация социально-экономических 
систем в последние двадцать лет носит 
экспоненциальный характер и была вполне 
ожидаемой после того, как с начала ХХ века 
произошло взрывное развитие сайтов социальных 
сетей, вики и онлайн-платформ. Интернет, 
рожденный 30 лет назад, представлял в начале 
своего развития набор статических веб-страниц 
– Web 1.0. Важным результатом этого процесса 
стало снятие барьеров информационной 
изоляции, возможность получать информацию, 
системные знания человеку из любой среды, 
практически вне зависимости от его 
имущественного и классового положения, 
возраста и пола, и ограничено только отсутствием 
Интернета. 

За короткое, по меркам человеческого 
развития, время интернет из информационной 
системы превратился в глобальный 
универсальный инструмент познания и 
генерации новых знаний – Web 2.0, возникли 
объективные предпосылки экспоненциального 
развития искусственного интеллекта (ИИ). 
Важным результатом второго этапа развития 
всемирной паутины стала возможность 
приобщения пользователей Интернетом к 
процессу творчества, созидания, объединяясь в 
творческие коллективы, члены которых могут быть 
территориально удалены друг от друга и могут 
представлять самые разные области науки, 
техники, предпринимательства. Если интернет 
Web 1.0 как экономический актор представлял 
собой поставщика услуг, то следующий этап его 
развития в качестве экономического актора 
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характеризуется появлением нового качества – 
поставщика продукции в виде новых знаний, 
компетенций, навыков. Итогом развития Web 2.0 
стало формирование уникального инструмента 
человечества, глобальной платформы 
синергии процессов генерации новой 
информации, знаний, практического опыта. 
Синергия результатов деятельности 
объединенных в творческие коллективы 
креативных людей обеспечила всем процессам 
информатизации в социально-экономических 
системах экспоненциальный рост, а создание 
аддитивных технологий добавило новое 
направление – организацию новой формы 
материального производства. 

Ожидаемым итогом развития симбиоза Web 
2.0, ИИ и аддитивных технологий стало 
добавление к этому уникальному достижению 
человечества организации новой формы 
материального производства – Web 3.0. 
Уникальным свойством этой платформы является 
объединение социальных и экономических, 
научных и производственных, образовательных 
систем в единую экосистему. Организация новой 
формы материального производства, которая 
является отличительным признаком Web 3.0, 
связана с выходом в пространство, взаимосвязью 
и взаимопроникновением физических, 
материальных и пространственных 
вычислительных технологий, появлением понятий 
«цифровой след», «цифровая тень», «цифровой 
двойник» [6-10], киберфизические системы [3, 4, 
11], гиперценоз [12]. 

Внедрение «цифровых двойников» в 
современную индустрию рождает 
производственные процессы с 
экспоненциальными параметрами развития и дает 
удивительные результаты по качеству и 
быстродействию выполнения ОКР и ПКР с 
минимализацией ресурсных затрат на проведение 
испытаний и постановку продукции на 
производство [13], существенно снижает объем 
отбираемой для последующего использования 
информации за счет селекции критериальных 
параметров процессов и продуктов. Появились 
распределенные производства, научно-
образовательно-проектно-производственные 
агломерации, началась активная интегративная 
фрагментация их деятельности с применением 
экспоненциальных технологий. Среди них следует 
отметить NBICSA технологии, генетику и 
робототехнику. 

В данной работе авторы считают необходимым 
добавить к существующим аббревиатурам NBIC 
[14] и NBICS [15] аддитивные технологии, так как 
именно они и робототехника открыли новое 
направление в организации распределенной 
формы материального производства, являющейся 
основным инструментом материального 
производства в новой экономики, важной частью 
Интернета вещей IoT [16, 17]. 

Общий вывод из проведенного анализа 
цифровизации социально-экономических систем 
заключается в следующем: цифровизация в 
социально-экономических системах является 
одной из универсальных форм инновационной 
деятельности, имеющей глобальный характер 

и распространяющейся на все области науки, 
техники, производства и социальной сферы. 

2. От NBICSA технологии, генетики и 
робототехники к платформенной экономике 

О необходимости развития цифровых 
технологий акцентировал внимание Президент 
России В.В. Путин в своем выступлении на 
пленарном заседании конференции по 
искусственному интеллекту Artificial Intelligence 
Journey 9 ноября 2019 года. Подчеркивая 
важность развития систем искусственного 
интеллекта, он обратил внимание на то, что ИИ 
представляет собой сплав очень разных знаний и 
разных дисциплин, вершину передовых 
технологий, и отечественные университеты 
должны занять лидирующие положения в этой 
области. Под ИИ понимается не только 
способность обеспечивать работу 
вычислительных комплексов по заданному 
алгоритму и заложенным методам обработки 
информации, но и принимать решения и 
осуществлять действия, не основанные на 
заложенном в него изначальном программном 
коде. При этом принципиальным моментом 
является управляемость ИИ человеком. Для 
обеспечения свой конкурентоспособности 
хозяйствующие субъекты всех форм 
собственности должны использовать потенциал 
технологий ИИ на основе передовых, в том числе 
платформенных, решений, выстраивать 
производственные и управленческие процессы. С 
ростом масштабов деятельности роль ИИ 
нарастает и сегодня уже на уровне регионов, 
холдингов и корпораций их применение 
становится императивом. 

В плеяде технологий XXI века, к которым 
относится NBICSA технологии, генетика и 
робототехника, информационные технологии по 
праву занимают особое место, так как 
представляют собой универсальный инструмент 
развития всех других видов технологий, 
производства, общества, экономики и управления. 
Более того, применение информационных 
технологий способствует переходу многих 
технологий в разряд эмерджентных, то есть 
появлению новых возможностей и свойств 
синергии [18]. Поэтому непрерывно растет 
необходимость повышения мощности и памяти 
вычислительных систем, находящая свое решение 
в развитии квантовых компьютеров. С учетом того, 
что новые технологии на сегодняшнем этапе 
развития соприкасаются с квантовыми явлениями 
локальности и распределенности, пространство 
реализации этих технологий можно рассматривать 
как эмерджентную структуру. 

Возможность рассмотрения пространства в 
виде эмерджентной структуры для понимания 
явления локальности и нелокальности в квантовой 
физике рассматривалась в работах [19, 20]. 
Известный физик Стивена Хокинг считал, что 
фундаментальными пределами развития 
микроэлектроники является скорость света и 
атомарное строение материи. Оценить новый 
способ повышения производительности 
вычислений, характеризующий квантовые 
вычислительные системы, можно по сообщению 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

129 
 

корпорации Google, в недрах которой создали 
первый квантовый компьютер. Он совершил 
расчет операции, на выполнение которой 
понадобилось бы самому мощному в мире 
компьютеру Summit 10 000 лет, за 3 минуты и 20 
секунд [21]. Актуальность и революционность 
решения этой технической задачи можно 
подчеркнуть словами председателя совета 
директоров Google Эрика Шмидта, который в 2016 
году заметил, что с момента возникновения 
цивилизации до 2003 года человечество создало 5 
эксабайтов данных. Теперь такой объем 
информации создается за два дня, и скорость 
лишь увеличивается. 

Поэтому для успешной реализации 
информационных технологий необходимы 
вычислительные мощности, позволяющие 
реализовать все возможности Big Data, ИИ, 
сенсорики, IoT, технологии цифровых двойников, 
ситуационных центров (СЦ), сетей 
распределённых СЦ (СРСЦ) и др. возможности 
цифровой экономики. Для цифровизации РХК с 
учетом сложности его распределенной структуры, 
многоуровневости, многочисленных связей на 
государственном, региональном, муниципальном, 
портовом, судовом и производственном уровнях 
необходим специализированный вычислительный 
центр РХК с мощным компьютером, облачными 
сервисами и быстрым интернетом. Он должен 
обладать необходимыми вычислительными 
мощностями, позволяющими всем акторам 
отрасли использовать потенциал технологий ИИ, и 
на основе передовых, в том числе 
платформенных, решений выстраивать 
производственные и управленческие процессы. 

Здесь следует разделять технические, 
киберфизические и эргатические системы. В 
технических системах сбор информации 
производится с помощью сенсоров, 
установленных во всех информационно-значимых 
местах работающего оборудования и аппаратуры, 
системах контроля технологических процессов и 
параметров окружающей среды. Сенсоры 
преобразуют внешнее воздействие в 
стандартизированный сигнал и передают его для 
дальнейшей обработки. В киберфизических 
системах функцию сенсоров выполняют 
рецепторы человека, нервная система которого 
обеспечивает восприятие раздражителей, 
фиксируемое и преобразуемое в 
стандартизированный сигнал обычной 
электроникой. Обработка информации в обоих 
случаях проводится со специализированными 
техническими средствами, в том числе в сложных 
задачах (ситуациях) – с применением ИИ. 

Эргатические системы принципиально 
отличаются от первых двух. В эргатических 
системах ощущение человека от воздействия 
внешних факторов, в которые кроме показателей 
аппаратуры могут входить неформализованные 
явления и характеристики исследуемого процесса, 
является вторым независимым источником 
информации параллельно технической. Но если 
техническая система проводит измерения 
воздействия и обработку данных строго по 
заложенному алгоритму и методу (методам) 
обработки информации, психика человека 

просеивает всю поступающую информацию как 
непосредственно с самого процесса, так и с 
измерительной системы, через собственный 
«фильтр». То есть используются неявные знания и 
неочевидные процессы когнитивного восприятия и 
использования предыдущего опыта для генерации 
собственного алгоритма и метода обработки 
информации. Исходя из проведенных 
рассуждений, ключевой проблемой ИИ является 
переход от стратегической модели, использующей 
большие данные, поведение людей и данные 
биологических и технологических процессов для 
анализа и формулировки выводов, для принятия 
решений в соответствии с заложенными 
алгоритмами и методами обработки информации, 
к генерируемым собственным алгоритмам и 
способам обработки информации. Второй 
принципиальной проблемой использования ИИ 
является гарантия его управляемости человеком. 

В связи с развитием NBICSA технологии, 
генетики и робототехники в экономике и 
управлении и перестройкой материального 
производства на первый план выходят цифровые 
платформы, работающие в открытой 
инфраструктуре и обеспечивающие эффективное 
взаимодействие между всеми звеньями 
управления, отраслями экономики и 
предприятиями, взаимовыгодное сотрудничество 
между акторами рынка. На смену линейной цепи 
создания и потребления продукции приходит 
сетевая, платформенная система бизнеса, 
позволяющая создавать ценность в произвольной 
точке взаимодействия, переходя и потребляясь в 
самых различных точках платформы, самыми 
разными способами. Уникальной особенностью 
цифровой платформы является формирование 
системы обратной связи в каждой точке 
взаимодействия с сообществом, которая 
обеспечивает устойчивость развития, сводя риски 
развития в турбулентной экономике к минимуму. 

Учитывая высокий динамизм изменения 
технологий в цифровой действительности, 
меняются и критерии стратегем, горизонты 
стратегических планов, здесь повестка дня 
обновляется, корректируется не реже, чем каждые 
3-4 года, а зачастую чаще, так как развитие новых 
тенденций в технологиях и производстве приводит 
к новым ситуациям на рынке производимой 
продукции. Поэтому очень важно тесное 
сотрудничество академических институтов, 
фундаментальной науки с промышленными 
предприятиями и университетами, сферой 
потребления, так как только в таком симбиозе 
быстро формируются необходимые знания, 
навыки и компетенции, кристаллизуются 
потребности рынка. В связи с развитием 
цифровых технологий и платформенной 
экономики естественно возникает вопрос развития 
платформенных моделей государственного и 
муниципального, территориального, 
корпоративного и отраслевого управления. 

С точки зрения развития цифровой экономики, 
ИИ и NBICSA технологий, генетики и 
робототехники РХК России является одной из 
отстающих отраслей экономики страны. На рис. 1 
представлена экспертная оценка состояния РХК, 
выполненная рабочей группой Росрыболовства 
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при подготовке Стратегии развития РХК на 2019–
2030 гг. [22]. 

Наименьшую оценку экспертов получило 
направление «Технологии и инновации» – 1 балл. 
Отсюда следует вывод: при инерционном 
варианте развития отрасли в условиях быстрого 
перехода к новому технологическому укладу 
неизбежным становится потеря 
конкурентоспособности РХК на международном 
рынке, снижение уровня продовольственной 
безопасности и как перспектива – системная 
экономическая стагнация РХК. Оставляя за 
бортом рассмотрение пессимистического 
сценария дальнейшей деятельности РХК, обратим 
внимание на уникальные возможности развития 
экспоненциальных технологий в этой отрасли 
страны. Для этого рассмотрим проблемы 
перспективы цифровизации в РХК с учетом того, 
что он включен в число приоритетов развития 
морехозяйственной деятельности России на 
ближайшее десятилетие. Выбор РХК сделан по 
причине существующих в этой отрасли 
значительных перспектив развития 
экспоненциальных технологий для России, 
возможностей кратного приумножения в 
стоимостном исчислении производимой продукции 
с выходом на международные рынки с продукцией 
высокого передела на основе использования 
NBICSA технологии, генетики и робототехники. 
Отдельные вопросы создания СЦ и цифровизации 
отрасли рассмотрены в работах [23, 24]. 

 
Рис. 1. Экспертная оценка состояния РХК 

Отсталость цифровизации РХК имеет свою 
положительную грань – позволяет выстроить 
совершенно новую конструкцию рыбной отрасли 
страны по аналогии с крупной 
многофункциональной и распределенной 
современной корпорацией, у которой в базисе 
имеются все необходимые условия: научные и 
набирающие обороты инновационные 
подразделения, мощный образовательный 
комплекс, порты, рыбопромысловый и 
транспортный флот, перерабатывающие и др. 
предприятия. Задача заключается в том, чтобы 
все эти дивизионы корпораций нацелить на 
устойчивое функционирование с эффективным 
динамичным развитием, следуя принципу 3R 

principle: reduce, reuse and recycle – снижение, 
повторное использование и переработка. Этот 
принцип изначально можно закладывать в основу 
технологии отраслевого производства, имея в 
руках инструментарии генетического 
проектирования и цифрового двойника [9, 10, 25]. 

Цифровой двойник, наглядно показывая 
критические зоны каждого производства, каждого 
процесса и критические характеристики 
производимых продуктов, позволяет 
систематизировать и выделить критическую 
информацию по всему спектру отраслевой 
продукции, которая может собираться и 
анализироваться в СЦ. Аналогичным образом 
можно выстроить цифровые двойники, в частности 
промысловых и транспортных судов в реальных 
условиях мореплавания и рыболовства, в целях 
принятия управленческих решений, оптимизации 
процесса добычи водных биоресурсов и 
обеспечения безопасности мореплавания, 
оптимизации процессов переработки водных 
биологических ресурсов в концепте 3R principle. 
Отрасль может стать пилотной в переходе 
Российской Федерации к платформенной 
экономике, разработав и внедрив свою СРСЦ, 
платформу «Рыбохозяйственный комплекс 
России» и инструментарий ИИ. СРСЦ 
представляется в виде фрактальной модели СЦ, 
звеньями которой являются Центральный СЦ 
Росрыболовства, СЦ 5 морских и ряда крупных 
водных бассейнов России, затем СЦ портов, 
крупных предприятий и транспортно-
логистических комплексов и далее СЦ всех 
хозяйствующих субъектов рыбной отрасли. В 
результате на основе технологий СЦ может быть 
сформирована единая распределенная 
интеллектуальная система управления рыбной 
отраслью как корпорацией, работающей в 
стратегии пространственного планирования 
«Водная акватория – приморская территория». 
Она будет иметь в своей сфере управления 
разноплановые экономические акторы – суда и 
прибрежные инфраструктурные объекты в тесном 
взаимодействии с органами государственной, 
региональной и муниципальной власти. 

3. Проблемы развития рыбной отрасли в 
платформенной экономике 

Рыбная отрасль является одним из столпов 
продовольственной безопасности многих стран, 
поставщиком высококачественного и 
легкоусвояемого пищевого белка и целой серии 
продуктовых линий в пищевой промышленности, 
фармации, медицине, парфюмерии и 
косметологии. По прогнозу Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединённых наций (ФАО) мировое 
производство рыбы, включая рыболовство и 
аквакультуру, вырастет к 2030 году до 201 млн 
тонн [26]. В таблице приведены основные 
сведения по производству и использованию 
продукции мирового рыболовства и аквакультуры 
за последнее десятилетие. 

Отметим, что среднегодовое использование 
рыбной продукции в непищевых целях по всем 
странам за период с 2009–2018 гг составило 
20,2±1,4 млн тонн с ежегодным нарастанием 
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примерно в 0,3 млн тонн. Россия, по данным 
Росрыболовства, преодолела рубеж по годовой 
добыче морепродукции в 5 млн. тонн в 2017 году, 
увеличила экспортные поставки, однако товарные 
поставки характеризуют низкую степень 
переработки рыбопродукции. 

Следует отметить весьма слабое развитие 
аквакультуры, объемы которой составляют менее 
0,3% от мирового объема производства 
аквакультуры, несоответствие объемов морской 
добычи потенциальным возможностям страны 
(рис.2), учитывая протяженность морских 

береговых границ и изобилие внутренних 
водоемов. С учетом специфики рыбной отрасли и 
её роли в обеспечении Продовольственной 
безопасности страны и устойчивом развитии 
приморских территорий Российской Федерации, 
деятельность отрасли необходимо рассматривать 
в широком контексте с включением глубокой 
переработки добываемых водных биологических 
ресурсов (ВБР), с сетью поставки конечной 
продуктовой и промышленной продукции 
потребителю. 

Таблица 
Производство и использование продукции мирового рыболовства и аквакультуры, млн тонн 

Категория 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Рыболовство 
Внутренние водоемы 
Моря 
ВСЕГО 

 
10,9 
76,3 
87,1 

 
10,7 
81,5 
92,2 

 
11,2 
78,4 
89,5 

 
11,2 
79,4 
90,6 

 
11,3 
79,9 
91,2 

 
11,4 
81,2 
92,7 

 
11,6 
79,3 
90,9 

 
11,9 
80,6 
92,5 

 
 
 

91,8 
В т.ч., Россия 4,03 4,26 4,27 4,30 4,24 4,49 4,81 4,93 5,11 
Аквакультура 
Внутренние водоемы 
Моря 
ВСЕГО 

 
36,1 
21,7 
57,7 

 
38,6 
23,2 
61,8 

 
42,0 
24,4 
66,4 

 
44,8 
25,4 
70,2 

 
46,9 
26,8 
73,7 

 
48,6 
27,5 
76,1 

 
51,4 
28,7 
80,0 

 
49,5 
30,6 
80,1 

 
 
 

87 
В т.ч. Россия 0,123 0,130 0,135 0,155 0,160 0,153 0,205 0,219 0,238 
ИТОГО 144,8 154,0 156,0 160,7 164,9 168,7 170,9 172,6 178,8 

Примечания: 
1) таблица построена на основе данных ФАО, Госстата РФ и Росрыболовства; 
2) по данным ФАО добыча российского рыболовства составила 4,93 млн тонн 

(http://www.fao.org/3/ca5495t/CA5495T.pdf, с.18, табл.24), по данным Росрыболовства – св. 5 млн. тонн; 
3) данные по 2018 году взяты из Global fish production from 2002 to 2018 (in million metric tons): 

https://www.statista.com/statistics/264577/total-world-fish-production-since-2002/ 
 
Рассмотрим динамику изменений 

экономических показателей РХК России. Следует 
отметить, что в 70-80-х гг прошлого века по 
добыче рыбы СССР, в основном за счет РСФСР, 
занимал 3-е место в мировом рейтинге 
рыбодобывающих стран с ежегодной добычей, 
превышающей 8 млн тонн, а пиковый годовой 
объем улова калининградских рыбаков превышал 
1 млн тонн. После развала Советского Союза 
рыбная отрасль, как и другие отрасли экономики 
России, долгое время находилась в состоянии 
стагнации, в результате которого к 2004 году 
Россия опустилась на 12-е место, объем добычи 
составлял 3,06 млн тонн. В этот год был принят 
новый закон о долговременных квотах на вылов 
рыбы, обеспечивший ведение стабильный 
политики в отрасли, который послужил стимулом к 
возрождению РХК России. В целях обеспечения 
дальнейших корректных сравнений и выводов, 
следует отметить в качестве репера объем 
рыбодобычи в 1991 году – 6,97 млн тонн. 

Динамика рыбодобычи за последнее 
десятилетие представлена на рис. 2, 3, основные 
экономические показатели, валовый оборот и 
объем инвестиций по годам представлены на рис. 
4, 5. 

Следует подчеркнуть в среднем невысокую 
степень переработки морепродукции. Примерно 
90% продукции, производимой РХК, составляет 
мороженная разделанная и неразделанная 
продукция, выход пищевой продукции составляет 

65% и примерно треть на крупных производствах 
собирается, а затем направляется на переработку 
в рыбную муку. Во множестве мелких предприятий 
эта треть, вывозится на свалки, пропадает 
безвозвратно, нанося ущерб окружающей среде. 
Использование Hi-Tech-технологий для 
производства продукции с высокой добавочной 
стоимостью, в частности, Омега-3, высокочистых 
протеинов, изготовление ценных пищевых 
добавок, биологически активных добавок и др. 
находится на начальном этапе развития. 

Удельная стоимость экспортной продукции в 
последние 10 лет колебалась в пределах 1600-
2300$/тн, импортной 2200-3700$/тн, соотношение 
удельной стоимости экспортной и импортной 
продукции составило в 2009 году 1,3 и далее 
непрерывно росла, увеличивая упущенную 
выгоду; динамика изменения цен за последние 
годы показана на рис.6. 

Под условно упущенной выгодой авторы имеют 
ввиду разницу между объемами экспортных 
поставок в 2015–2018 гг и расчетным объемом 
экспорта, если бы он осуществлялся по ценам 
импорта по тем же годам. Этот показатель 
непрерывно рос в течение последних лет: в 2015 г. 
– $1,556 млрд., 2016 г. – $2,294 млрд., 2017 г. – 
$2,470 млрд., 2018 г. – $3,053 млрд., всего за 4 
года – $9,373 млрд. Эти цифры в определенной 
степени характеризуют технологическое 
отставание РХК, о котором был сделан вывод в 
2017 году экспертной группой Росрыболовства,  

https://www.statista.com/statistics/264577/total-world-fish-production-since-2002/
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Рис. 2. Динамика добычи морепродуктов в России, 

млн. тонн 

 
Рис. 3. Динамика производства товарной 

аквакультуры, тыс. тонн 

 
Рис. 4. Динамика валового оборота 

Росрыболовства, млрд. руб. 

 
Рис. 5. Динамика инвестиций в РХК, млрд.руб. 

Примечание: по 2019 году представлены ожидаемые 
показатели 

занимавшейся Стратегией развития рыбной 
отрасли. 

Инвестиции направлялись до последнего 
времени, в основном, на текущий и капитальный 
ремонт флота; строительство нового флота стало 
возможным благодаря принятым 
правительственным решениям и сегодня уже 
построены первые рыболовные суда новой серии; 
но на новые технологии добычи и переработки 
рыбной продукции уделяется значительно меньше 
внимания. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №324 от 27 марта 2019 года на 
реализацию государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 
2019 год выделяется 13,842 млрд. рублей, на 2020 
год – 13,524 млрд. рублей, в т.ч. на развитие 
аквакультуры на 2019 год – 2,224 млрд. рублей, на 
2020 год – 2,324 млрд. рублей, с повышением к 
2024 году удельного веса отечественной рыбной 
продукции на внутреннем рынке до 85 процентов. 

По подпрограмме 3 «Наука и инновации» 
выделены задачи по совершенствованию 
механизмов внедрения научных разработок в РХК, 
включающие создание научных основ повышения 
эффективности использования ВБР, выполнение 
НИР, направленных на обеспечение управления 
промыслом и научное сопровождение 
деятельности РХК. К сожалению, не получили 
отражение НИР по созданию новой 
высокотехнологичной продукции, 
конкурентоспособной на международном рынке, 
внедрение новых инструментариев научно-
проектно-производственных коопераций, в том 
числе с привлечением ученых и новаторов 
смежных профессий и секторов рынка, 
конвергенция деятельности которых способна 
дать синергетический эффект. Финансирование 
составляет на 2019 год – 5,375 млрд. рублей, а на 
2020 год – 5,511 млрд. рублей. 

По подпрограмме 5 «Модернизация и 
стимулирование» отсутствуют программно-
целевые инструменты, а целью поставлена 
модернизация основных производственных 
фондов и стимулирование производства рыбной 
продукции глубокой степени переработки без 
упоминания необходимости ОКР и ПКР, 
коммерциализации их результатов, развитие 
стартапов, переход к цифровым технологиям, 
цифровым платформам. Финансирование 
составляет на 2019 год – 352,922 млн. рублей, а 
на 2020 год – 352,9 млн рублей, что явно 
недостаточно для модернизации такого 
перспективного комплекса как РХК. 

В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 
государственной программы» также отсутствуют 
программно-целевые инструменты, на 2019 год – 
2,667 млрд. рублей, на 2020 год – 2,890 млрд. 
рублей, но при этом также не упоминаются 
мощные современные инструменты цифровой 
экономики как цифровые платформы, СЦ, СРСЦ. 
Повышение эффективности использования и 
развитие ресурсного потенциала РХК 
рассматривается в госпрограмме под углом 
зрения модернизации и развития инфраструктуры, 
оставляется без внимания мощный ресурс, 
заключающийся в том, что ресурсный потенциал 
отрасли можно существенно, в разы, повысить за 
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счет использования новых технологий 
переработки традиционной продукции РХК в 
концепте «3R principle»: reduce, reuse and recycle – 
снижение, повторное использование и 
переработка и применения цифровых технологий. 

Поэтому наблюдаемый рост в динамике 
валового оборота Росрыболовства, рис.2, 
объясняется в основном ростом цен на 
внутреннем рынке рыбной продукции, а 

скачкообразное изменение объемов отраслевого 
производства объясняется девальвацией рубля и 
значительными экспортными поставками в 
основном сырья. Необходимо отметить, что здесь 
не учитываются объемы импортной 
высокотехнологичной продукции, изготавливаемой 
из рыбы. Такая сложившаяся ситуация является 
естественным следствием технологической 
отсталости отрасли. 

 
Рис. 6. Динамика изменения экспортных и импортных цен на рыбную продукцию 

 
Рассмотрим возможности перехода РХК 

России на платформенную экономику. 
Платформенная экономика является новой 

моделью организации и бизнеса, имеющей 
перспективы развития в приморских регионах 
России по той причине, что РХК можно 
рассматривать в виде частно-государственной 
корпорации, которая 

– имеет четко выраженную специфику 
деятельности, основой которой является 
стратегическое пространственное планирование 
морская акватория – приморская территория, 
тесную связь между отраслевым, региональным и 
международным компонентами [26]; 

– тесным образом взаимодействует с 
производителями и потребителями в разных 
отраслях экономики (хозяйствующие субъекты 
всех форм собственности и деятельности) и 
управления, включая государственное, 
региональные и муниципальные, 
территориальные и международные; 

– представляет собой сложную систему, в 
которой политические, административные, 
экономические, технологические, социальные и 
культурные тенденции и векторы развития, 
определяя соответствующие силы 
взаимодействуют самыми различными путями, 
меняя непрерывно состояние РХК в общей 
картине экономики; 

– характеризуется разносторонними рисками 
хозяйствования и развития, нуждается в 
цифровизации своей деятельности с применением 
современных универсальных инструментов 
управления в виде СЦ и СРСЦ. 

– имеет широкие возможности расширения 
сферы деятельности путем глубокой переработки 
добываемых ВБР, диверсификации продуктовой 
линейки, формирования новых сетей 
производства и поставки, включая участие 
потребителей в разработке и реализации 
стратегических, тактических и оперативных планов 
деятельности, переформатирования отраслевой 
экономики с формированием экосистемы 
разработчиков, производителей, партнеров и 
потребителей продукции. 

4. Перспективы развития рыбной отрасли в 
новой экономике 

30 августа 2019 г. Распоряжением № 1930-р 
Правительства РФ утверждена Стратегия 
развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года, в которой в числе 
основных проблем развития морской 
деятельности страны отмечается освоение и 
сохранение ресурсов Мирового океана в целях 
развития рыболовства и рыбоводства 
(аквакультуры), недостаточность обеспечения 
граждан России наиболее ценным протеином 
морского происхождения, старение и 
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недостаточный объем строительства нового 
рыбопромыслового флота, слабость 
инфраструктуры морских портов, низкий уровень 
промысла морской биопродукции и внедрения 
систем дистанционного контроля за промысловой 
деятельностью и ряд других. 

Особое внимание уделяется вопросам 
информационного обеспечения, образования и 
обеспечения кадрами сферы морехозяйственной 
деятельности, обращается внимание на 
недостаток квалифицированных кадров и 
отсутствие координации по его сохранению и 
подготовке, включая модернизацию материально-
технической базы учебных заведений и новые 
технологии подготовки кадров. Ключевыми 
областями развития РХК России являются 
ресурсная база, флот, объемы вылова и 
переработки, аквакультура и ряд других областей. 

Перспективы развития РХК связаны со 
следующими факторами: 

– коренная технологическая модернизация РХК 
с использованием цифровых платформ, 
работающих в открытой инфраструктуре и 
обеспечивающих эффективное взаимодействие 
между всеми звеньями управления, 
предприятиями отрасли и экономики страны; 

– использование универсальных инструментов 
– ситуационных центров и цифровых двойников 
технологических процессов и процессов 
управления, позволяющих управлять цифровыми 
экосистемами процессов, предприятий, отраслей, 
межотраслевых организаций и коллабораций и 
включаться в сети СЦ; 

– развитие технологий глубокой Hi-Tech-
переработки морской биопродукции в концепте 
рециклинга (3R principle: reduce, reuse and recycle 
– снижение отходов, повторное использование и 
переработка); 

– контроль всей производственно-
технологической цепочки продукции РХК: от 
момента вылова рыбы, добычи морской 
биопродукции, первичной обработки 
(переработки), доставки на берег, глубокой 
переработки, передачи в торгово-логистические 
центры и доставки непосредственно 
потребителям; 

– обеспечение открытой инфраструктурой ЦП и 
сетью СЦ условий доверия и взаимовыгодного 
сотрудничества между акторами рынка и 
возможностей интеграции в международные 
рынки на современном цифровом и 
технологическом уровнях; 

– создание условий глобального доверия в 
международном бизнес-пространстве и выход на 
новые рынки высокотехнологичной продукции 
MariNet, FoodNet, SafeNet, HealthNet, TechNet, 
многократно превышающем объемы экспорта РХК 
России сегодня; 

– развитие полного цикла производства 
аквакультуры с использованием отечественных 
разработок в области создания модульных и 
стационарных ферм по разведению мальков, 
адаптированных к разным природным 
территориям страны, организации массового 
производства кормов, использование цифровых 
технологий – ТП, СЦ и др.; 

– расширение контекста сферы деятельности 
рыбной отрасли с учетом глубокой переработки 
добываемых водных биологических ресурсов, 
тесной связью с сетью поставки конечной 
продуктовой и промышленной продукции 
потребителю, с самими потребителями, т.е. сдвиг 
от экономики предложения к экономике спроса, 
основанной на экосистемах разработчиков и 
производителей продуктов, партнеров и 
потребителей. 

В этой связи представляется актуальным 
разработка концепции «Рыбохозяйственный 
комплекс как платформа» с использованием 
гибких, при необходимости быстро 
перестраиваемых и тиражируемых СЦ, способных 
организовать контроль и управление цепочки: 
добыча ВБР – переработка – поставка во всех её 
звеньях. Отдельные элементы системы контроля в 
сфере оборота товаров уже действуют в 
Россельхознадзоре – система ВетИС с 
электронной ветеринарной сертификацией 
«Меркурий», Минпромторг РФ внедряет систему 
маркировки товаров, есть налаженная система 
контроля за незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым (ННН) промыслом и т.д. Следует 
отметить, по итогам 33-го заседания 
Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в России глава правительства 
России Д.А.Медведев дал задание по 
оптимизации и интеграции систем 
прослеживаемости пищевой продукции. 

5. Рыбохозяйственный комплекс как 
платформа. Ситуационные центры в РХК 

Построение СЦ для рыбохозяйственной 
отрасли представляется сложной задачей [27]. В 
масштабах отрасли могут использоваться 
различные СЦ, рис. 7. В связи с этим необходимо 
учитывать возможность гибкого изменения 
функционала и настройки СЦ под конкретное 
применение. Решение поставленной задачи может 
быть достигнуто за счет создания СЦ как части 
единой платформы, объединенной общими 
подходами в проектировании базы данных, 
интерфейса пользователя, механизмов обмена 
данными. 

Многолетний опыт проектирования 
автоматизированных систем позволяет 
выработать предложения для архитектуры 
цифровой платформы. Понятие цифровой 
платформы еще только формируется и нет 
однозначного определения этого термина. Одно 
из возможных определений представлено в [28]. 
Согласно ему, под «цифровой платформой 
понимается система алгоритмизированных 
взаимовыгодных взаимоотношений значимого 
количества независимых участников отрасли 
экономики (или сферы деятельности), 
осуществляемых в единой информационной 
среде, приводящая к снижению транзакционных 
издержек за счёт применения пакета цифровых 
технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда». Уникальной 
особенностью цифровой платформы является 
формирование системы обратной связи в каждой 
точке взаимодействия с сообществом, которая 
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обеспечивает устойчивость развития, сводя риски 
развития в турбулентной экономике к минимуму. 

На рис. 8 приведена архитектура цифровой 
платформы РХК. Взаимодействие с 
пользователем осуществляется на верхнем 
уровне, где потребителям информации 
предлагаются аналитические отчеты, 
визуализация информации в графическом, 
цветовом, картографическом, табличном и других 
форматах. 

Следующий уровень необходим для 
предметной обработки информации. Обработка 
информации на этом уровне ведется в 
соответствии с фазами управления. Левый блок 

содержит пассивные фазы: учет, контроль, 
анализ, нормирование, мониторинг и 
прогнозирование. Это предполагает только 
обработку информации. Правый блок содержит 
активные фазы, этот этап связан с принятием 
решения: планирование, организация и 
регулирование [29]. 

Уровень первичной обработки данных 
предназначен для «перекодирования» понятий 
предметной области СЦ в логическую модель 
базы данных. Он включает в себя интерфейс 
объектного языка запросов и объектно-
ориентированный интерфейс прикладного 
программирования. 

 
Рис. 7. Сеть распределенных ситуационных центров РХК 

Примечание: расширенная трактовка с учетом взаимодействия с организациями и службами смежных отраслей 
экономики РФ 

Объектный язык запросов позволяет 
формировать запросы к БД в понятиях 
предметной области для быстрого создания 
отчетов произвольной формы без 
программирования. 

Объектно-ориентированный интерфейс 
прикладного программирования позволяет 
создавать программы с гибко настраиваемым 
интерфейсом пользователя [30]. 

База данных является центральным местом 
платформы. В предлагаемой платформе БД 
является реализацией модели «категории 
сущностей и связей» (КСС) [31, 32]. Модель КСС 

подразумевает разбиение всех понятий 
предметной области СЦ на категории: субъекты, 
объекты, территории-акватории, действия, 
явления, основания и другие. Каждая из 
категорий, в свою очередь, делится на типы, 
например, субъекты – на физические лица, 
юридические лица; явления – на наводнения, 
пожары, и т.д. В модели КСС присутствуют связи 
между понятиями. Связи объединяют два или три 
понятия и имеют свой тип. Таким образом, 
реализация модели КСС в виде БД позволила 
разработать цифровую платформу для синтеза 
СЦ-элемента сети распределённых СЦ РХК. 
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Рис. 8. Архитектура платформы РХК 

В этой цифровой платформе используется 
технология синтеза распределенных 
интеллектуальных систем управления [33]. Схема 
и алгоритмика этой технологии представлена на 
рис. 9 в виде двумерной системы координат: по 
оси абсцисс расположены уровни моделей 
организации, по оси ординат – используемые для 
создания этих моделей инструментальные 
средства. Например, в квадрате A1-B2, состоящем 
из квадратов A1, A2, B1 и B2, находится 
структурно-абстрактное ядро, представленное в 
виде метамодели и абстрактной модели. 
Метамодель создаётся средствами систем 
управления базами данных, а абстрактная модель 
– инструментами создания среднего слоя (слоя 
бизнес-логики). 

 

 
Рис. 9. Схема технологии синтеза ситуационного центра и его рабочих мест 

Структурно-абстрактное ядро не зависит от 
предмета автоматизации. Квадрат C3-D4, 
состоящий из квадратов C3, C4, D3 и D4, 
представляет собой предметно-конкретную 
область, описывающуюся для экспертов языком 
спецификаций, а для пользователей – языком 
конкретных данных. Таким образом, эта 
технология позволяет создавать СЦ для 
различных предметных областей и тиражировать 
их, а также обеспечить информационное 
взаимодействие созданных по этой технологии 
СЦ. Особенностью этой технологии, 
разработанной специалистами технопарка 
Калининградского государственного технического 
университета, является возможность быстрой 
перестройки СЦ с добавлением новых модулей и 
удалением потерявших актуальность модулей по 
принципу ЛЕГО. Это позволяет сократить 

стоимость и сроки создаваемых модулей в 2–5 раз 
[15]. Внедрение цифровой платформы в систему 
управления и производственную деятельность 
РХК способно обеспечить конкурентоспособность 
рыбной отрасли России на мировом рынке 
традиционной и Hi-Tech продукции уже в 
ближайшие 5–7 лет. 

Заключение 

Анализ тенденции цифровизации глобальной 
экономики в течение последних 30 лет показывает 
изменение роли трансформации Web в качестве 
основы преобразования социально-экономических 
систем. За это время Web от набора статических 
веб-страниц – Web 1.0, являвшегося глобальной 
объединительной информационной средой, стал 
универсальным инструментом познания и 
генерации новых знаний – Web 2.0, сформировал 
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фундамент, условия для экспоненциального 
развития NBICS-технологий и ИИ. Разработка 
аддитивных технологий и их симбиоз с Web 2.0 и 
ИИ вылились в новую форму материального 
производства – Web 3.0. Возникла универсальная 
платформа, объединяющая социальные и 
экономические, научные и производственные, 
проектные и образовательные системы в единую 
экосистему – уникальные условия для рождения 
эмерджентных технологий. Эмерджентные 
NBICSA технологии, генетика и робототехника 
непрерывно подпитываются новыми 
достижениями в области физики, химии, биологии 
микромира и наук о человеке, стали формировать 
контуры экономики XXI века. 

Одним из общественных отражений 
цифровизации экономики является появление 
понятия «эргатическая система», когда 

– человек и компьютер, 
– человек и техника, датчики, механизмы 
рассматриваются как единое целое, у которого 

появляются свои новые свойства. 
Синергия результатов деятельности 

объединенных в творческие коллективы людей, 
ВТ, датчиков и механизмов обеспечила процессам 
информатизации в социально-экономических 
системах экспоненциальный рост. 

Создание аддитивных технологий добавило 
новое направление в организации новой формы 
материального производства, распределенного, 
метапредметного, IoT. По данным А.Боровкова 
[13] внедрение технологии цифровых двойников 
на предприятиях Германии за 5–7 лет более чем в 
50 раз сокращены объемы натурных испытаний за 
счет увеличения объемов виртуальных испытаний 
в 100–200 раз, но сокращения времени испытаний 
– на порядок. Сроки постановки продукции на 
производство и ресурсоемкость изделий 
сокращается в разы. Компания Гартнер провела 
экспертизу свыше 100 публикаций признанных 
лидеров стратегических разработок и выявила три 
технологии, на которые чаще всего ссылаются: 
ИИ, блокчейн и умные вещи; при этом 62% 
руководителей уже имеют программу цифровой 
трансформации бизнеса, а 49% ИТ-директоров 
сообщили об изменении бизнес-модели. Авторы 
считают, что технологии персонализированной 
водоподготовки и продуктов питания войдут в этот 
перечень важнейших технологий. 

Морехозяйственная деятельность, 
судостроение, морской транспорт, промысел ВБР 
и добыча рудных ресурсов характеризовались до 
последнего времени определенным 
консерватизмом вследствие суровых условий 
хозяйствования и необходимости обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Анализ морской 
индустрии России в контексте её Стратегии 
развития морской деятельности до 2030 года на 
примере РХК показывает значительные 
перспективы развития экспоненциальных 
технологий, роста валовой стоимости 
производимой продукции с выходом на 
международные рынки. Продукты питания, 
полученные из морского сырья, наиболее 
соответствуют по своему составу аминокислот, 
витаминов, белков и жиров для здоровой 
жизнедеятельности человека, для обеспечения 
комфортных условий для отдельных групп 
(граждане с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, раковые больные, дети, группы 
населения, получающие высокие физические 
нагрузки – военнослужащие, спортсмены и т.д.). 

Рециклинг и Hi-Tech в рыбной отрасли 
позволяют существенно расширить продуктовые 
линии и выход готовой продукции. Для создания 
условий реализации этих возможностей РХК 
рассматривается в виде многоуровневой, 
многофункциональной корпорации, имеющей свою 
технологическую платформу с распределенной 
сетью в виде фрактальной модели гибко 
перестраиваемых СЦ в управлении и 
производстве. Особая роль отводится ИИ, под 
которым понимается способность обеспечивать 
работу вычислительных комплексов как по 
заданному алгоритму и методам обработки 
информации, так и новым, не заложенным в него 
изначально, а генерируемым самим ИИ. 

В основе технологии отраслевого производства 
и управления предлагается использовать 
инструментарии генетического проектирования и 
цифрового двойника. РХК может стать пилотной 
рабочей моделью в переходе отраслей экономики 
Российской Федерации к платформенной 
экономики и широкому внедрению ИИ, а 
Калининградская область – пилотным регионом 
страны в цифровой экономике. 
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Аннотация 
Авторами предлагается алгоритм стратегии снижения электропотребления объектов припортового 

электротехнического комплекса с учётом управляющего воздействия. Основными этапами алгоритма 
данной стратегии являются: проверка корреляционной связи входных данных и построение области 
допустимых значений, формирование значений дифлекс-параметра выше нижнего допустимого 
значения, расчёт средних значений прогноза и норм электропотребления, определение коэффициента 
снижения электропотребления на основе управляющего воздействия. Математический аппарат данной 
стратегии разработан на основе теории векторного рангового анализа и методологии рангового анализа. 
Итоговым результатом стратегии следует считать матрицу сниженных значений, которая представляет 
собой прямоугольную таблицу, включающую в себя векторы сниженных значений электропотребления 
объектов припортового электротехнического комплекса и их кодов. Полученные значения отражают 
индивидуальную норму снижения электропотребления и позволяют снизить электропотребления всего 
комплекса без нарушения технологического процесса.  

Ключевые слова: стратегия, снижение электропотребления, припортовый электротехнический 
комплекс, векторный ранговый анализ, С-матрица, управляющее воздействие. 
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Abstract 
The authors propose an algorithm for the strategy of reducing the power consumption of objects of 

the port electrical complex, taking into account the control effect. The main steps of the algorithm of 
this strategy are: verifying the correlation of the input data and constructing valid values, value creation 
difleks-parameter above the lower acceptable values, the calculation of the average forecast values 
and norms of power consumption, determination of the coefficient of reduction of power consumption 
based on the control action. The mathematical apparatus of this strategy is developed on the basis of 
the theory of vector rank analysis and the methodology of rank analysis. The final result of the strategy 
should be considered a matrix of reduced values, which is a rectangular table that includes vectors of 
reduced values of power consumption of objects of the port electrical complex and their codes. The 
obtained values reflect the individual rate of reduction of power consumption and allow to reduce the 
power consumption of the entire complex without disrupting the process. 

Key words: strategy, reduction of power consumption, port electrical complex, vector rank 
analysis, C-matrix, control effect.  

 

Введение 

В последнее десятилетие вопросу повышения 
энергоэффективности во всех сферах деятельности 
человека уделено большое внимание. С этой целью 
был принят ряд важных руководящих документов. 
Основными из них стали Федеральный закон от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской 
экономики», а также государственная программа 
Российской Федерации: «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года», утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 года № 2446-р. 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ стал основой правового и 
организационного стимулирования мер, 
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в различных 
секторах экономики России, а требования Указа 
Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 года № 889 отражают необходимость 
снижения энергоёмкости российского ВВП к 2020 
году на 40 % [1]. 

Следует отметить, что вышеуказанные 
документы не полностью регламентируют меры по 
энергоэффективности припортовых 
электротехнических комплексов (ПЭК). Однако они 
устанавливают ряд обязанностей в части 
энергосбережения, которые должны исполняться 
юридическими и физическими лицами. Например, 
обеспечивать соответствие зданий 
установленным требованиям по 
энергоэффективности, осуществлять учёт 
энергоресурсов, производить энергетические 
обследования, внедрять научно обоснованные 
методы в области энергосбережения и 
энергоэффективности [1].  

1. Припортовый электротехнический комплекс 
Калининградской области 

ПЭК Калининградской области – 
ограниченная в пространстве и времени 
обладающая техноценологическими свойствами 
взаимосвязанная совокупность потребителей 

электроэнергии, реализующая в единой системе 
управления и всестороннего обеспечения цель 
оптимального управления электропотреблением. 
Его энергетическая эффективность является 
залогом роста конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности. В ПЭК 
Калининградской области входят морской 
торговый, морской рыбный и речной порты, а 
также речная инфраструктура области [2].  

Морской торговый порт Калининграда в 
настоящее время является важнейшим звеном 
экономики региона, обеспечивающее значительную 
часть внешнеторгового оборота и эффективную 
работу международных транспортных коридоров. 
Он расположен в устье реки Преголя, в двух 
гаванях: Вольной и Индустриальной. Площадь 
территории порта составляет 80 га, на которых 
расположено 22 причала [2]. 

Морской рыбный порт включает в себя около 
3000 погонных метров причалов, оснащенных 
портальными кранами, и железнодорожные пути. 
Основная деятельность порта связана с выгрузкой 
и переработкой рыбной продукции. На его 
территории расположены мощные холодильники и 
складские помещения для комплексного снабжения 
рыбопромыслового флота. 

Калининградский речной порт входит в 
западное речное пароходство и специализируется 
на перевалке насыпных грузов. Внутренние 
водные пути порта благодаря достаточным 
габаритам соединяются с водными путями 
соседних стран. На основных трассах 
эксплуатируются суда общей грузоподъемностью 
от 200 до 800 тонн [2]. 

Таким образом, ПЭК Калининградской области 
является важнейшим стратегическим объектом 
экономики для региона. Масштабность и 
территориальная разнесённость объектов ПЭК 
Калининградской области накладывает особые 
условия по повышению уровня его развития в 
различных сферах деятельности. Поэтому 
стратегия энергосбережения на объектах ПЭК 
является одной из приоритетных. Для её 
успешной реализации необходимо внедрять 
научно обоснованные методы и методики 
управления ресурсами. Одним из таких 
инструментов является модель управления 
электропотреблением объектов ПЭК на основе 
векторного рангового анализа.
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2. Модель управления электропотреблением 
объектов припортового электротехнического 

комплекса на основе векторного рангового 
анализа 

В [3, 4] достаточно полно описана теория 
векторного рангового анализа. Её основой является 
представление упорядоченного множества значений 
одного или нескольких параметров объектов в виде 
векторного пространства, для которого выполняются 
линейные операции над векторами. На основе теории 
векторного рангового анализа разработан метод 
синтеза процедур управления электропотреблением 
объектов ПЭК, который включает в себя модель 
управления электропотреблением объектов ПЭК на 
основе векторного рангового анализа. Отличительной 
особенностью модели является возможность 
существенного упрощения линейных операций для 
процедур рангового анализа, реализация алгоритма 
комплексирования процедур рангового анализа и 
системы оценки мониторинга их результатов, а также 
выбор комплексных алгоритмов для устранения 
ошибок и отклонений, выявленных при мониторинге. 
Кроме того, данная модель позволяет реализовать 
стратегию снижения электропотребления 
индивидуально для каждого объекта ПЭК. 

На рисунке 1. показана концепция процесса 
выработки управленческого решения в модели.  

 
Рис. 1. Концепция управления 

электропотреблением объектов припортового 
электротехнического комплекса: 

vΘ – множество входной информации; 1U  – стратегия 

ЛПР синтеза процедур рангового анализа; 2U  – 
стратегия ЛПР по снижению электропотребления 

техноценоза; 1Λ  – множество значений 

определённых факторов; 2Λ – множество значений 

неопределённых факторов; FIN  – множество 

индикаторных функций; rG  – множество исходов 

моделирования; ΩY – множество результатов 

моделирования; wIP  – показатель эффективность; k  

– критерий эффективности; H  – целевая функция 
статического моделирования.  

На первом этапе моделирования из базы данных 
формируется множество входной информации vΘ . 
Для данной модели входная информация содержит 
три подмножества: значений дифлекс-параметра, 
прогнозных значений и норм электропотребления. 
На основе данных подмножеств формируется С-
матрица [3, 4].  

Следующим этапом является определение ЛПР 
цели моделирования. При этом анализируется С-
матрица и множества значений определённых 1Λ  и 
неопределённых факторов 2Λ . Множество 1  
представляет собой совокупность внутренних 
факторов. Такие факторы заранее известны ЛПР и 
характеризуются полной и достоверной 
информацией о проблемной ситуации, целях, 
ограничениях и последствиях принимаемых 
решений. Соответственно 1Λ  включает в себя 
следующие факторы: достоверность входных 
данных, их формат и количество исследуемых 
временных интервалов (час, неделя, месяц, год и 
т.д.). 

Второе множество, 2Λ , представляет собой 
совокупность неопределённых факторов 
организационного воздействия: распорядительное 
воздействие, расстановка кадровых ресурсов, 
нормирование и регламентирование 
электропотребления. В целом организационное 
воздействие сводится к некоторой нормированной 
цифре или предельному диапазону [3, 4].  

Получая информацию о цели управления, ЛПР 
последовательно формирует множество стратегий 
синтеза процедур рангового анализа. 
Непосредственно это осуществляется на основе 
информации мониторинга С-матрицы, опираясь на 
математический аппарат С-индикатора. Далее, 
используя информацию о наличии ошибок и 
отклонений, на следующем этапе ЛПР формирует 
две стратегии: синтез процедур рангового анализа 

1U  и снижение электропотребления объектов ПЭК 

2U . Необходимо отметить, что стратегия 2U  
реализуется после достижения требуемых 
результатов в первой стратегии или в случае 
воздействия неопределённых факторов множества 

2Λ . В статье будет рассмотрена только реализация 
стратегии 2U . Подробный материал по реализации 
стратегии 1U  представлен в [3, 4]. 
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3. Стратегия снижения электропотребления на 
основе векторного рангового анализа 

Формировании стратегии 2U  осуществляется 
после реализации стратегии 1U  [3, 4]. 
Целесообразность применения стратегии 2U  
полностью обусловлена множеством 2Λ , которое 
представляет собой множество факторов 
организационного воздействия: распорядительное 
воздействие rλ , расстановка кадровых ресурсов 

kλ , нормирование и регламентирование 
электропотребления nλ . В целом 
организационное воздействие сводится к 
некоторой нормированной цифре или 
предельному диапазону. В качестве примера 
может иметь место ситуация, когда в рамках 
стратегического планирования необходимо 
осуществить оптимальную стратегию и снизить 
электропотребление на 3%.  

На рисунке 2 показан алгоритм реализации 
стратегии 2U  для снижения электропотребления на 
основе векторного рангового анализа.  

 
Рис. 2. Алгоритм реализации стратегии для 

снижения электропотребления на основе 
векторного рангового анализа 

На первом этапе стратегии 2U  реализуется 
проверка корреляционной связи векторов 

i j k
D P Nw ,w ,w , полученных по результатам 

стратегии 1U . Положительный результат данной 
проверки доказывает взаимосвязанность значений 
векторов 

i j k
D P Nw ,w ,w  и даёт основание 

применять аппарат векторного рангового анализа 
[3, 5].  

На втором этапе реализации стратегии 2U  
осуществляется формирование вектора значений 
относительного дифлекс-параметра (ОДП) 
относительно нижнего допустимого значения ОДЗ. 
ОДП показывает, какую часть от 
электропотребления объекта составляет 
отклонение от нижней допустимой границы ОДЗ. 
Для этого в векторном ранговом пространстве с 

помощью ранговой нормы определяется ОДП 
относительно нижнего допустимого значения ОДЗ 
[3, 5]. 

На рисунке 3 показан пример определения 
ранговой нормы относительно нижнего значения 
ОДЗ для пятого ранга векторного рангового 
распределения. 

 
Рис. 3. Определение значений дифлекс-параметра 

относительно нижнего значения области 
допустимых значений для пятого ранга 

Далее на основе полученных ранговых норм 
дифлекс-параметра для каждого значения вектора 

i
Dw  рассчитываются относительные дифлекс-

параметры по следующему выражению: 

  = ,

odp
nn iodp odp k

ODP ii iki=1 i=1 i

= w ; ,
w

W w r VR
r

 (1) 

где odp
iw  – ранговая норма i-го значения дифлекс-

параметра относительно нижнего допустимого 

значения ОДЗ; k
ir  – ранговая норма i-го значения 

радиус-вектора значения электропотребления выше 
нижнего допустимого значения ОДЗ. 

Важным параметром для расчёта 
коэффициента управления снижением 
электропотребления объектов техноценоза 
является среднее прогнозных значений и норм, 
для расчёта которого необходимо сначала 
определить ранговые нормы соответствующих 
векторов [3, 5]. В качестве примера они 
определяются также для пятого ранга (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Определение ранговых векторных норм 
радиус-векторов прогнозных значений и норм 

электропотребления 
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Тогда выражение для расчёта среднего 
прогнозных значений и норм, можно записать в 
следующем виде: 

p
n i psr sr n

iin
i=1 i

=  
r

d d D r r VR,
r

1
2 sri i; ; ,  (2) 

где p
ir  – ранговая норма i-го радиус-вектора 

прогнозных значений; p
ir  – ранговая норма i-го 

радиус-вектора значений норм электропотребления; 

srD  – множество среднего прогнозных значений и 
норм. 

Множество srD  обеспечивает возможность 
корректировки управляющего воздействия при 
снижении электропотребления. При этом 
корректная реализация управляющего 
воздействия достигается только путём 
совместного использования множества значений 
относительных дифлекс-параметров и множества 
среднего прогнозных значений и норм. 

На следующем этапе алгоритма 
осуществляется снижение электропотребления. 
Основным инструментом данной операции 
является коэффициент управления. Он отражает 
степень воздействия на значения, находящиеся 
выше нижней допустимой границы ОДЗ. Величина 
коэффициента управления является обобщающим 
показателем управляющего воздействия 2Λ  и 
предполагает снижение электропотребления за 
счёт комплексирования векторов С-матрицы. 
Следует отметить, что величину критерия 
управляющего воздействия 2k  определяет ЛПР 
[3].  

Тогда, выражение для получения значений 
коэффициента управления выглядит следующим 
образом: 

       

 i

T T Tsr ODP srn
1 2 2i i i i

T
D

- - +
= 0,03.

  w d E k w d E

w

 (3) 

Упростив (3), получим выражение для расчёта 
коэффициента управления снижением 
электропотребления в векторной форме: 

   

 
i

T Tsr srn
1 2i i

2 Tsr ODP
i i

+ - 0,97
= .

  



d E d E w
k

d w
 (4) 

На заключительном этапе реализации стратегии 
2U  с помощью значений коэффициента 

управления производится моделирование исходов 

операции снижения и формирование матрицы 
результатов. Такая матрица называется итоговой 
D-матрицей сниженных значений 
электропотребления и представляет собой 
следующий вид [3, 5]: 

  i jn,m

n,m
s kod

i,j,=1
= , ,D w w  (5) 

где 
i

sw  – вектор сниженных значений 

электропотребления; 
j

kodw  – вектор кодов 

сниженных значений электропотребления. 
Реализация стратегии снижения 

электропотребления на основе векторного 
рангового анализа осуществлялась с помощью 
программы Mathcad.  

 
Рис. 5. Итоговая матрица сниженных значений по 

электропотреблении и кодов объектов ПЭК 
(фрагмент) 

Заключение 

Реализацию данной стратегии целесообразно 
использовать в целях принятия мер по 
техническому регулированию, направленных на 
повышение энергетической и экологической 
эффективности в электроэнергетике. Кроме этого, 
последовательная (на протяжении ряда лет) 
реализация снижения электропотребления на 
основе векторного рангового анализа совместно с 
оцениванием жизнеспособности объектов по 
электропотреблению позволит каждый раз 
целенаправленно воздействовать на наиболее 
«слабые» объекты, при этом средства, 
нацеленные на проведение энергетических 
обследований, будут расходоваться наиболее 
эффективно, а общее электропотребление 
техноценоза будет постоянно снижаться. 
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Аннотация 
Цифровая экономика является одной из важнейших особенностей общества будущего, 

основанного на знаниях. Традиционные элементы экономики, такие как рыбохозяйственный 
комплекс страны постоянно увеличивают количество цифровых технологий, особенно в системе 
управления отдельных предприятий и комплекса в целом. Целью работы является выявление 
экономических предпосылок определяющих целесообразность и скорость внедрения цифровых 
технологий в управление российским рыбохозяйственным комплексом и выработка подходов к 
экономическому обоснованию цифровизации российского рыбного хозяйства. В рамках 
исследования выявлены и описаны основные экономические факторы, являющиеся 
предпосылками для цифровизации управления рыбным хозяйством. Новизна работы 
заключается в декомпозиции источников цифровизации рыбохозяйственного комплекса, 
позволяющей выявить характерные для групп заинтересованных лиц экономических факторов, 
что позволяет вырабатывать методические подходы для обоснования проектов и мероприятий 
по цифровизации на основе повышения эффективности управления в отрасли. 

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, цифровая экономика, управление, 
экономическое обоснование. 
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Abstract 
The digital economy is one of the most important features of a knowledge-based society of the 

future. Traditional elements of the economy, such as the country's fishery complex, are constantly 
increasing the number of digital technologies, especially in the management system of individual 
enterprises and the complex as a whole. The aim of the work is to identify economic prerequisites that 
determine the feasibility and speed of the introduction of digital technologies in the management of the 
Russian fisheries complex and the development of approaches to the economic feasibility of 
digitalization of Russian fisheries. The study identified and described the main economic factors that 
are prerequisites for digitalization of fisheries management. The novelty of the work lies in the 
decomposition of the sources of digitalization of the fishery complex, which allows identifying economic 
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factors characteristic of interest groups, which allows us to develop methodological approaches to 
justify digitalization projects and activities based on improving management efficiency in the industry. 

Key words: fishery complex, digital economy, management, economic justification. 
 

Введение 

В рамках принятия Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации [1] и утверждения программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2], 
определены основные приоритеты и направления 
цифровой трансформации экономики страны. 
Рыбохозяйственный комплекс (РХК) является 
важной составляющей системы 
продовольственной безопасности России и так же 
последовательно развивается внедряя элементы 
цифровой экономики. 

Приоритеты этой составляющей деятельности 
рыбохозяйственного комплекса озвучил 
заместитель министра сельского хозяйства, 
руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков. По его мнению: 
«Цифровизация – неотъемлемый элемент 
современной и конкурентоспособной отрасли. 
Применение цифровых технологий повышает 
прозрачность и понятность регулирования, а также 
оперативность обработки данных и, 
соответственно, оперативность принятия 
решений, что очень важно и актуально в 
динамично меняющихся условиях работы 
рыбопромышленников» [13]. 

При этом целесообразно рассматривать 
цифровизацию с двух точек зрения, первая 
основана на требованиях повышения 
эффективности государственного управления 
рыбохозяйственным комплексом, а вторая точка 
зрения обусловлена целями предприятий и 
организаций. Цели и задачи органов 
государственной власти достаточно полно 
приведена в действующих нормативных правовых 
актах и разъяснена в достаточной мере в 
выступлениях руководителей страны и РХК.  

Основные цели предприятий 
рыбохозяйственного определяются 
экономическим эффектом от внедрения новых 
решений, реализующих цифровые технологии. 
Это учитывая исторические аспекты развития этих 
видов деятельности сопряжено со значительными 
затратами и изменениями в сложившиеся системы 
управления. В связи с этим встает проблема 
выявления экономических предпосылок к 
цифровизации рыбохозяйственного комплекса 
страны. 

Целью статьи является выявление 
экономических предпосылок определяющих 
целесообразность и скорость внедрения 
цифровых технологий в управление российским 
рыбохозяйственным комплексом и выработка 
подходов к экономическому обоснованию 
цифровизации российского рыбного хозяйства. 
Методология работы базируется на том, что 
цифровизация является элементом общего 
процесса информатизации рыбохозяйственного 
комплекса, включающего специфические методы 
управления, обеспечивающие внедрение 
цифровых процессов сбора, накопления, обмена и 
использования информации в практической 
деятельности. Результаты получены в рамках 

анализа и обобщения публикаций отечественных 
и зарубежных авторов, а так же опыта 
предприятий рыбохозяйственного комплекса. 

1. Определение границ изучаемой проблемы 

В широком понимании цифровизация включает 
процессы переноса функций и работ 
выполнявшихся людьми и подразделениями 
организаций (бизнес-процессов), в цифровую 
среду [21]. Происходящие шаги цифровизации, 
эксперты и практики выделяют как имеющие 
высокий потенциал повышения 
производительности труда. Тем самым 
цифровизация выступает ключевым фактором 
развития экономики и ее элементов, в том числе, 
рыбохозяйственного комплекса.  

Это обусловлено двумя основными факторами. 
С одной стороны процессы цифровизации 
протекают в каждом элементе национальной 
экономики, а с другой стороны решающее 
значение для роста экономики имеет повышение 
доступности информации путем ее перевода в 
цифровой формат и оборота на рынке, где она 
выступает уже в качестве товара. В основе этого 
лежит развитие информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). Именно при 
их применении становится возможны трансакции 
купли-продажи информации и знаний как товара 
на локальном, национальном и мировом рынке. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что развитие 
ИКТ превратило знания и информацию из товаров 
с ограниченным доступом в доступный широким 
массам потребителей товар. 

В настоящее время сложилось понимание 
цифровой экономики как деятельности, 
использующей данные в цифровом формате, 
которыми обмениваются и оперируют с 
применением современных цифровых технологий 
[10], по сути информатизация, происходящая с 
использованием современных цифровых 
технологий.  

Рыбное хозяйство – совокупность видов 
деятельности включающей рыболовство и 
сохранению водных биоресурсов, рыбоводство, а 
так же операции по производству и реализации 
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов 
[15]. Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности определяет 
рыболовство и рыбоводство как: «использование 
ресурсов, с целью добычи (вылова) или сбора 
водных биологических ресурсов и 
вспомогательную производственную 
деятельность» [3]. При этом в эти виды 
экономической деятельности не включено 
обработка рыбы и других водных биологических 
на заводах, или на производственных судах, а так 
же строительство и восстановление судов и лодок 

В то же время «рыбохозяйственный комплекс - 
это совокупность предприятий, организаций, 
фирм, компаний, занимающихся проблемами 
исследований, комплексного, рационального и 
эффективного использования водных биоресурсов 
Мирового океана, и хозяйственных структурных 
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единиц, обслуживающих эти предприятия» [17]. В 
целом определения рыбохозяйственного 
комплекса России описывают производственно-
хозяйственный комплекс использующий 
мультиотраслевую инфраструктуру составными 
частями которого выступают организации 
различной формы собственности и 
организационно-правовой формы имеющими 
различные взаимосвязи. [7]. Таким образом видно, 
что данные органов статистики отражают только 
часть информации о деятельности комплекса. 

Внедрение цифровых технологий за счет 
обмена информацией позволяет обеспечить 
интеграцию управления предприятий различных 
видов экономической деятельности входящих в 
производственные объединения РХК. Это снижает 
издержки на управления такими объединениями. 

С другой стороны цифровизация выступает 
важной составляющей экономического развития 
страны в целом и отдельных отраслей в 
частности. Она является элементом 
общественного развития, проявляющегося в 
изменении отдельных отраслей и комплексов, в 
том числе технологических и управленческих [20] 

Целью управления хозяйствующим субъектом 
является извлечение прибыли, а цели 
государственного управления могут носить как 
экономический, так и социальный характер. При 
этом необходимо обеспечить эффективную 
координацию усилий как предприятий, входящих в 
РХК, так и предприятий комплекса и других 
заинтересованных лиц, в основном органов 
государственного управления. В условиях рынка 
такое управленческое воздействие будет 
эффективным в долгосрочном периоде если будет 
экономически обоснованным. В настоящее время 
в качестве инструмента, обеспечивающего 
эффективность управления, рассматривается 
цифровизация управленческой деятельности. 

Развитие и распространение ИКТ 
обеспечивает конвергенцию между 
существующими технологиями в различных 
отраслях, включая рыбную. В качестве примера 
можно привести автоматизацию бухгалтерского 
учета и сетевые технологии взаимодействия 
предприятий с финансовыми институтами. 
Компьютеризация и цифровизация постепенно 
стали оказывать влияние на весь 
производственный процесс, внедрив более 
быстрые и эффективные процедуры, что 
повысило эффективность управления 
хозяйствующими субъектами. 

Внедрение в управленческий процесс 
вычислительной техники, применение технологий 
оперативного обмена данными меняет структуру 
экономической деятельности, что в конечном 
итоге приводит к повышению производительности. 
Это ведет к экономическому росту и развитию. 
Многие традиционные виды экономической 
деятельности, в том числе входящие в 
рыбохозяйственный комплекс судостроительная и 
рыбодобывающая, пытаются повысить свою 
добавочную стоимость, развивая новые 
технологии, внедряющие современные 
технологические решения автоматической 
обработки данных и их передачи в существующие 
системы.  

Цифровая экономика, растет намного быстрее, 
чем экономика, основанная на традиционных 
отраслях, из-за возрастающей отдачи от 
масштаба. Это приводит к тому, что цифровизация 
отражается в экономических показателях РХК. 
Так, оборот организаций рыболовства и 
рыбоводства вырос в 2017 году до 310,1 млрд руб. 
с 284,8 млрд. руб. в 2016 году, а инвестиции в 
основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве в 
2017 году составили 20,1 млрд. руб.. Это 
составляет 0,2% от общего объема инвестиций в 
экономику России и 74,6% по отношению к 2016 
году. 

В судостроительной промышленности широко 
используются системы автоматизированного 
проектирования и управления производством, 
применяются навигационные системы, 
автоматические и интегрированные системы 
управления судами, их идентификации. С одной 
стороны это снижает эксплуатационные риски, 
повышает эффективность использования 
рыбодобывающего флота, а с другой создает 
основу дальнейшей цифровизации РХК.  

В рыбодобывающем виде экономической 
деятельности примерами цифровизации могут 
служить электронный промысловый журнал, 
отраслевая система мониторинга, спутниковая 
система «Гонец», обеспечивающая мониторинг и 
контроль добычи водных биологических ресурсов. 
Их применение позволяет снизить затраты на 
контроль и мониторинг, а кроме того на 
некорректные действия персонала. 

Эксперты выделяют семь факторов, 
определяющих «развитие цифровой экономики: 

- человеческий капитал; 
- НИОКР и инновации; 
- деловая среда; 
- государственная политика и регулирование; 
- информационная безопасность; 
- цифровая инфраструктура; 
- цифровой сектор» [15]. 
Каждый из перечисленных факторов требует 

затрат, которые несут хозяйствующие субъекты и 
органы государственной власти, но при этом они 
приносят экономический эффект, который 
складывается из сокращения издержек и 
повышения доходов. Дополнительные выгоды 
складываются в результате снижения рисков 
рыбохозяйственной деятельности как в 
краткосрочном периоде, что важно для 
предприятий отрасли, так и в долгосрочном 
периоде, что играет важное значения для органов 
государственной власти. 

Применение современных технологий 
повышает требования к уровню знаний и навыков 
работников отрасли. Соответствующие 
теоретические знания необходимы для внедрения 
инноваций и управления современными 
технологиями, которые становятся более 
сложными и всеобъемлющими.  

Очевидно, что внедрение цифровых 
технологий определяется уровнем квалификации 
персонала, его готовностью использования новой 
техники и применения современных систем 
обмена информацией. В соответствии с данными 
органов государственной статистики в 
укрупненном виде экономической деятельности 
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сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство работает 0,5% от общего количества 
специалистов ИКТ России [8]. При этом важным 
фактором является то, что широкое 
распространение современных технологий 
невозможно без готовности большинства 
работников предприятий РХК к их использованию. 
При внедрении цифровых технологий по 
отдельным функциональным направлениям 
обеспечивается устойчивость их использования. 
При этом возникает диспропорция 
распространения таких технологий на 
предприятиях. Так значительное распространение 
цифровые технологии получили в последнее 
время в сфере учета и управления финансами 
предприятий. Важной компонентой менеджмента 
предприятий всех без исключения видов 
экономической деятельности, в том числе и 
рыбохозяйственных являются финансовые 
методы. Несмотря на то, что и учетная и 
финансовая деятельности рыбохозяйственных 
организаций и предприятий имея отраслевые 
особенности, практика развивается в рамках 
общих тенденций, характерных для учетной и 
финансовой деятельности, в которых присутствует 
трансфер приемов и методов. Использование 
цифровых технологий, присущих финансовой 
деятельности повышает устойчивость цифровых 
составляющих деятельности предприятий РХК в 
части управления финансами и учета [10]. 

Внедрение и расширение использования 
современных подходов к управлению, основанном 
на применении современных подходов и 
цифровых технологий, происходит в рамках 
программно-целевого метода. Это позволяет 
органам государственной власти обеспечивать 
достижение поставленных целей развития, а 
хозяйствующие субъекты имеют информацию о 
приоритетах государственной политики и данные 
об индикаторах развития комплекса. В целом это 
обеспечивает достаточную координацию для 
устойчивого развития РХК, хотя не всегда 
обеспечивает максимальную эффективность 
результата [5]. Впрочем цифровизация 
управления комплексом является инструментом 
ее повышения за счет повышения степени 
координации и снижения роли субъективных 
факторов. Кроме того, объективным 
обстоятельством сдерживающим внедрение 
современных цифровых систем является уровень 
производственного потенциала предприятий, 
использующих апробированные технологические 
решения, которые, однако не обеспечивают 
автоматического обмена данными, поскольку при 
их производстве такие требования отсутствовали. 
Однако эта ситуация постепенно изменяется. 
Темпы изменений определяются не 
технологическим уровнем предлагаемого на рынке 
оборудования, а скорее финансовыми 
возможностями предприятий [12]. 

Следует отметить, что программно-целевой 
подход применяется не только на федеральном 
уровне государственного управления, но так же и 
на региональном. Субъекты федерации видят в 
региональных государственных программах 
инструмент обеспечивающий региональное 
развитие путем формирования занятости с 

качественными рабочими местами, а так же 
продуктивную деятельность предприятий, которая 
выливается в устойчивую налоговую базу и 
мультиплицирует эффект за счет загрузки 
смежных видов деятельности [4]. 

С одной стороны предприятия РХК опираются 
на накопленный опыт, в котором отсутствует 
успешное применение цифровых технологий. Это 
приводит к тому, что цифровизация работы 
предприятия рассматривается с точки зрения 
затрат и совместимости с имеющимися кадрами, 
которые не имеют достаточных навыков работы с 
современными цифровыми решениями. С другой 
стороны нарастает критическая масса технологий 
и инновационных решений, предлагаемых на 
рынке. Дополнительным фактором, 
способствующим внедрению современных 
технологических решений, является обновление 
персонала. 

Однако остается важной проблемой 
обоснование необходимости цифровизации 
деятельности является его экономическое 
обоснование в широком его понимании. В данном 
контексте под экономическим обоснованием мы 
понимаем обоснование повышение 
эффективности используемых предприятием 
ресурсов в рамках применения цифровых 
технологий управления. Это требует 
соответствующих экономических подходов. 

2. Методологические подходы к 
экономическому обоснованию цифровизации 

в РХК 

Рыбохозяйственный комплекс России 
представляет собой мультитехнологичную 
агломерацию предприятий и организаций 
обеспечивающих добычу водных биологических 
ресурсов [17]. Одним из важнейших источников 
повышения эффективности деятельности РХК 
является внедрение цифровых технологий. Такое 
внедрение является инновацией и зачастую при 
экономическом обосновании проектов и 
мероприятий по цифровизации применяются 
методики экономического обоснования, 
характерные для инноваций. Однако такие 
методики не всегда учитывают важные аспекты 
цифровых технологий, в частности взаимосвязь 
цифровых систем и подсистем между собой и 
совместимость стандартов представления 
данных. Это приводит в дальнейшем к 
возрастанию издержек.  

С методологической точки зрения, 
экономическое обоснование цифровизации 
управления российским РХК как части общей 
стратегии его развития отрасли следует 
рассматривать как комплексную задачу, 
включающую две взаимосвязанных компоненты.  

Первая компонента включает общий вектор 
развития РХК, определяемый на национальном, 
региональном уровнях и в целом по комплексу.  

Вторая компонента включает специфические 
методы управления предприятий РХК, 
обеспечивающие достижение их целей.  

Отсюда вытекают задачи решения проблемы. 
Первая задача состоит в увязке целей 
государственного управления и управления 
комплексом и целей предприятий. Это является 
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сложной задачей, поскольку на практике мы 
сталкиваемся с неполной и неопределенной 
информацией, на всех уровнях управления. Для 
решения проблем нечеткой информации могут 
применяться математические методы [9]. 
Применение таких методов возможно при условии 
наличия значительных объемов информации, 
которая при традиционных методах ее сбора и 
обработки ведет к значительным затратам и не 
позволяет оперативно обосновывать решения. 
Однако при автоматическом формировании 
соответствующего массива данных, что возможно 
при внедрении цифровых технологий становится 
возможным использование сложных 
математических методов. В качестве примера 
можно привести автоматизацию навигационной 
деятельности, которая происходила по 
описанному алгоритму и стала возможной после 
внедрения целого ряда технологических решений. 

Второй методологический подход связан с 
повышением открытости деятельности 
предприятий перед органами государственного 
управления. С этой точки зрения следует исходить 
из того, что применение электронного 
промыслового журнала и систем мониторинга 
снижают издержки на управление отраслью. При 
этом их внедрение должно приводить к снижению 
транзакционных издержек участвующих 
предприятий. Отдельной методологической 
проблемой в данном случае остается вопрос о том 
является ли система управления, основанная на 
цифровых технологиях институтом. 

Некоторые авторы считают, что «институты 
объединяют агентов и структурируют их 
взаимодействия посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий, и 
прежде всего, сети Интернет. Будучи неразрывно 
связаны с ними, эти новые институты продуцируют 
новые «правила игры», а, следовательно, и новые 
результаты поведения экономических агентов, тем 
самым регулируя отношения контрагентов на 
информационном рынке…» [18]. Впрочем, с точки 
зрения руководителей хозяйствующих субъектов, 
эта проблема не является принципиальной. При 
этом для экономического обоснования 
применения цифровых технологий она играет 
ключевую роль. Достаточно вспомнить попытки 
внедрения методов автоматизированного 
управления, не привязанные к автоматическому 
формированию данных, что не принесло 
положительного эффекта и тем самым 
скомпрометировало подход. 

 
Рис. 1. Основные источники цифровизации 

рыбохозяйственного комплекса России 

Анализ имеющихся источников позволяет 
сделать выводы о том, что имеется три основных 
источника цифровизации в рыбохозяйственном 

комплексе, как это показано на рисунке 1. Первый 
это мероприятия, связанные с повышением 
эффективности государственного управления. 

Нормативные правовые акты Правительства 
России в определяют как одно из приоритетных 
направлений развития неациональной цифровой 
экономики «формирование эффективного, 
природосберегающего рыболовства и сектора 
экологически чистых морских транспортировок» 
[2]. В качестве инструмента достижения целей и 
целевых показателей, сформулированных в 
рамках этого направления используется 
национальная технологическая инициатива 
«Маринет» [14]. В целом указанная инициатива 
сфокусирована на решении задачи формирования 
национального рынка современных систем 
управления морским транспортом и 
интеллектуальных технологий освоения Мирового 
океана.  

Одной из групп мероприятий, составляющих 
содержательную часть инициативы «Маринет» 
предусматривается реализация пилотного проекта 
«Развитие законодательства, инфраструктуры и 
институтов в области цифровой навигации». 
Частью этого пилотного проекта является 
разработка нормативной базы мониторинга 
рыбного промысла в России. Согласно 
документам «Маринет» создание нормативной 
правовой базы для развития частного бизнеса в 
морской отрасли, направлено на реализацию 
идей, принципов и требований цифровой 
экономики. Это касается создания и поддержки 
конкурентных рынков информации и цифровых 
услуг, направленных на эффективное развитию 
морских технологий, в частности технологий 
добычи, транспортировки водных биологических 
ресурсов. 

Однако применение цифровых технологий в 
рамках государственного управления 
рыбохозяйственной деятельностью подкрепляется 
мерами административного принуждения, что 
следует признать важным фактором внедрения 
технологий, однако при этом необходимо иметь в 
виду, что, в отличие от экономических механизмов 
административные обладают гораздо меньшей 
устойчивостью. 

Второй источник это системы связанные с 
управлением финансовыми трансакциями, 
включающие различные цифровые технологии 
управления денежными потоками, 
инвестирования, а так же кредитования, включая 
соответствующие технологии связанные с 
управлением обеспечения кредита, включая 
контроля залоговых активов [24]. Это 
обуславливает проникновение таких технологий в 
бизнес-процессы предприятий 
рыбохозяйственного комплекса.  

На практике предприятия сталкиваются с 
проблемами несовместимости технологий, 
применяемых финансовыми институтами и 
используемыми предприятиями. Это приводит к 
фактическому дублированию в системах 
управления, что очевидно служит источником 
неэффективных затрат [19]. 

Следует отметить, что развитие финансовых 
технологий обеспечило высокий уровень 
цифровизации систем учета и подготовки 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

151 
 

финансовой отчетности на предприятиях и 
совместимость с государственными системами в 
части расчета и уплаты налогов и платежей во 
внебюджетные фонды. Таким образом, можно 
сказать, что обеспечение совместимости 
цифровых систем управления, применяемых на 
предприятиях и финансовыми институтами 
позволит повысить эффективность управления. 

Третьим источником цифровизации в рыбном 
хозяйстве выступает современное 
технологическое оборудование, использующее 
цифровые системы управления и контроля. Такое 
оборудование проектируется с возможностью 
числового программного управления и 
предусматривает интеграцию в производственные 
системы в целях повышения эффективности 
производства. В данном случае под 
эффективностью понимается не только 
производительность оборудования, но и 
оптимальная его загрузка, позволяющая снизить 
удельные затраты на производство единицы 
продукции [11, 23, 24]. 

Из изложенного выше вытекает проблема 
совместимости, а в ряде случаев стандартизации 
форматов данных для обеспечения удобства 
обмена ими. Это порождает для предприятий 
проблему выбора наиболее эффективной 
технологии [15]. При этом под эффективностью 
должна пониматься экономическая 
эффективность, отражающая уровень затрат, 
необходимых для достижения целей. В свою 
очередь это требует выстраивания четкой 
иерархии целей и их приоретизацию. 

Дополнительные сложности связанные с 
цифровизацией рыбохозяйственного комплекса, 
обусловленные отсутствием достаточных навыков 
работы в условиях цифровой экономики у 
персонала, а также относительной 
технологической отсталостью российской 
экономики [22]. Немаловажным барьером 
является сопротивление заинтересованных 
сторон, видящих в цифровой экономике угрозу 
потери своего экономического, а затем и 
политического влияния, которое реализуется 
путем произвольного воздействия на комплекс и 
входящие в него предприятия.  

Методологические подходы, обосновывающие 
целесообразность приобретения оборудования и 
систем, обеспечивающих интеграцию в единую 
информационную систему предприятия, 
основываются на учете издержек на управление. 
Тем самым повышается роль методов 
современного учета затрат, а так же методов, 

позволяющих определить стоимость жизненного 
цикла приобретаемого оборудования и систем. 
Это требует развития методической базы оценки 
затрат на управления в рамках цифровых систем. 

Применение подходов, позволяющих 
сравнивать экономическую эффективность 
внедрения различных инструментов цифровой 
экономики позволит повысить эффективность 
управления РХК за счет применения цифровых 
технологий. 

Заключение 

Текущая ситуация в рыбохозяйственном 
комплексе России характеризуется высоким 
уровнем рентабельности деятельности 
предприятий рыболовства и рыбоводства, 
обусловленном применением отдельных 
защитных экономических мер. Это формирует 
текущее благополучие РХК, однако начинают 
проявляться ряд серьезных диспропорций, 
которые могут в дальнейшем послужить 
препятствием стабильности и долгосрочного 
развития. Кроме того, высокая рентабельность 
основана на росте цен, что негативно влияет на 
общественное благосостояние [12, 25]. Поэтому 
актуальной является задача формирования 
альтернативных механизмов роста.  

Одним из локомотивов развития РХК может 
стать внедрение цифровых технологий 
управления как на уровне органов 
государственной власти, так и на уровне 
хозяйствующих субъектов. При этом необходимо 
обеспечить совместимость, а в дальнейшем 
интеграцию цифровых систем управления. 
Внедрение современных подходов в отрасли идет 
в рамках государственных программ. Однако для 
обеспечения устойчивости целесообразно 
обеспечить экономическое обоснование 
цифровизации управления.  

При этом следует учитывать, что цифровая 
трансформация, не только приносит выгоды, но 
порождает затраты и связана, во многом с 
квалификацией персонала. Кроме того серьезной 
проблемой является согласование интересов и 
координация действий заинтересованных сторон 
цифровизации. 

Изучение и анализ перечисленных проблем, а 
также выработка методов экономического 
обоснования, отражающих современное 
состояние РХК, позволит активизировать 
процессы цифровизации управления и, на этой 
основе, обеспечит повышение его эффективности. 
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Аннотация 
Проведен анализ проблем и перспектив развития интегрированной системы подготовки 

профессиональных кадров для рыбохозяйственного комплекса в условиях цифровизации 
экономики. Новизной работы являются критерии позиционирования отраслевых университетов в 
общей системе науки, образования и инноватики в трех ключевых контекстах: глобальном, 
отраслевом и региональном. Показана необходимость взвешенного подхода при организации 
онлайн и офлайн образования с опорой на фундаментальную науку и важность использования 
информационных технологий в сочетании с аудиторными занятиями, обеспечивающими 
эффективное конвергентное взаимодействие участников образовательного процесса и 
необходимое качество профессионального образования. Сделан вывод о необходимости   
ускоренного обновления парка исследовательского и испытательного оборудования 
университетов с акцентом на цифровые и аддитивные технологии. 

Ключевые слова: цифровая экономика, технологический уклад, рыбохозяйственный 
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Abstract 
Problems and prospects for the development of an integrated system of training professional 

personnel for the fisheries industry  in the context of the digitalization of the economy have been 
analysed. The novelty of the work is the criteria for positioning industry-based universities in the 
general system of science, education and innovation in three key contexts: global, sectoral and 
regional. The necessity of a balanced approach to organization of online and offline education based 
on fundamental science and the importance of using information technology in combination with 
classroom activities that provide effective convergent interaction between the participants in the 
educational process and the necessary quality of professional education is shown. The conclusion is 
drawn on the need for accelerated renewal of the research and testing equipment of universities with a 
focus on digital and additive technologies. 

Keywords: digital economy, technological paradigm, fisheries industry, digital platform, online and 
offline education, industry-based universities. 

 

Введение 

Морехозяйственная деятельность является 
одной из важных и перспективных отраслей 
современной экономики. Фундаментальной 
основой морской индустрии являются научные 
исследования и образование, опирающиеся на 
достижения фундаментальной науки. Поэтому 
качество отраслевого образования и глубина 
фундаментальных исследований экосистемы 
Океана являются необходимым условием 
успешного и устойчивого развития 
морехозяйственного комплекса. Ключевыми 
областями развития рыбохозяйственного 
комплекса (РХК) России являются ресурсная база, 
флот, объемы вылова и переработки, 

аквакультура и ряд других областей. Экспертная 
оценка состояния РХК, выполненная Рабочей 
группой Росрыболовства при подготовке 
Стратегии развития РХК на 2019 – 2030 гг., 
показала существенное отставание направления 
«Технологии и инновации». В связи с этим 
необходимо уделять особое внимание к 
инновационному развитию отрасли, подготовке 
кадров, способных обеспечивать производство 
новой продукции с высокой добавленной 
стоимостью и востребованной рынком. В связи с 
цифровизацией системы образования, 
стремительным внедрением информационных и 
аддитивных технологий в производство возникает 
проблема подготовки инженерных кадров, 

mailto:rector@klgtu.ru
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востребованных новыми производствами на новых 
технологических платформах.   

Целью данной работы является исследование 
проблем и перспектив развития интегрированной 
системы подготовки кадров для 
рыбохозяйственного комплекса в условиях 
цифровизации экономики. Она является 
продолжением работ экспертной группы 
«Образование» трека MariNet НТИ, выполненных 
ранее под руководством автора [1-5].  

Трансформация отраслевого образования 

Отраслевое образование в Российской 
Федерации претерпело значительные изменения 
после 1990 года, в которых можно выделить два 
существенных момента: снижение объемов 
бюджетного финансирования основной массы 
отраслевых вузов и развитие корпоративных 
образовательных организаций, университетов.  

Для первого тренда исключение составляют 
отраслевые вузы, попавшие в число федеральных 
и национальных исследовательских 
университетов (ФУ и НИУ) и в некоторой степени – 
опорных университетов (ОУ), по которым до сих 
пор нет юридической базы. ФУ и НИУ получают 
ежегодно бюджетное целевое финансирование от 
0,5 -1,0 млрд руб. и более, причем каждый год для 
них появляются новые грантовые линии, участвуя 
в которых они могут и систематически 
увеличивают бюджетное финансирование. 
Отраслевым вузам сложно участвовать в этих 
конкурсах. С другой стороны, бизнес рыбной 
отрасли России сегодня не готов, как впрочем, и в 
других секторах экономики, инвестировать в науку 
и образование. Поэтому материально-техническая 
база, исследовательские и испытательные 
комплексы, электронно-вычислительные 
мощности (ЭВТ + программные средства, включая 
спецпрограммы для проектирования современной 
морской техники и рыболовных судов), участки 
прототипирования не получали должного 
развития, начиная с 90-х гг прошлого века. 
Сложилась низкая конкурентоспособность 
отраслевых университетов по сравнению с ФУ и 
НИУ на рынке научно-исследовательских, 
опытных, проектно-конструкторских работ и 
технологических работ (НИОКР – ПКР - ПТР).  

Второй тренд связан с уверенностью лидеров и 
руководства крупных компаний и организаций 
России самим организовывать профессиональную 
подготовку специалистов, для решения своих 
производственных задач, что не всегда адекватно 
их возможностям и пониманию фундаментальных 
основ профессионального образования. Нельзя 
просто заменять фундаментальные знания 
компетенциями, навыками, информацией. У 
любого лица, принимающего решение должны 
быть фундаментальные знания, так как нельзя 
представлять априори процесс принятия решений 
в виде трафаретов использования информации 
или навыков. В социальных и экономических 
системах информация может быть 
противоречивой, а навыки персонала – 
неприменимыми для конкретной ситуации и в 
таких случаях выручают фундаментальные знания 
и креативное мышление.  

Отсюда следует необходимость взвешенного 
подхода при организации отраслевого 
образования, в котором корпоративные вузы 
должны (могут) стать финишерами 
профессионального образования, 
фундаментальные основы которых должны 
закладываться в классических технических 
университетах. С переходом в цифровую эпоху 
образование не должно и не может переходить 
полностью в онлайн образование, так как есть 
понятия коллективного [6,7], векторного [8], 
эмоционального [9,10] интеллектов, 
интеллектуальные технологии при подготовке 
кадров, которые наиболее сильно проявляются и 
дают синергетический эффект при офлайн 
образовании. Поэтому, несмотря на бурное 
развитие цифровых технологий, искусственного 
интеллекта (ИИ) и интернет обучения, 
исключительно важным остается разумное 
сочетание онлайн и офлайн образования с опорой 
на фундаментальную науку, использование 
информационных технологий в сочетании с 
аудиторными занятиями, обеспечивающими 
конвергентное взаимодействие участников 
образовательного процесса и необходимое 
качество профессионального образования. В 
морской индустрии никакие пусть самые 
совершенные клипы, записанные и 
прокручиваемые лекции и другие оцифрованные 
материалы занятий не могут заменить живые 
рассказы капитанов судов, штурманов, лоцманов, 
рыбаков о своих действиях в конкретных 
ситуациях, позволивших решить ту или иную 
проблему в море, принять нестандартное 
решение, обеспечить безопасность своего судна и 
нормальную работу экипажа. Широкое 
привлечение моряков и рыболовов – практиков 
для ведения занятий в интегрированной системе 
морской рыбопромысловый колледж – морские 
факультеты КГТУ – аспирантура и докторантура 
университета сопровождаются постоянным 
совершенствованием орудий и техники 
рыболовства, пополнением фундаментальных 
знаний и переходом к цифровым технологиям. 
Большим достижением университета стала 
регистрация на национальном портале 
«Современная цифровая образовательная среда» 
собственной цифровой платформы NBICS.  В 
такой парадигме выстраивает КГТУ, как головной 
вуз рыбной отрасли, свою инновационную 
деятельность. За последние несколько лет КГТУ 
создал Аналитический центр рыбной отрасли, 
научно-исследовательский центр судостроения, 
центр передовых технологий использования 
белков, совместно с БФУ им. И. Канта, Томским 
Политехом участвует в реализации 
образовательной программы в интересах 
Инжинирингового центра АВВ, совместно с 
корпорацией «Самсунг» - в IT-Академии 
«Самсунг», активно сотрудничает с ЦНИИ им. 
Крылова, МФТИ, Санкт-Петербургским 
политехническим университетом им. Петра 
Великого, БГТУ, Балтийским судостроительным 
заводом «Янтарь», Светловским судоремонтным 
заводом и заводом «Преголя», ГК «За Родину», 
«Продукты питания» и другими предприятиями 
Калининградской области. 
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2. Образовательный комплекс 
Росрыболовства 

Образовательный комплекс Росрыболовства 
включает 5 образовательных организаций 
высшего образования, 8 филиалов и 3 
обособленных структурных подразделений. КГТУ 
занимает лидирующие позиции по ряду ключевых 
показателей, обеспечивая потребности не только 
рыбохозяйственного комплекса, но и других 
производственных секторов экономики, рис.1-3. 

В системе ДПО КГТУ покрывает потребности 
Росрыболовства на 80%, в 4 раза больше, чем все 
остальные вузы Росрыболовства вместе взятые. 
Следует отметить, что сегодня многие из моряков 
и рыбаков, иных морских специальностей 
устраиваются работать на иностранных судах.  

Хорошо это или плохо? Было бы 
замечательно, если они работали на российских 
судах. Но рыболовные суда только начинают 
строиться массово и в этом плане вузы 
Росрыболовства работают на опережение, есть 
полная уверенность в том, что при любых 
количествах вводимых в эксплуатацию 
рыболовных судов, они все будут обеспечены 
своевременно высококвалифицированными 
командами и береговыми службами. 

В этой связи следует отметить, что работа на 
иностранных судах является, по сути, экспортом 
востребованных высокооплачиваемых услуг. По 
нашим оценкам, в последние в 2017 – 2019 гг 
моряки приносили в экономику Калининградской 
области до 500 млн долларов. А 20 лет назад – до 
1 млрд $. Нет ни одного предприятия или 
организации в регионе предприятие, которая 
вносила бы такой вклад в экономику. Годовой 
экономический эффект в 30 раз превышает 
бюджетное финансирование университета. 
Аналогичная картина имеет место и в других 
приморских регионах Российской Федерации, где 
расположены университеты Росрыболовства.  

Отраслевые образование и наука являются 
системообразующими элементами современного 
рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации и определяют потенциал его развития 
в долгосрочной перспективе. 

Вклад университета в подготовку кадров для 
экономики Калининградской области представлен 
на рис.4. 

Весь выпуск всех калининградских вузов - 
энергетиков и судостроителей региона, св. 80% 
машиностроителей, две трети специалистов 
сельского хозяйства, половину IT-специалистов 
обеспечивает КГТУ.  Университет имеет договора 
на подготовку специалистов со 170 
предприятиями, 397 организаций и предприятий 
являются базами практики для студентов и 
курсантов университета. 

Таким образом, особенностью КГТУ является 
то, что с одной стороны он – головной вуз 
Росрыболовства, а с другой – опорный вуз для 
реального сектора экономики Калининградской 
области, а с третьей – весомый игрок на 
международном рынке услуг судовождения и 
рыболовства. Аналогичная ситуация и с другими  
университетами рыбной отрасли.  
 

 
Рис.1. Структура обучающихся по программам 

высшего образования в образовательных 
учреждениях Росрыболовства, 2018 г. 

Такое позиционирование КГТУ, как и других 
университетов Росрыболовства в общей системе 
науки, образования и инноватики рыбной отрасли 
в трех контекстах: глобальном, отраслевом и 
региональном обеспечивает:  

• соответствие подготовки кадров мировому 
уровню образования в рыбохозяйственном 
комплексе, высокому профессионализму и 
конкурентоспособности выпускников на 
международном рынке труда; 

• потребности рыбной отрасли России в 
широком спектре инженерно-технических 
работников и морских специалистов, способных 
непрерывно повышать свою квалификацию в 
соответствии с потребностями отрасли; 
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• фундамент, опору региональной 
экономики в виде научно-образовательной 
системы, непрерывно генерирующей новые и идеи 
и проекты и обеспечивающей регион самым 
важным ресурсом – человеческим, в котором на 
первый план выходит интеллектуальная 
компонента.  

Акцент на фундаментальную подготовку, 
развитие интеллекта, креативных способностей 

выпускников необходим по причине быстрого 
развития информационных и аддитивных 
технологий, автоматизации производства, 
основанных на новых технологических принципах, 
снимающих многие рутинные действия с 
функционала работников новых производств и 
обеспечивающих новые задачи развития. 

 

 
Рис.2а. Контингент студентов/курсантов вузов 

Росрыболовства, обучающихся по морским и 
рыбохозяйственным специальностям по годам 

 
Рис.2б. Контингент студентов/курсантов вузов 

Росрыболовства, выпускников по морским и 
рыбохозяйственным специальностям по годам

 
Рис. 3а. Число предприятий, являющихся базами 

практики, с которыми вузы Росрыболовства 
заключили договоры сотрудничества 

 
Рис. 3б. Число предприятий, являющихся базами 
практики, с которыми вузы Росрыболовства 

заключили договоры на подготовку специалистов 
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Рис.4. Вклад КГТУ в подготовку кадров для экономики Калининградской области 

Сегодня вектор развития страны задан 12 
национальными проектами, четыре из которых 
предполагают активное включение 
образовательных организаций высшего 
образования, это -  нацпроекты «Образование», 
«Наука», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка 
занятости».  Понимая и осознавая 
ответственность за реализацию национальных 
проектов, одной из основных задач университета в 
ближайшие годы является ускоренное внедрение 
цифровых технологий по всей отраслевой 
производственной цепочке: проектирование 
рыболовных судов и оснастки нового поколения, 
рыболовство с применением новых технологий, 
рыбопереработка в концепте рециклинга и, самое 
важное, - подготовка и обеспечение 
рыбохозяйственного комплекса России 
специалистами нового поколения, владеющими 
современными технологиями цифровой 
экономики. Выбор технологий производится с 
учетом основных трендов мирового развития, 
исходя из приоритета сетевых технологий, 
сконцентрированных вокруг человека как 
конечного потребителя и выбираются из треков 
НТИ.  

Из 12 сформулированных на 1 ноября 2019 
года треков НТИ 8 имеют прямое отношение к 
РХК: EnergyNet, FoodNet,  SafeNet,  HealthNet,   
MariNet,  FinNet,   NeuroNet,   TechNet. Опыт 
работы показывает, что существенным моментом 
в успешной реализации проектов и программ по 
перечисленным трекам НТИ является приоритет 
сетевых технологий, сконцентрированных вокруг 
человека как конечного потребителя, причем во 
главе угла ставятся люди, а не институты, 
реальные инвестиции, а не отчеты, новые рынки, а 
не старые отрасли, строительство неформальных 
отношений между всеми акторами РХК и смежных 
отраслей экономики. 

3. Развитие КГТУ в контексте приоритетов 
Национальной технологической инициативы 

России 

Подготовка специалистов нового поколения 
неразрывно связана с новыми технологиями 
образования: Agile [11], CDIO [12], проектным 
образованием [13], поэтому особое внимание 
уделяется программам УМНИК и Старт Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонда содействия 
инновациям). По результатам конкурса проектов 
по программе УМНИК в треке МариНет 2018 года 
студенты и курсанты КГТУ выиграли 9 грантов из 
17 представленных Фондом для всех регионов 
России. 

Основные проекты университета в 2018 – 2019 
гг нацелены на цифровизацию и автоматизацию 
отраслевых технологических процессов, из 
которых следует отметить проекты: 

• технологическая концепция и КД опытно-
промышленной линии безотходного производства 
высокобелковых функциональных продуктов из 
вторичного рыбного сырья; 

• самообучающаяся система технического 
зрения для диагностики герметичности упаковки 
пищевых продуктов в условиях поточного 
производства»; 

• разработка защитных и испытательных 
устройств в целях безопасной эксплуатации 
судового электрооборудования; 

• сетевая интерактивная лаборатория 
NBICS.NET – образовательно-проектная среда 
нового поколения на основе конвергентной 
модели сетевого взаимодействия;  

• конструктор цифровых платформ – 
система создания цифровых прикладных 
платформ;  

• платформа синтеза систем управления 
экосистемами умного города (СЦ);  
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• автоматизированная система 
продвижения товаров и услуг для микробизнеса и 
самозанятых граждан.  

К новым проектам университета, которые 
успешно развивались в 2018 – 2019  годах и 
имеют высокий потенциал использования в 
рыбной отрасли и экономике Калининградской 
области относятся: «Самообучающаяся система 
технического зрения», модернизированная 
«Образовательно-проектная среда нового 
поколения NBICS.NET» и «Платформа синтеза 
систем управления экосистемами умного города».  

Следует отметить очень перспективные 
работы в области биотехнологий пищевого белка 
и его производных, новых продуктов питания, в 
перспективе планируется создать систему 
персонализированного питания с учетом ДНК 
клиента. МИП "ИНТРЛИК" разработан 
самообучающийся программно-аппаратный 
комплекс технического зрения для диагностики 
герметичности упаковки пищевых продуктов в 
условиях поточного производства, который может 
органически размещаться на любом поточном 
производстве, обеспечивая непрерывный 
автоматизированный контроль герметичности 
упаковки пищевых продуктов. Он позволяет 
проводить отбраковку на всех стадиях 
производства, в том числе на его ранних стадиях, 
когда возможна распаковка продукции и её 
возврат в начало производственной линии или на 
переработку, реализуя принцип рециклинга.  
Разработка востребована бизнесом, 
ориентированным на глубокую 
автоматизированную переработку морской 
биопродукции в концепте рециклинга с 
перспективой создания импортного варианта 
системы для поставки в страны ЮВА. 

Специалистами университета разработана 
платформа NBICS.NET - цифровая 
образовательно - проектная среда нового 
поколения, которая попала в число лучших 
проектов АСИ-2019 по направлениям: «Навыки 
будущего», «Новые технологии в образовании», 
«Региональные управленческие команды», 
размещена на портале «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» и успешно 
заполняется современным учебным контентом. 
Платформа ориентирована на трек НТИ 
«MariNet», с последующим распространением на 
другие треки НТИ: NeuroNet, TechNet, SafeNet, 
EnergyNet, FoodNet и др. На базе КГТУ создана 
экспертная группа по развитию человеческого 
капитала MariNet, второй год подряд технопарк 
КГТУ является организаторами смены MariNet по 
морским дронам в образовательном центре 
«Сириус», в 2020 году планируется этот формат 
расширить многократно.  

Третий проект «Платформа синтеза систем 
управления экосистемами умного города», по 
сути, представляет собой гибкую систему 
управления в виде трансформируемого 
Ситуационного центра (СЦ) с возможностью 
непрерывной трансформации, развития и 

наполнения  в различных направлениях по мере 
развития экосистемы города, поселка, региона, 
отдельно выделенной территории. Проект имеет 
высокий импортный потенциал, так как в его 
концепции заложен принцип роста системы 
управления снизу – вверх, способный учитывать 
любые новации в территориальном, 
муниципальном и городском управлении. 
Ориентировочный объем национального рынка 
оценивается в 52 млрд руб, при средних затратах 
на создание ситуационного центра 
муниципалитета  в 5 евро/на 1 жителя. Объем 
рынка БРИКС оценивается в 10-12 млрд долларов 
США. 

КГТУ последовательно решает стратегические 
задачи развития отраслевого образования и 
кадрового потенциала рыболовства  в непрерывно 
расширяющемся ассоциативном сообществе 
«Росрыболовство - Центр НТИ MariNet - вузы – 
НИИ Росрыболовства и РАН, рыбопромышленные 
предприятия». А стратегические задачи 
обеспечения реального сектора экономики 
Калининградской области идеями, РИД, проектами 
и кадрами решаются в фактически уже 
работающем консорциуме «Центры НТИ MariNet, 
NeuroNet, TechNet, SafeNet, EnergyNet, FoodNet - 
Правительство КО – вузы НТИ – Ведущие НИИ, КБ 
и предприятия России. 

Заключение 

Вузы Росрыболовства имеют уникальный 
потенциал подготовки кадров для морского 
судоходства и рыболовства, импорта 
высококачественных услуг на международном 
рынке морской индустрии, способного играть 
стабилизирующую роль в экономике приморских 
регионов России. Новизной работы являются 
критерии позиционирования отраслевых 
университетов в общей системе науки, 
образования и инноватики с точки зрения 
глобального, отраслевого и регионального 
контекстов. Устойчивость работы и развития  
отраслевых университетов в динамических 
условиях перехода к новому технологическому 
укладу и цифровой экономике зависит от того, в 
какой степени различные направления их 
позиционирования дополняют и уравновешивают 
друг друга, решают задачи отрасли, региона, 
конкурентоспособны на международном рынке 
труда.  

Современные фундаментальные знания, 
формируемые компетенции и приобретаемые 
навыки являются высокотехнологичными 
продуктами, стоят дорого и только использование 
таких продуктов ведет к созданию Hi – Tech 
продукции. Поэтому актуальной задачей является 
укрепление материально-технической базы, 
обновление парка исследовательского и 
испытательного оборудования, опытного 
производства с акцентом на цифровые и 
аддитивные технологии. 
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Аннотация 

Предложена математическая модель оценки баланса энергетической ценности рациона 
питания экипажей судов рыбопромыслового флота. Модель оценки основана на сравнении 
текущего рациона питания, регламентированного нормативными документами, с рационом 
питания, полученного путем математического моделирования. В основе модели оценки лежит 
теория рангового анализа, математический аппарат которой позволяет распределить суммарную 
энергетическую ценность рациона по элементам системы питания. Математическая модель 
оценки баланса энергетической ценности рациона питания экипажей судов создает предпосылки 
для изменения рационов питания моряков путем распределения объемов пищевых продуктов, 
либо изменения номенклатуры пищевых продуктов. Применение модели в практике позволит 
сделать питание моряков более сбалансированным, что потенциально снизит негативные 
эффекты, обусловленные спецификой профессиональной деятельности морских специалистов. 

Ключевые слова: математическая модель, моделирование, энергетическая ценность, рацион 
питания, питание экипажей морских и речных судов, рыбопромысловый флот, здоровье, 
избыточный вес, ранговый анализ, параметрический синтез.  

A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING BALANCE THE ENERGY 
VALUE OF THE DIET CREWS OF VESSELS OF FISHING FLEET 

Olga Yakovlevna Mezenova 
Doctor of Technical Sciences, Professor, 

head of the Department of food biotechnology, 
 Kaliningrad state technical university, 

Sovetskiy Prospect, 1, Kaliningrad, 236022, Russian Federation  
e-mail: mezenova@klgtu.ru 

Alexander Anatolevich Sheynin  
Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher  

LLC «KIC-Technocenose», 
Sovetskiy Prospect, 1, Kaliningrad, 236022, Russian Federation  

e-mail: sheynin@mail.ru 

Abstract 
The mathematical model of estimation of balance of energy value of a diet of crews of vessels of 

fishing fleet is offered. The evaluation model is based on the comparison of the current diet regulated by 
regulatory documents with the diet obtained by mathematical modeling. The mathematical model of 
estimation of balance of energy value of a diet of crews of vessels creates preconditions for change of 
diets of food of seamen by distribution of volumes of foodstuff, or change of the nomenclature of foodstuff. 
This will make the diet of seafarers balanced, which in turn will prevent the harmful effects of poor 
nutrition and sedentary lifestyles of marine professionals. 

Keywords: mathematical model, modeling, energy value, diet, nutrition of crews of sea and river 
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Введение Малоподвижный образ жизни, неизменно 
сопровождающий работу на судне, может грозить 
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морякам избыточным весом. Так, по данным 
Министерства здравоохранения РФ от 
избыточного веса в нашей стране страдают 30 % 
мужчин и 50 % женщин [1]. В настоящее время 
установлена прямая связь между ожирением и 
такими заболеваниями, как сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда и 
даже онкология [1]. В силу специфики работы на 
флоте в зону риска попадают и моряки. Одной из 
основных причин нарушения здоровья морских 
специалистов является нерациональное питание, 
гиподинамия, нервно-психическое 
перенапряжение, частая смена часовых поясов и 
климатических условий в течение рейса. Помочь 
членам экипажа сохранить здоровье могут два 
основных принципа – здоровое питание и 
разумные физические нагрузки. Рацион питания 
экипажей морских и речных судов 
рыбопромыслового флота (далее, текущий 
рацион) регламентируется постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 628 (табл. 
1) [2].  

Таблица 1 
Рацион питания экипажей морских и речных 
судов рыбопромыслового флота (фрагмент) 

 
Наименование 

продуктов               
Норма на 1 человека 
   в сутки (граммов) 

Хлеб, мука и макаронные 
изделия:  

хлеб пшеничный                                 200 
хлеб ржано-пшеничный                           200 
хлеб в пересчете на муку                       275 
мука пшеничная                                 40 
макаронные изделия                             30 
… … 

Целью исследования является обоснование 
математической модели, которая позволит 
оценить рацион питания экипажей морских судов 
[2] по балансу энергетической ценности 
потребляемых продуктов. Практическое 
использование данной модели путем введения 
продуктов рациона позволит его оптимизировать 
по энергетической ценности с учетом специфики 
работы морских специалистов. Таким образом 
будет обеспечена адекватность суточной 
энергетической ценности рациона энерготратам 
организма, сбалансированность потребления 
высоко-, средне- и низкокалорийных продуктов, и, 
как следствие, пластический баланс организма. 

1. Математическая модель оценки баланса 
энергетической ценности рациона питания 

Математическая модель оценки рациона 
питания для экипажей судов рыбопромыслового 
флота создаст предпосылки, позволяющие 
регулировать потребление пищевых продуктов в 
зависимости от физической активности, 
индивидуальных особенностей организма, 
доступного набора пищевых веществ и их 
калорийности. Для реализации модели 
используется ранговый анализ, представляющий 
собой метод исследования систем через их 
статистический анализ, оптимизацию, 
моделирование и управление [3,4]. 
Инструментарий рангового анализа позволяет 

оптимально распределять суммарный 
энергетический ресурс (в данном случае – 
энергетическую ценность) по элементам системы 
(пищевым продуктам).  

Теория рангового анализа была перенесена из 
биологии и разработана для технических систем 
более 40 лет назад профессором Московского 
энергетического института Б.И. Кудриным и его 
школой [3]. Ядром теории рангового анализа 
является закон рангового распределения – один 
из наиболее общих законов развития систем 
(технических, биологических, информационных и 
т.д.). Ранговое распределение – это 
распределение W(r), являющееся результатом 
ранжирования элементов системы. 
Распределение имеет вид гиперболы и 
называется Н-распределением [3, 4]: 

,
r
WW


 0  (1) 

 

где W – исследуемый параметр 
системы (калорийность); 

 r – ранг объекта системы; 
 W0 и β – параметры 

распределения. 
Согласно теории рангового анализа [3-5], 

ключевой оптимизационной процедурой является 
параметрическое нормирование, под которым 
подразумевается процедура оптимального 
управления номенклатурой пищевых продуктов, 
заключающаяся в установлении фундаментальной 
связи между ранговым видовым и ранговыми 
параметрическими распределениями. Это 
позволяет формировать систему ограничивающих 
требований к основным параметрам и 
численности видов пищевых продуктов, 
нацеленную на баланс энергетической ценности 
рациона питания. Разновидностью 
параметрического нормирования в системе (в 
данном случае, рационе питания) является 
параметрический синтез, под которым понимается 
процедура формирования оптимальной 
номенклатуры продуктов, исходя из суммарной 
энергетической ценности рациона (рис. 2) [4,5]. 
Суть параметрического синтеза заключается в 
реализации итерационным методом многомерного 
оптимизационного процесса. В ходе него путем 
подбора конкретных видов пищевых продуктов (из 
имеющейся в распоряжении номенклатуры) 
формируется видовое разнообразие рациона 
питания (далее, системы), соответствующее 
первому уравнению закона оптимального 
построения систем, которое играет роль критерия 
и выглядит следующим образом [4]:  
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где )x(W j  – ранговое параметрическое 

распределение элементов 
системы по j-му параметру; 

 )y(  – видовое распределение 
системы; 

 jir  – ранг i-го вида по j-му 
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параметру; 
 *W  – суммарный параметрический 

ресурс (энергетическая 
ценность рациона), 
требуемый человеку; 

 x – непрерывный аналог ранга; 

 y – мощность популяции видов 
продуктов питания. 

 
В качестве ограничений используется принцип 

равномощности параметров системы, также 
являющийся следствием закона [4]:  
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где jir  – ранг i-го вида системы по j-му 
параметру; 

 )r(j  – ранговое параметрическое 
распределение особей 
системы  
по j-му видообразующему 
параметру; 

 )r(j  – ранговое параметрическое 
распределение особей 
системы  
по j-му функциональному 
параметру; 

 x – непрерывный аналог ранга; 
 *W  – суммарный параметрический 

ресурс, требуемый человеку. 
Критерий (2) предполагает многомерную 

оптимизацию с варьированием континуума 
параметров. В качестве целевой функции и 
ограничений применяется критериальная система, 
являющаяся прямым следствием приведенного 
выше уравнения (2) [4]: 
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где H  – энтропия системы (см. [4]); 

   – общее количество видов; 

 )r( Вi  – количество особей i-го 
вида; 

 Вir  – видовой ранг i-го вида; 
 )]r(W[M jij

 

– математическое ожидание 
значения j-го параметра для 
популяции особей i-го вида; 

 
jW  – суммарный 

параметрический ресурс 
системы по j-му параметру; 

 )x(W j  – ранговое параметрическое 
распределение особей 
системы по j-му параметру; 

 )x(  – ранговое видовое 
распределение системы; 

 
jkW  – суммарный 

параметрический ресурс k-
го объекта [4] системы по j-
му параметру; 

 *
jkW   – суммарный 

параметрический ресурс по 
j-му параметру, 
необходимый k-му объекту 
для выполнения 
предназначения; 

   – знак логической 
дизъюнкции; 

 K – общее количество объектов 
в системе. 

Энтропия распределения по видам, суммарный 
параметрический ресурс по j-му параметру и 
общее количество видов системы определены в 
[4] и могут быть получены следующим образом: 
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где )y(  – видовое распределение 
системы питания; 

 y – мощность популяции, 
 

 


 

0
j dxxWW j . (7) 

Условия системы (4) задают следующий 
критерий оптимизации модели. Путем перебора 
видов продуктов питания из имеющейся в 
распоряжении номенклатуры [2] осуществляется 
варьирование общего количества видов в 
системе, а также мощности популяций и средних 
значений видообразующих параметров 
выбранных видов пищевых продуктов. Целью 
оптимизационного процесса является достижения 
максимума энтропии системы при равномерном 
распределении параметрического ресурса между 
групповыми видами пищевых продуктов. Алгоритм 
оптимизации основан на фундаментальной связи 
между параметрическим рангом рангового 
параметрического распределения системы и 
видовым рангом его рангового видового 
распределения [4]. В качестве параметрического 
ограничения рассматривается внешнее условие, 
определяющее, что суммарный параметрический 
ресурс каждого пространственно-технологического 
кластера (элемента) системы питания должен 
быть предельно близким, но не меньшим 
требуемого значения, в свою очередь задаваемого 
технологическими ограничениями. Областью 
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определения целевой функции является 
параметрическая система имеющейся в 
распоряжении номенклатуры пищевых продуктов, 
которыми может быть насыщена система питания, 
а также его пространственно-технологическая 
структура. После установления связи между 
параметрическим и видовым рангами и 
формируется номограмма (рис. 1), по которой 
осуществляется синтез оптимальной видовой 
структуры системы. Параметрический синтез 
позволяет рассчитать энергетический 
продовольственный баланс и является ядром 
математической модели оптимизации питания по 
энергетической ценности рациона питания 
экипажей судов рыбопромыслового флота. При 
этом, ключевым оптимизационным параметром 
является калорийность (энергетическая ценность) 
за определенный период времени (за сутки). 

2. Результаты математического 
моделирования оценки баланса 

энергетической ценности  

Суточная энергетическая ценность рациона 
питания экипажей морских и речных судов 
рыбопромыслового флота составляет около 4777 
ккал (табл. 1) [2]. Это значение является исходным 
данным для дальнейшего моделирования. На 
первом этапе строится ранговое параметрическое 
распределение (рис. 1) рациона питания (далее, 
модельный рацион). Значения рангов 
подбираются согласно формуле (1) с учетом того, 
что минимальное значение ранга составляет 1 
ккал. Для получения значения суточной 
энергетической ценности рациона в 4777 ккал 
необходимо иметь следующие параметры 
рангового распределения: 6251 *W , 1*

W , 
1041 ранг (элемент). Номограмма, объединяющая 
оптимальное ранговое видовое и вторичное 
ранговое параметрическое распределения, а 
также график, связывающий параметрический и 
видовой ранги, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Номограмма системы питания 

Далее осуществляется распределение по 
кастам путем группировки близлежащих 
элементов на ранговой кривой таким образом, 
чтобы сумма энергетической ценности касты была 
не менее 625 ккал и при этом элементы на 
разделялись на части. На рис. 2 представлены 
сводные данные 49 классов: номера, 
калорийность, численность, суммарная 
калорийность классов и принадлежность их к 
кастам. Общее количество каст получается путем 

деления 4777 ккал на 625 ккал, и составляет 8. 
Каста – это совокупность классов (видов по [4]) с 
суммарной калорийностью, равной 
максимальному ресурсу, в которой класс 
представляет собой часть системы, в состав 
которого входят элементы с одинаковой 
калорийностью, при этом элемент – это часть 
класса с минимально допустимым для этого 
данного класса количеством калорий. В первой 
касте (рис. 2) расположен 1 класс, состоящий из 
625 элементов с калорийностью 1 ккал. Во второй 
касте расположены два класса: один класс 
состоит из 166 элементов с калорийностью 2 ккал, 
а другой класс состоит из 72 элементов с 
калорийностью 3 ккал (рис. 2). Аналогичным 
образом происходит заполнение всех 8 каст (рис. 
2). Восьмая каста представлена одним классом, 
состоящим из одного элемента калорийностью 
625 ккал.  

 

Рис. 2. Сводные данные классов 

На следующем шаге производится 
соотнесение диапазона калорийности каст (табл. 
2) с калорийностью пищевых продуктов (табл. 1) 
из перечня [2]. Продукты сортируются по 
калорийности  
с целью дальнейшего подбора пищевых продуктов 
при составлении рациона в соответствии с [2].  

Таблица 2 
Распределение суммарной энергетической 

ценности рациона по кастам 

Номер 
касты 

Сумма 
калорий 
касты, 
ккал 

Диапазон 
калорийности 

касты, ккал 

Количество 
видов 

продуктов 

1 625 от 10 до 50 Максимальное 
разнообразие 

2 548 от 50 до 100 Разнообразие 
3 630 от 100 до 200 Разнообразие 
4 616 от 200 до 300 Разнообразие 
5 593 от 300 до 400 Разнообразие 

6 621 от 400 до 500 До 6 видов 
продуктов 

7 521 от 500 до 600 До 3 видов 
продуктов 

8 625 от 600 До 3 видов 
продуктов 

Далее происходит непосредственно оценка 
баланса энергетической ценности рациона 
питания путем сравнения модельных значений 
суммарной калорийности каст (табл. 2) со 
значениями суммарной калорийности каст, 
рассчитанные по объему продуктов в [2]. Для этого 
все пищевые продукты из перечня (табл. 1) 
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распределяется по кастам в соответствии с 
диапазоном калорийности (табл. 2). После чего 
находится суммарная калорийность каст текущего 
рациона [2]. Сравнительные результаты 
представлены на гистограмме (рис. 3). Как видно 
из рис. 3, суммарная энергетическая ценность 
текущего рациона моряков [2] не равномерно 
распределена между кастами. В то же время 
результаты математического моделирования 
показывают, что при выполнении критерия (4) 
суммарная энергетическая ценность модельного 
рациона равномерно распределена между 
кастами.  

 
 

Рис. 3. Распределение суммарной энергетической 
ценности рационов по кастам: 
синий столбец – модельные значения; 
серый столбец – значения текущего 
рациона.  

Анализ диаграммы (рис. 3) показывает, что 
наблюдается существенное отклонение значений 
текущего рациона моряков от модельной нормы в 
1, 4, 6 и 7 кастах. Это может являться причиной 
несбалансированности рациона по калорийности, 
что, в свою очередь, может привести морских 
специалистов к избыточному весу [1].     

На заключительном этапе рекомендуется 
перераспределить объем текущей номенклатуры 
пищевых продуктов (в граммах) между 
полученными в результате математического 

моделирования кастами, либо внести 
предложения по изменению данной номенклатуры 
путем добавления или исключения некоторых 
пищевых продуктов в [2].  

Заключение 

В работе представлена математическая 
модель оценки баланса энергетической ценности 
рациона питания экипажей судов 
рыбопромыслового флота, основанная на 
параметрическом синтезе – инструменте 
рангового анализа.   

Применение модели позволило оценить 
сбалансированность по энергетической ценности 
рациона питания экипажей морских и речных 
судов рыбопромыслового флота, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. № 628. 
Сравнительная оценка текущего рациона моряков 
с предлагаемым по модели показала, что 
суммарная энергетическая ценность текущего 
рациона питания не равномерно распределена 
между продуктовыми кастами. 

Результаты моделирования позволяют 
сформировать рекомендации по улучшению 
количественного распределения текущей 
номенклатуры пищевых продуктов между 
предложенными кастами, а также 
усовершенствовать продовольственную 
номенклатуру путем добавления или исключения 
некоторых пищевых продуктов. Предложенный 
подход позволит сделать питание моряков более 
сбалансированным по энергетической ценности 
через правильное потребление более полезных 
продуктов, что, в свою очередь, будет 
способствовать снижению проявления негативных 
эффектов, связанных с нерациональным 
питанием, малоподвижным образом жизни и 
другими особенностями жизни и работы морских 
специалистов.  
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Аннотация 
Цель статьи – получить эмпирические зависимости для характеристик центробежных 

противопожарных насосов, необходимые для автоматизации расчетов систем тушения пожаров 
на судах с применением воды. Задачи исследования: проверка непротиворечивости данных по 
насосам производителей; определение расчетных зависимостей напоров, к.п.д., мощности 
насосов ВЦН от расхода.  Проведенный сравнительный анализ предложенных расчетных 
зависимостей и данных производителя насосов подтвердил возможность использования 
предложенных зависимостей в инженерных расчетах. Данные измерений характеристик насосов 
удовлетворительно согласуются с результатами расчета по квадратичным законам 
распределения. Отклонение экспериментальных точек от эмпирических зависимостей связано с 
инструментальным эффектом. Построены графики для характеристик насосов НЦВ-63/80 и 
НЦВ-63/100. Пример расчета рабочей точки насосной установки с использованием 
приближенной гидравлической характеристики водяной пожарной системы судна показал 
высокую эффективность предложенных методик. 

Ключевые слова: судовой противопожарный насосы, рабочие характеристики насоса, 
аппроксимация, энергоэффективность. 
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Abstract 
The purpose of the article is to obtain empirical dependences for the characteristics of centrifugal 

fire pumps required for automation of calculations of fire extinguishing systems on ships using water. 
Research objectives: verification of consistency of data on pumps manufacturers; determination of the 
calculated dependence of heads, efficiency, power pumps VCN flow.  The comparative analysis of the 
proposed design dependencies and pump manufacturer data confirmed the possibility of using the 
proposed dependencies in engineering calculations. The measurement data of the pump 
characteristics are in satisfactory agreement with the results of the calculation according to the 
quadratic laws of distribution. Deviation of experimental points from empirical dependences is 
connected with the instrumental effect. Graphs for characteristics of pumps NTSV-63/80, 2 – NTSV-
63/100 are constructed. The example of calculation of the working point of the pumping unit using the 

mailto:mit-journal@mail.ru
mailto:mit-journal@mail.ru


Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019   
                                                                  

167 
 

approximate hydraulic characteristics of the water fire system of the vessel showed the high efficiency 
of the proposed techniques. 

Key words:  marine fire-fighting pumps, pump performance, approximation, energy efficiency.  
 

Введение 

Важность использования водяных систем 
пожаротушения на судах отмечается в статье [1]. 

Гидравлические параметры этих систем 
необходимо уметь выражать с помощью 
аналитических или эмпирических зависимостей. 
Комплексно эти вопросы могут быть решены с 
помощью имитационной модели водяной системы 
пожаротушения судна [2]. Важной частью такой 
модели должно быть математическое описание 
работы судовых противопожарных насосов.  

Особенности эксплуатации центробежных 
насосов описаны в ряде публикаций [3-5]. Среди 
этих насосов выделяют судовые 
противопожарные.  

В работе [4] оценивались противопожарные 
возможности систем распыления воды под 
фиксированным давлением для машинных 
помещений, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности на море. Цель этой оценки 
заключалась в определении того, может ли 
система обеспечить надлежащую защиту судовых 
машинных помещений. Для достижения этой цели 
были определены возможности и ограничения 
двенадцати систем распыления воды с 
использованием протокола испытаний систем 
водяного тумана Международной морской 
организации в качестве основы для этого анализа. 
Испытания проводились в имитированном (500 м3) 
машинном пространстве на борту испытательного 
судна береговой охраны. В целом, тенденции в 
работе систем распыления воды были аналогичны 
тенденциям, наблюдаемым для систем водяного 
тумана. Все системы были способны тушить более 
крупные пожары с изменениями в возможностях 
системы, которые становились очевидными по 
мере уменьшения размера пожара [4]. Только 
около половины систем были способны тушить 
заторможенный распыленный огонь, 
расположенный сбоку от макета двигателя. 
Системы водяного тумана, как правило, 
демонстрируют несколько лучшие возможности в 
первую очередь против небольших пожаров. Был 
сделан вывод, что возможности этих систем не 
могут быть связаны с одним параметром, таким 
как скорость применения, и должны определяться 
эмпирически. В результате утверждение этих 
систем должно быть основано на 
производительности, как и во всех других 
системах пожаротушения [4]. 

В работе [5] рассмотрены вопросы 
эксплуатации насоса под действием частичной 
нагрузки. При этом характеристика неустойчивы, и 
возникают интенсивные вибрация и шум. Для 
выявления внутренних неустойчивых 
характеристик течения в насосе проведено 
нестационарное численное моделирование при 
различных скоростях потока. По результатам 
моделирования проанализированы вторичный 
поток и вихрь, вызванный нестационарным 
течением в насосе, которые изменяются с 
изменением расхода. Флуктуации давления в 

различных частях рабочего колеса численно 
прогнозируются. Неустойчивая вихревая структура 
обнаружена в части проточных каналов рабочего 
колеса. Найдены три типа характеристик 
флуктуаций давления, представляющих разную 
картину поля потока в рабочем колесе. Когда 
насос работает на расчетном расходе, колебание 
давления является регулярным с доминирующей 
частотой, являющейся частотой вращения ротора. 
При снижении расхода ниже условия глубокого 
срыва, обусловленного обратным потоком из 
направляющей лопатки и интенсивным 
взаимодействием ротор-статор, частота 
прохождения лопатки через направляющую 
лопатку становится доминирующей частотой. 
Исследование [5] дает подробную информацию о 
нестабильном потоке с изменением рабочего 
расхода насоса. 

В данной статье рассмотрены 
высокопроизводительные агрегаты типа НЦВ 
(насосы центробежные вертикальные) [6, 7]. Для 
анализа характеристик насосов использована 
методика, ранее разработанная авторами [8-10]. 

1. Аппроксимация рабочих характеристик 

Необходимые для исследования исходные 
данные были получены от производителей 
насосов НЦВ [6, 7]. В табл. 1 приведены 
номинальные значения подачи Q, напора H, 
мощности электродвигателя P разных моделей 
НЦВ.  

Для всех моделей насосов из табл. 1 имеются 
рабочие характеристики, полученные в результате 
испытаний: зависимости напора, затраченной 
мощности, коэффициента полезного действия 
(КПД) η от подачи.  

Пример рабочих характеристик приведен на 
рис. 1 для насоса НЦВ-63/100.  

Таблица 1 
Параметры судовых противопожарных 

насосов НЦВ [6, 7]  
Модель Q, м3 /час. H, м P, 

кВт 
НЦВ-26/65 25 65 11 
НЦВ-25/80 25 80 15 
НЦВ-40/65 40 65 15 
НЦВ-40/80 40 80 22 
НЦВ-63/80 63 80 30 
НЦВ-63/100 63 100 37 
НЦВ-100/80 100 80 45 
НЦВ-
100/100 

100 100 55 

НЦВ-160/80 160 80 75 
НЦВ-
160/100 

160 100 75 
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Рис. 1. Рабочие характеристики насоса НЦВ-63/100 

от производителя [7] 

Как в [8], была использованы аналитические 
зависимости напора и КПД от подачи в форме 
парабол (1) и (2): 

 
2

1211101 QbQbb)Q(f)Q(H  ;       (1) 
2

2221202 QbQbb)Q(f)Q(  .       (2) 
 

Для аппроксимации зависимости затраченной 
мощности от подачи была использована линейная 
функция (3): 

 
31303 bb)Q(f)Q(N  .           (3) 

 
Коэффициенты в зависимостях (1)-(3) были 

найдены методом наименьших квадратов. Для 
насоса НЦВ-63/80 они приведены в  табл. 2. 
Средняя квадратичная погрешность 
аппроксимации порядка m рассчитана по формуле 
(4) [11]: 
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Таблица 2 

Коэффициенты в (1)-(3) насоса НЦВ-63/80   
Номер bi0 bi1 bi2 ε, % 

(1) 86,1 0,463  –0,00835  0,89 
(2) 0 2,07 –0,0162 1,31 
(3) 6,71 0,231 - 0,60 

 
По рис. 2-4 видно, что результаты расчетов 

хорошо согласуются с опытными данными. 
  

 
Рис. 2. Напорные характеристики насосов НЦВ. 

Точки – опытные данные [7], линии – результаты 
расчета по формуле (1): 1 –  63/80; 2 – 63/100 

 
Рис. 3. Затраченная мощность насосов НЦВ. Точки 

– опытные данные [7], линии – результаты 
расчета по формуле (3): 1 –  63/80; 2 – 63/100 

2. Коэффициент полезного действия 

Энергетическая эффективность работы насоса 
определяется значением его КПД в рабочей точке. 
Проверим соответствие графиков на рис. 1. Для 
этого рассчитаем полезную мощность насоса по 
формуле (5) (см. рис. 4): 

 
)Q(HQg)Q(Nu  ,             (5) 

 
где g – ускорение свободного падения, ρ - 
плотность жидкости. Подачу Q необходимо 
перевести в м3/с, тогда мощность получится в Вт. 
 

 
Рис. 4. Полезная мощность насосов НЦВ по 

формуле (5): 1 –  63/80; 2 – 63/100 
КПД насоса найдем по формуле (6): 
 

N/Nu 100 ,                      (6) 
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По рис. 5 видно, КПД, рассчитанный по напору 
и затраченной мощности, отличается от графика 
на рис. 1 не более чем на 5 %, что объясняется 
погрешностью построения. Следовательно, 
характеристики, представленные [7], не 
противоречивы, могут быть использованы для 
оценки энергетической эффективности насосов 
НЦВ. 

   

 
Рис. 5. КПД насоса НЦВ-63/100. Точки – опытные 
данные [7], линии – результаты расчета: 1 – по 

формуле (2); 2 – по (6) 

Зависимости КПД насосов НЦВ-63 от подачи, 
построенные на одном рис. 6, отличаются менее 
чем на 5 процентов. Следовательно, диапазон 
подачи их энергоэффективной работы, будет, 
практически, одинаковым. 

 
Рис. 6. КПД насосов НЦВ. Точки – опытные данные 

[7], линии – результаты расчета по формуле (2): 1 – 
63/80; 2 – 63/100 

3. Рабочая точка насосной установки 

Для расчета рабочей точки насосной установки 
необходимо найти гидравлическую характеристику 
водяной пожарной системы судна - зависимость 
потребного напора от расхода воды в сети. Это 
представляет собой отдельную, весьма непростую 
задачу [2]. Здесь, для примера, примем, что 
указанная гидравлическая характеристика 
определяется формулой (7): 

 
2011040 Q,)Q(F  ,                   (7) 

 

Общепринятой инженерной практикой 
является определение рабочей точки насосной 
установки, по пересечению линий на рис. 7. 
Графический метод неприемлем при проведении 
массовых расчетов. Имея аналитические 
выражения зависимостей от подачи, расход в 
рабочей точке находится решением уравнения 
F(Q0)=f1(Q0). Далее остается рассчитать напор 
насоса и КПД: H0=f1(Q0), η0=f2(Q0). Так, в 
рассматриваемом примере получим для НЦВ-
63/80: Q0 = 62,2 м3/ч.; H0 = 82,6 м; η = 66,9%; для 
НЦВ-63/100: Q0 = 71,3 м3/ч.; H0 = 95,9 м; η = 65,7%  

 
Рис. 7. Определение рабочей точки насосной 

установки: 1 – напорная характеристика НЦВ-
63/80; 2 – НЦВ-63/100; 3 – гидравлическая 

характеристика водяной пожарной системы судна 
(7)  

Заключение 

По исходным данным производителей насосов 
НЦВ были построены аналитические зависимости 
напора и КПД от подачи в форме парабол. Для 
аппроксимации зависимости затраченной 
мощности от подачи была использована линейная 
функция. 

Коэффициенты в предложенных зависимостях 
найдены методом наименьших квадратов. Для 
насоса НЦВ-63/80 они приведены в работе.  

Энергетическая эффективность работы насоса 
определяется значением его КПД в рабочей точке.  

Проведена проверка характеристик насосов на 
их совместимость. КПД, рассчитанный по напору и 
затраченной мощности, отличается от данных 
разработчиков насосов не более чем на 5 %, что 
объясняется погрешностью построения. 
Следовательно, данные представленные 
разработчиками, не противоречивы, могут быть 
использованы для оценки энергетической 
эффективности насосов НЦВ. 

Приведена методика расчета рабочей точки 
насосной установки. Приведен пример 
определения гидравлической характеристики 
водяной пожарной системы судна - зависимости 
потребного напора от расхода воды в сети. 
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Аннотация  
Показана актуальность определения численными методами коэффициента трения при 

обработке рыбы на судне. Мышечная ткань сырья описана вязкоупругой реологической 
моделью Максвелла-Томсона. Форма шероховатой поверхности ножа описана периодической 
однопараметрической функцией, содержащей одну гармонику. На основе численных моделей 
для деформационной силы трения и силы нормального контактного давления на переднюю 
наклонную грань получено выражение для коэффициента трения, а также его приведенной 
величины. Указанный коэффициент и его приведенная величина являются немонотонными 
функциями безразмерной скорости резания. При скоростях резания, стремящихся к нулю или 
бесконечности, указанный коэффициент стремится к нулю, что соответствует численному 
решению задачи для абсолютно упругого материала. При заданной безразмерной скорости 
коэффициент трения монотонно возрастает с повышением меры эластичности и безразмерной 
половинной толщины ножа, причем при определенных значениях безразмерной скорости 
имеются явно выраженные максимумы. При значениях меры эластичности 5; безразмерной 
половинной толщины ножа 50; 100; 150; 200 значения максимумов составляют 0,00426; 0,00851; 
0,01277; 0,01703. При значениях безразмерной половинной толщины ножа 100; меры 
эластичности 2; 5; 8; 12 значения максимумов указанного коэффициента составляют 0,00485; 
0,00851; 0,0107; 0,00125. Результаты численного моделирования показывают, что зависимость 
коэффициента трения от угла заточки ножа несущественная.  

Ключевые слова:  резание, рыба, трение, сила, реология, вязкоупругость, эластичность, 
шероховатость, грань, нож. 

THE APPROACH TO NUMERICAL CALCULATION OF FRICTION 
COEFFICIENT DURING PRIMARY FISH PROCESSING IN SHIP CONDITIONS 

Oleg V. Ageev  
the associate professor, PhD., 

  the associate professor of department of food and refrigeration machines 
State technical university of Kaliningrad 

Sovetsky prospect, 1, Kaliningrad 236022, Russian Federation 
e-mail: oleg.ageev@klgtu.ru 

Yuriy A. Fatykhov 
the professor, Dr.Sci.Tech.,   

head of department of Food and Refrigeration Machines 
State technical university of Kaliningrad 

Sovetsky prospect, 1, Kaliningrad 236022, Russian Federation 
e-mail: yuriy.fatyhov@klgtu.ru  

Marek Jakubowski  
the professor, Dr.Sci.Tech.,   

head of department of food industry processes and facilities 
Koszalin University of Technology  

15-17 Raclawicka Street, PL75620 Koszalin, Poland  
e-mail: marek.jakubowski@tu.koszalin.pl 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 том 4, 2019/№ 4 part 4, 2019     
                                                                  

172 
 

Abstract 
The relevance of determining the friction coefficient by numerical procedures during fish processing 

on ship has been shown. The muscle tissue of the raw material has been described by the Maxwell-
Thomson viscoelastic rheological model. The shape of the rough surface of the knife has been 
described by a periodic one-parameter function containing one harmonic. Based on the numerical 
models for the deformation friction force and the force of normal contact pressure on the front inclined 
edge, an expression for the friction coefficient, as well as its reduced value, has been obtained. This 
coefficient and its reduced value are non-monotonic functions of the dimensionless cutting speed. At 
cutting speeds that tend to zero or infinity, this coefficient tends to zero, which corresponds to the 
numerical solution of the problem for an absolutely elastic material. For a given dimensionless velocity, 
the friction coefficient increases monotonically with an increase in the measure of elasticity and a 
dimensionless half thickness of the knife, and at certain values of the dimensionless velocity there are 
pronounced maxima. With the values of the elasticity measure 5; dimensionless half the knife thickness 
50; 100; 150; 200, values of the maxima of the deformation component of the friction coefficient are 
0.00426; 0.00851; 0.01277; 0.01703, respectively. At values of the dimensionless half thickness of the 
knife 100; elasticity measures 2; 5; 8; 12, values of the maxima of this component are 0.00485; 
0.00851; 0.0107; 0.00125, respectively.  The numerical simulation results show that the dependence of 
the friction coefficient on the angle of sharpening the knife is not significant. 

Key words:  cutting, fish, friction, force, rheology, viscoelasticy, elasticy, roughness, edge, knife. 
 

Введение 

Деформационной составляющей 
коэффициента трения является отношение 
деформационной силы трения к внешней силе, 
действующей по нормали к грани ножа [1]. Расчет 
коэффициента трения рыбы и шероховатой 
поверхности рабочих органов судовых 
перерабатывающих машин является актуальным 
направлением исследований в России и за 
рубежом. В работе [2] установлена 
экспериментальная зависимость между силой 
сопротивления волокнистого материала и 
скоростью движения ножа. В статье [3] 
проанализировано влияние угла заточки лезвия на 
параметры указанного процесса. В работе [4] 
исследовано влияние трения и глубины 
погружения лезвия на силы сопротивлений при 
резании вязкоупругих материалов. В статье [5] 
выполнен теоретико-экспериментальный анализ 
взаимодействия высокоэластичных сред в 
процессе деформирования  и износа. В работе [6] 
рассмотрены закономерности трения при 
обработке пищевых материалов в различных 
диапазонах скоростей. Статьи [7, 8] описывают 
численное моделирование трибологических 
явлений на поверхности раздела эластичных и 
жестких тел. Статья [9] описывает конечно-
элементное моделирование процесса трения 
вязкоупругого продукта.  

Однако, несмотря на ценность известных 
публикаций, в настоящее время недостаточно 
полно разработан теоретический подход к 
исследованию трения при обработке рыбы в 
условиях судна. Целью настоящей работы 
является численное определение указанного 
коэффициента трения мышечной ткани рыбы и 
шероховатой поверхности рабочих органов 
судового перерабатывающего оборудования. 

1. Материал 

В работах [10, 11] проведен выбор реологических 
моделей ткани вязкоупругих пищевых продуктов 
животного происхождения. Рассмотрены 
дифференциальные уравнения моделей с  их 
решениями для трех различных условий нагружения. 
Установлено, что мышечная ткань рыбы до 

разрушения проявляет ограниченное течение под 
нагрузкой, релаксирует при постоянной нагрузке до 
равновесного состояния, полностью 
восстанавливается при полной разгрузке. Показано, 
что результатам проведенных экспериментальных 
испытаний материала при малых и средних 
напряжениях приближенно соответствует 
трехэлементная реологическая модель Максвелла–
Томсона (стандартное вязкоупругое тело). 

2. Математическое моделирование 

При описании регулярного микрорельефа 
режущего органа с учетом технологических 
формообразующих факторов и определении силы 
трения использована физико-технологическая 
теория неровностей поверхности. 

 Основа микрорельефа поверхности грани 
приближенно описана тригонометрическим 
полиномом, содержащим одну гармонику: 

                      xxf  2sin .               (1) 
При определении внешней реактивной силы, 

действующей по нормали к наклонной грани, 
поверхность ножа считается абсолютно гладкой 
[12]. Резание рыбы осуществляется в 
установившемся режиме, когда горизонтальные 
волокна мышечной ткани разрушены режущей 
кромкой и контактируют с наклонными гранями 
ножа, а также произошло затухание переходных 
процессов после разрушения. 

На основе численных математических моделей 
для определения деформационной силы трения и 
максимальной силы нормального контактного 
давления представляется возможным рассчитать 
приведенный коэффициент трения материала и 
передней наклонной грани ножа: 

                 cossin
2

2  md
P
F

 ,      (2) 

где 2F  – безразмерная деформационная сила 
трения, действующая по касательной к 

поверхности грани; mP2 – максимальная 
безразмерная сила нормального контактного 
давления материала на переднюю наклонную 
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грань ножа [12], направленная по нормали к линии 
движения ножа;   – половинный угол заточки 
ножа. 

3. Результаты численного моделирования 

Аналитическое определение коэффициента 
трения в соответствии с выражением (2) 
представляет собой трудоемкую задачу.  

В связи с этим на ЭВМ проведено численное 
моделирование и определены значения 
указанного коэффициента при различных 
режимных параметрах процесса резания. 
Предложенная расчетная методика 
предусматривает численное решение 
дифференциального уравнения состояния 
вязкоупругого материала [11], а также численное 
интегрирование при определении вязкоупругих 
сил сопротивления и трения.    

Разработанные численные модели позволяют 
варьировать безразмерной скоростью резания, 
мерой эластичности материала, безразмерной 
толщиной ножа для исследования зависимостей 
коэффициента трения d  и его приведенной 

величины d  от указанных параметров. Ниже 
приведены результаты численного 
моделирования указанных коэффициентов для 
модели (1) шероховатой поверхности ножа.  

На рис. 1 показаны зависимости коэффициента 
трения и его приведенной величины от 
безразмерной скорости резания при различных 
значениях безразмерной толщины ножа. На 
рисунках обозначены:  – безразмерная 
половинная толщина ножа; 01e – безразмерная 

мера эластичности материала: 1001 EEe  , 

где 0E  – мгновенный модуль упругости 

материала (модуль Юнга); 1E  – 
высокоэластичный (запаздывающий) модуль 
упругости. 

 На рис. 2 приведены значения указанного 
коэффициента при различных значениях меры 
эластичности материала. Отметим, что на рис. 1, 2 
шкала оси безразмерной скорости – 
логарифмическая. 

4. Обсуждение результатов 

Рис. 1, 2 демонстрируют, что коэффициент 
трения и его приведенная величина являются 
немонотонными функциями безразмерной 
скорости резания. При скоростях резания, 
стремящихся к нулю или бесконечности, 
указанный коэффициент и его приведенная 
величина стремятся к нулю.  

Коэффициент трения существенно возрастает 
с увеличением безразмерной половинной 
толщины ножа   (рис. 1), а также с увеличением 
меры эластичности материала 01e  (рис. 2). 

При значениях меры эластичности 5; 
безразмерной половинной толщины ножа 50; 100; 
150; 200 значения максимумов деформационной 
составляющей коэффициента трения составляют 
0,00426; 0,00851; 0,01277; 0,01703 соответственно.  

При значениях безразмерной половинной 
толщины ножа 100; меры эластичности 2; 5; 8; 12 
значения максимумов указанной составляющей 
составляют 0,00485; 0,00851; 0,0107; 0,00125 
соответственно.  

Наряду с этим, результаты численного 
моделирования показывают, что зависимость 
составляющей коэффициента трения от угла 
заточки ножа несущественная. 

 
а                                                                                       б 

Рис. 1. Зависимости  коэффициента трения от безразмерной скорости резания при различных значениях 
безразмерной толщины ножа ( 501 e ; шкала v  − логарифмическая): 

а – приведенный  коэффициент трения; 
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б – коэффициент трения; 

1 − 50 ; 2 − 100 ; 3 − 150 ; 4 − 200  

 
                                                а                                                                                        б 

Рис. 2. Зависимости деформационной составляющей коэффициента трения от безразмерной скорости резания 

при различных значениях меры эластичности материала ( 100 ; шкала v  − логарифмическая): 
а – приведенный коэффициент трения; 

б –  коэффициент трения; 

1 − 201 e ; 2 − 501 e ; 3 − 801 e ; 4 − 1201 e  
Согласно численной модели коэффициент 

трения зависит от микро- и макрогеометрии ножа 
и является функцией толщины образца 
материала, половинного угла заточки ножа, 
половинной толщины ножа; меры эластичности и 
вязкости материала, скорости резания, формы и 
высоты микровыступов, а также расстояния между 
ними. 

Следует отметить, что при определенных 
формах шероховатой поверхности грани 
возникает насыщенный контакт материала с 
неровностями грани, при этом крайняя контактная 
точка отсутствует: материал контактирует с 
микровыступом по всей его длине. В частности, 
это может происходить в том случае, если 
микрорельеф на одном периоде состоит из 
нескольких неровностей. Результаты численных 
расчетов показывают, что при насыщенном 
контакте коэффициент трения существенно 
снижается.  

Кроме того, безразмерная деформационная 
сила трения является немонотонной функцией 
безразмерной скорости скольжения. При 
скоростях скольжения, стремящихся к нулю или 
бесконечности, деформационная сила трения 
стремится к нулю. Это соответствует решению 
задачи для вдавливания микровыступов в упругий 
материал, который характеризуется длительным 
модулем упругости.   Величина силы существенно 
возрастает с ростом меры эластичности 
материала.  

Заключение 

Предложена методика численного расчета 
коэффициента трения скольжения мышечной 
ткани рыбы по шероховатой поверхности 
режущего органа, который позволяет провести 

анализ влияния различных параметров геометрии 
ножа и реологических свойств материала на 
процесс трения. 

Распределение контактных давлений и 
деформационная сила трения ножа существенно 
зависят от формы неровностей шероховатой 
поверхности грани, а также от скорости 
скольжения и реологических свойств рыбы. При 
достижении определенного значения скорости 
указанная сила имеет явно выраженный 
максимум, после чего нелинейно уменьшается. 

Безразмерная ширина контактной площадки 
микровыступов монотонно зависит от меры 
эластичности материала и немонотонно зависит 
от безразмерной скорости скольжения с явно 
выраженным минимумом.  

Разработка математических моделей для 
расчета указанной составляющей создает 
практическую основу для оптимизации геометрии 
ножа по критерию минимального сопротивления 
резанию с учетом параметров различного 
масштаба: макрогеометрической формы режущего 
органа и микрогеометрической шероховатости его 
поверхности.  

Установленные зависимости позволяют научно 
обоснованно управлять геометрической формой 
профиля наклонных граней и микронеровностей 
технологической шероховатости ножа с целью 
минимизации деформационной силы трения при 
резании рыбы. 

Основное направление дальнейших 
исследований следующее: исследование влияния 
параметров шероховатости на силу трения и 
определение коэффициента трения между 
материалом и гранями ножа при различных 
формах микровыступов.  

Более точное определение силы трения и 
коэффициента трения предусматривает учет 
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адгезионного притяжения между мышечной 
тканью рыбы и шероховатой поверхностью грани 

ножа.
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Аннотация 
Траловый лов является одним из эффективных средств добычи гидробионтов. На его долю 

приходится 70% мирового улова. В морском флоте различные рыбопромысловые тренажерные 
комплексы можно применять как для подготовки специалистов и береговой охраны, так и при 
проектировании, и в процессе эксплуатации донных тралов. При имитации донного трала 
приближение к реальности необходимо не только для визуализации виртуальной сцены и 
правильной имитации «цифровых двойников» навигационного и рыбопоискового оборудования, 
но и для определения границ поверхностей соприкосновения элементов трала с грунтом при 
расчете его формы. В данной статье рассмотрены задачи создания базы данных топологии 
места по батиметрическим картам формата NetCDF и методы их решения, рассмотрена 
структура формата файла NetCDF, предложены методы уменьшения трудоемкости работы 
алгоритмов при имитации и визуализации, и метод преобразования координат точек из 
геоцентрической системы в топоцентрическую. Обозначен путь дальнейшей проработки 
алгоритма определения топологии места лова с целью повышения детализации виртуального 
места промысла. 
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Abstract 
Trawl fishing is one of the most effective means of extracting aquatic organisms. It accounts for 

70% of the world's catch. In the navy, various fishing simulator complexes can be used both for training 
specialists and the coast guard, as well as in the design and operation of bottom trawls. When 
simulating the bottom trawl, approximation to reality is necessary not only for visualizing the virtual 
scene and correctly simulating the “digital doubles” of navigation and fish-finding equipment, but also 
for determining the boundaries of the surfaces of contact of the elements of the trawl with the ground 
when calculating its shape. This article discusses the tasks of creating a database of the topology of a 
place for bathymetric maps of the NetCDF format and methods for solving them, considers the 
structure of the NetCDF file format, suggests methods to reduce the complexity of the algorithms 
during simulation and visualization, and a method for converting point coordinates from a geocentric 
system to a topocentric. The way for further development of the algorithm for determining the topology 
of the fishing place in order to increase the detail of the virtual fishing spot is indicated. 

Key words: fishing, bottom trawl, bathymetric map, simulator, mathematic model 
 

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. 

Различные тренажерные комплексы широко 
используются в различных отраслях 
промышленности, в том числе и морских [1]. В 
морском флоте тренажерные комплексы можно 
применять как в процессе проектирования и 
эксплуатации орудий лова, так и для подготовки 
специалистов и береговой охраны. 

Для того, чтобы обучающийся в дальнейшем 
сможет более эффективно применять свои навыки 
на практике и уменьшить количество ошибок, при 
построении рыболовных тренажерных комплексов, 
обучающих промыслу донным тралом и 
имитирующих процесс лова в реальных условиях, 
необходимо приблизить «виртуальный мир» к 
натурному. 

1. Цель и задачи 

При имитации донного трала приближение к 
реальности необходимо не только для 
визуализации виртуальной сцены и правильной 
имитации «цифровых двойников» навигационного 
и рыбопоискового оборудования такого, как радар, 
гидролокатор, эхолот и траловый зонд [2], но и для 
определения границ поверхностей 
соприкосновения элементов трала с грунтом при 
расчете его формы. 

Для имитации надводного мира можно 
использовать цифровые модели рельефа 
формата SRTM [3]. Для имитации топологии 
подводного рельефа данные модели не подходят 
из-за слишком низкой детализации подводного 
рельефа. 

В данной статье будет рассмотрено 
применение батиметрических электронных карт 
океана (GEBCO) Национального центра 
океанографии [4] формата NetCDF (Common Data 
Format) для создания базы данных топологии 
места лова. Формат NetCDF разработан для 
хранения и обмена скалярных и многомерных 
научных данных различными исследователями и 
организациями. 

2. Материалы и методы 

Структурно файл формата NetCDF является 
контейнером, данные в котором хранятся в виде 
одномерных и двумерных массивов. Данные 
большей размерности хранятся в виде 
последовательности двумерных массивов. На рис. 
1 показан пример хранения четырехмерных 
данных на площади, меняющиеся со временем и 
при изменении высоты. 

 
Рис. 1. Структура четырехмерных данных в файле 

формата NetCDF 

Файл NetCDF содержит измерения, 
переменные и атрибуты. Совместно эти 
компоненты используются для сохранения 
значения данных, а также отношений между 
полями данных в наборе данных, состоящем из 
массивов. 
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Структура файла с батиметрической карты 
приведена ниже. Строки пронумерованы для 
удобства изложения материала. 

 
01. netcdf file:/C:/КГТУ/НИР/НИР-2019/RN-
2421_1550380692012/GEBCO_2014_2D.nc { 
02.  dimensions: 
03.      lat = 21600; 
04.      lon = 43200; 
05.    variables: 
06.      short elevation(lat=21600, lon=43200); 
07.       :standard_name = 
"height_above_reference_ellipsoid"; 
08.       :long_name = "Elevation relative to sea level"; 
09.       :units = "m"; 
10.       :scale_factor = 1.0; // double 
11.       :add_offset = 0.0; // double 
12.       :sdn_parameter_urn = 
"SDN:P01::BATHHGHT"; 
13.       :sdn_parameter_name = "Sea floor height 
(above mean sea level) {bathymetric height}"; 
14.       :sdn_uom_urn = "SDN:P06:ULAA"; 
15.       :sdn_uom_name = "Metres"; 
 
16.     double lat(lat=21600); 
17.       :standard_name = "latitude"; 
18.       :long_name = "latitude"; 
19.       :units = "degrees_north"; 
20.       :axis = "Y"; 
21.       :sdn_parameter_urn = 
"SDN:P01::ALATZZ01"; 
22.       :sdn_parameter_name = "Latitude north"; 
23.       :sdn_uom_urn = "SDN:P06:DEGN"; 
24.       :sdn_uom_name = "Degrees north"; 
 
25.     double lon(lon=43200); 
26.       :standard_name = "longitude"; 
27.       :long_name = "longitude"; 
28.       :units = "degrees_east"; 
29.       :axis = "X"; 
30.       :sdn_parameter_urn = 
"SDN:P01::ALONZZ01"; 
31.       :sdn_parameter_name = "Longitude east"; 
32.       :sdn_uom_urn = "SDN:P06::DEGE"; 
33.       :sdn_uom_name = "Degrees east"; 
34. } 
 

Разберем структуру подробнее. В строках 02-
04 описываются размер каждой размерности 
(dimensions). Батиметрические карты имеют две 
размерности – широта (latitude) и долгота 
(longitude). В зависимости от степени детализации 
на один градус широты/долготы может приходится 
различное количество элементов массива. В 
данном примере двумерный массив имеет 
размеры по широте 21600, а по долготе 43200 
элементов. 

Далее, в строках 05-33 идет секция описания 
переменных. В файле батиметрических карт их 

три: elevation (строки 06-15), lat (строки 16-24) и lon 
(строки 25-33). 

Переменная elevation представляет собой 
двумерный массив целочисленных значений 
высот (глубин) в диапазоне от -32768 до 32767. 
Положительные значения обозначают высоту над 
уровнем моря в метрах, отрицательные – глубину. 

Переменные lat и lon являются ссылочными 
одномерными массивами вещественных значений 
двойной точности, ставящими в соответствие 
индексам в массиве elevation широту и долготу в 
градусах. Необходимость этих массивов 
обусловлена тем, что земля имеет форму 
эллипсоида. При этом соответствие индекс-угол 
нелинейно. 

Кроме описанных секций формат NetCDF 
также имеет секцию атрибутов. В атрибутах можно 
указывать вспомогательную информацию. В 
случае батиметрических карт атрибуты 
применяются исключительно для текстовых 
комментариев и в данной статье не 
рассматриваются. 

На рис. 2 показана карта глубин и высот 
поверхности Земли, полученная из файла 
примера. На ней значениям глубины/высоты 
ставится в соответствие цвет. 

Размер данных батиметрических карт обычно 
очень велик. В данном примере он составляет 
21600∙43200∙2 байт ≈ 1,8 Гбайт. И это при 
относительно небольшой для задач имитации 
процесса лова точности. Считая длину экватора 
Земли приблизительно равную 40000 км получаем 
точность представления информации 40000 км / 
43200 ≈ 926 м. А поскольку в тренажерной системе 
обработка соответствующих данных является 
только одной из функций, целиком в оперативную 
память ЭВМ данные карты загрузить не 
представляется возможным. Более того, как при 
визуализации, так и в процессе вычислений при 
имитации используется топоцентрическая 
прямоугольная система координат, а не 
геоцентрическая [5]. Поэтому для построения базы 
данных топологии места лова необходимо решить 
две основные задачи: 

1. сегментировать данные, полученные из 
файла NetCDF; 

2. трансформировать данные из 
геоцентрической системы координат в 
топоцентрическую прямоугольную. 

3. Первая задача решается разбивкой карты 
на относительно небольшие сегменты, 
охватывающие место промысла. Каждый сегмент 
хранится в отдельном файле и целиком 
подгружается в память. 

4. Для решения второй задачи необходимо 
перед сохранением сегмента в файле провести 
соответствующие преобразования (с учетом 
эллиптической формы Земли) [5,6]. 
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Рис. 2. Карта глубин и высот поверхности Земли 

В топоцентрической прямоугольной системе 
начало координат u, v, w расположено над 
эллипсоидом в некоторой точке Q. Ось w лежит на 
нормали к эллипсоиду, проходящей через точку Q. 
Ось u лежит в плоскости меридиана точки Q, 
перпендикулярна к оси w и направлена на север. 
Ось v перпендикулярна к осям w и u и направлена 
в сторону увеличения долготы на восток. 
Координатные оси u и v лежат в плоскости 
геодезического горизонта, т.е. в плоскости, 
перпендикулярной нормали к эллипсоиду. 

Для трансформации из геоцентрической 
системы в топоцентрическую прямоугольную 
проведем трансформацию из геоцентрической 
системы в пространственную прямоугольную 
систему (см. рис. 3) [5]. 

 

Рис. 3. Пространственные прямоугольные 
координаты 

Применив аффинные преобразования [7] 
трансформируем из последней в 
топоцентрическую 

  1 2( , , ,0) ( , , ,0)u v w X Y ZM M   (1) 
где u, v, w – координаты в топоцентрической 

системе координат; M1 – матрица сдвига 
(вычисляется из координат точки Q в 
пространственной прямоугольной системе по (2) 
при H=0); M2 – матрица поворота (вычисляется из 
широты и долготы точки Q, заданной условием 
задачи); X, Y, Z – координаты в пространственной 
прямоугольной системе координат. 

В пространственной прямоугольной системе 
начало координат расположено в центре земного 
эллипсоида, ось X — в плоскости начального 
меридиана долготы L0, ось Z направлена по оси 
вращения эллипсоида, при этом оси X и Y лежат в 
плоскости экватора. 

Для трансформации из геоцентрической 
системы в пространственную прямоугольную 
применим зависимость [5] 
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где N – радиус на экваторе; H – высота точки 
над уровнем моря; B – широта; L – долгота. 
Значения H, B, L берутся из переменных elevation, 
lat и lon. 

Выводы 

В статье предложены методы уменьшения 
трудоемкости работы алгоритма определения 
топологии места лова для задач расчета формы 
«цифрового двойника» донного трала, имитации 
навигационного и рыбопоискового оборудования 
траулера в рыбопромысловых тренажерах, 
рассмотрен метод преобразования координат 
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точек из геоцентрической системы в 
топоцентрическую. 

Одним из путей повышения детализации места 
лова является совмещение данных, полученных 
из батиметрических электронных карт океана 

(GEBCO) с данными цифровых моделей рельефа 
формата SRTM. 

Авторами статьи планируется дальнейшая 
проработка алгоритма в этом направлении. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена автономная децентрализованная математическая модель 

поведения стаи рыб вблизи трала, основанная на уравнениях движения Ньютона. Для оценки 
адекватности математической модели при различной степени ее связанности M проведено 
численное моделирование поведения стаи скумбрии вблизи трала. Входные параметры 
математической модели получены экспериментальным путем. По результатам численных 
экспериментов было вычислено оптимальное значение M. Численные эксперименты 
проводились на разработанной по предложенной математической модели программе для ЭВМ. 
Недостатком описанной математической модели можно считать отсутствие механизма 
определения столкновений рыбы и препятствий (коллизий), в связи с чем возможный «проскок» 
особей через препятствие. Это критично для таких задач, как моделирование поведения рыбы в 
замкнутых установках аквакультуры, где потеря особи неприемлема. 
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Abstract 
This article discusses an autonomous decentralized mathematical model of the behavior of a fish 

flock near a midwater trawl, based on the equations of motion of Newton. To assess the adequacy of 
the mathematical model with a varying degree of its connectivity M, numerical simulation of the 
behavior of a mackerel near a midwater trawl was performed. The input parameters of the 
mathematical model are obtained experimentally. Based on the results of numerical experiments, the 
optimal value of M was calculated. Numerical experiments were carried out on a computer program 
developed according to the proposed mathematical model. The lack of the described mathematical 
model can be considered the lack of a mechanism for determining collisions of fish and obstacles 
(collisions), and therefore a possible “slip” of individuals through an obstacle. This is critical for tasks 
such as modeling the behavior of fish in closed aquaculture facilities where loss of an individual is 
unacceptable. 
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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). 

1. Цель и задачи 

При построении тренажерных комплексов [1] и 
«цифровых двойников» траловых систем, 
имитирующих процесс лова, необходимо 
моделировать поведение стаи рыб вблизи трала. 
При этом необходимо учитывать, что поведение 
отдельных особей рыб отличается от поведения 
их в стае. Внутри стаи отдельные особи движутся 
согласованно. 

Исследования в данном направлении, но для 
задач лова ставными неводами, ведутся такими 
мировыми учеными, как Takagi, T., Moritomi, Y., 
Iwata, J., Nakamine, H., Sannomiya, N. (Япония) 
[2,3], Gun-Ho LEE, Chun Woo LEE, Young-Bong 
KIM, Pingguo He (Южная Корея) [4]. Так в [2] 
описана математическая модель поведения рыбы 
вблизи ставного невода при двухмерной 
постановке задачи без учета случайной 
составляющей. В [4] при подсчете расстояния 
видимости для скумбрии учитывается угол обзора 
и освещенность, выводятся зависимости 
выносливости от скорости плавания, 

максимальной скорости плавания от длины тела и 
ряд других. 

В данном научном исследовании авторами 
предпринимается попытка расширить 
существующие математические модели для 
применения в тренажерных комплексах, где 
необходимо имитировать поведение рыб в 
трехмерном пространстве и повысить 
реалистичность. 

2. Материалы и методы 

Опишем движение i-ой особи в стае 
дифференциальными уравнениями движения (1), 
а всю стаю системой уравнений при i=1,2,…,Nf 

1 2 3 4

i
i

i
i i i i i

d
dt

dm
dt





    


x v

v F F F F
  (1) 

при начальных условиях vi=v0, xi=xi0, где xi – 
координаты особи в пространстве; t – время 
процесса; vi – вектор скорости перемещения 
особи; mi – ее масса; Fi1 – сила, развиваемая 
рыбой, при отсутствии препятствий (трала) и 
соседних рыб; Fi2 – корректирующая сила, 
развиваемая рыбой при нахождении ее вблизи 
элементов траловой системы, дна и поверхности 
водоема; Fi3 – корректирующая сила, развиваемая 
рыбой при приближении ее к другим рыбам в стае; 
Fi4 – случайная составляющая силы; Nf – 
количество рыб в стае; v0 – начальная скорость 
движения стаи, одинаковая для каждой особи; xi0 – 
начальное положение особи. 

Начальные условия для (1) задаются как 
входные параметры математической модели и 
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определяют начальные направление 
перемещения стаи и ее форму. 

Сила Fi1 зависит от 
  1 1 2 3i i i i i i ia v a v a   F v   (2) 

при условии ai2<ai3, где ai1 – коэффициент 
демпфирования, влияющий на изменение 
скорости особи; ai2 – номинальная скорость особи 
(первая скорость особи в установившемся 
режиме); ai3 – максимальная скорость особи 
(вторая скорость особи в установившемся 
режиме). Параметры ai1, ai2, и ai3 являются 
уникальными для каждой особи (или группы 
особей) константами [2]. 

Выражение (2) описывает тот факт, что 
одиночная рыба в отсутствие поблизости 
препятствий и других особей стремиться достичь 
одну из двух скоростей ai2 или ai3, либо 
остановиться. 

При подходе к тралу, дну или поверхности 
водоема рыба воспринимает их как препятствие, 
стараясь не сталкиваться и плыть вдоль 
препятствия, развивая дополнительную 
корректирующую силу 

 2i Ol wi wil wi wilf k k    F f f   (3) 

Данная сила должна корректировать движение 
таким образом, чтобы противодействовать 
чрезмерному приближению и удалению от 
препятствия, выступая таким образом 
притягивающей или отталкивающей силой. Для 
расчета Fi2 элементы траловой системы (канатно-
сетная часть, траловые доски, судно и т. д.), дна и 
поверхности водоема в математической модели 
представляются ограниченными поверхностями 
(прямолинейными отрезками при двумерной 
постановке задачи). 

В (3) использованы следующие обозначения: l 
– номер (индекс) наиболее близкой к рыбе 
поверхности (отрезка); kwi

+ - реакция при отходе от 
препятствия, определяет коэффициент 
притягивающего к препятствию усилия  при отходе 
от него (константный параметр, уникальный для 
каждой особи); kwi

- - реакция при подходе к 
препятствию, определяет коэффициент 
отталкивающего от препятствия усилия  при 
подходе к нему (константный параметр, 
уникальный для каждой особи); fOl – сплошность 
материала поверхности l (для траловых досок, 
гидродинамических щитков, дна и поверхности 
водоема принимается равной 1); fwil

+ и fwil
- - 

силовые компоненты, определяющие 
притягивающее (4) и отталкивающее (5) усилие: 
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где vil – скорость удаления особи i от 
поверхности l по нормали к ней; el – единичный 
вектор, направленный по нормали к поверхности 
(перпендикулярно отрезку для двумерной 
постановки) l; dil – расстояние между рыбой и 
поверхностью (отрезком); d+ и d- - видимость при 

подходе и отходе соответственно (граничные 
притягивающее и отталкивающее расстояния, 
являются константными параметрами, 
уникальными для каждой особи). 

Корректирующая сила Fi3, развиваемая рыбой 
при приближении ее к другим рыбам в стае, 
определяется как 

3
i i

j i j i
i ij ij

j jij i

b c
r M 

 
  

Ν N

x x v v
F  (6) 

где j – номер приближающейся к i особи; Ni – 
подмножество особей, влияющих на поведение 
особи i; Mi – степень взаимодействия (количество 
особей в Ni); xj – положение приближающейся 
особи; rij – расстояние между особями i и j; vj – 
скорость особи j; bij и cij – величины, зависящие от 
расстояния между особями (см. рис. 1): 
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где kbi1 – реакция на ближнее присутствие 
особи (определяет коэффициент отталкивающего 
от другой особи усилия); kbi2 – реакция на дальнее 
присутствие особи (определяет коэффициент 
притягивающего к другой особи усилия); kci – 
реакция на движение пары особей относительно 
друг друга; αi1 – средняя видимость (предельное 
расстояние до другой особи, при котором 
изменяется притягивающее к ней и 
отталкивающее от нее усилие); αi2 – предельная 
видимость (предельное расстояние до другой 
особи, дальше которого она не оказывает 
воздействия на особь); δi – видимость движения 
(предельное расстояние до другой особи, до 
которого ее движение не оказывает воздействия 
на особь). Указанные в (7), (8) параметры 
уникальны для каждой особи либо группы особей 
(стаи). 

 
Рис. 1. Зависимость bi и ci от rij 
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Первое слагаемое в правой части (6) 
определяет составляющую силы Fi3, 
поддерживающую расстояние между особями. 
Второе слагаемое поддерживает скорость между 
особями в заданных пределах. Степень 
взаимодействия Mi влияет на адекватность 
математической модели и должно быть 
оптимизировано. В представленной 
математической модели Mi задается как входной 
параметр. В зависимости от его значения 
подмножество Ni определяется как Mi наиболее 
близких к особи i особей. 

Случайная составляющая силы Fi4 имеет 
дисперсию, задаваемую входным параметром 
математической модели – активностью особи, и 
нулевое математическое ожидание. 

Рассмотрим влияние задаваемого размера 
подмножества особей Mi на адекватность 
математической модели. При малых значениях Mi 
ослабляется влияние стайного эффекта, 
уменьшается взаимная передача информации от 
рыбы, заметившей препятствие, к ее соседям, что 
приводит большой погрешности имитации. При 
больших значениях Mi чрезмерно усиливается 
взаимосвязь внутри стаи, что уменьшает 
возможность обхода отдельными особями 
препятствий. Таким образом при слишком малых 
больших значениях Mi математическая модель не 
может правильно описать фактическое поведение 
стаи рыб в процессе тралового лова. 

Для определения оптимального значения Mi 
была введена количественная оценка 
адекватности математической модели при помощи 
показателей D и T 

1 1 1

1 1,
f ft N Nn

ni i
n i it f f

D d T T
n N N  

    (9) 

где nt – количество временных отсчетов; dni – 
расстояние между особью i и центральной точкой 
стаи, определяется как среднее значение 
координат всех особей в стае; Ti – время 
нахождения внутри тралового мешка. 

Расчет показателей D и T (9) проводился по 
результатам численных экспериментов для 

различных значений Mi. Экспериментально 
установлено, что математическая модель 
наиболее адекватна при Mi в диапазоне от 5 до 10. 
С учетом того, что при увеличении Mi 
увеличивается трудоемкость имитационной 
модели, авторы статьи предлагают использовать 
значение 5. 

3. Результаты 

В таблице 1 приведены параметры, 
используемые в (2)-(8), полученные 
экспериментально для пяти особей скумбрии [3]. 

Таблица 1 
Параметры математической модели 

Парамет
р 

Порядковый номер особи 
1 2 3 4 5 

ai1, 
гр∙с/см2 

-
0,00

9 

-
0,005

1 

0,005
7 

-
0,000

2 

-
0,003

9 
ai2, см/с 20,5 33,7 -165,9 40,4 26,7 
ai3, см/с 875 355 41,7 5126 8136 

kbi1, 
гр∙см/с2 

-572 -1003 -459 -503 -1196 

kbi2, 
гр∙см/с2 

156 179 247 255 154 

kci, гр/с 0,26
3 

0,130 0,157 -0,311 2,26 

αi1, см 11,6 13,7 9,12 9,32 15,4 
kwi

+, гр/см 42,0 141 96,3 86,9 161 
kwi

-, гр/см -22,7 -11,5 -18,4 -12,2 -34,4 
 
Эксперимент проводился в замкнутом 

пространстве, ход эксперимента был 
зафиксирован видеосъемкой. Результаты 
эксперимента были обработаны с использованием 
метода наименьших квадратов по данным 
временных рядов [5]. 

Для проверки работоспособности 
предложенной математической модели (1)-(8) 
была разработана программа для ЭВМ и проведен 
численный эксперимент (см. рис. 2). Результаты 
эксперимента показывают, что для таких 
постановок задачи, как определение уловистости, 
предложенная математическая модель 
жизнеспособна. 
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Рис. 2. Численный эксперимент 

Выводы 

В статье предложена математическая модель 
движения стаи рыб в окрестностях трала. 

Недостатком описанной математической 
модели можно считать отсутствие механизма 
определения столкновений рыбы и препятствий 
(коллизий), в связи с чем возможный «проскок» 

особей через препятствие. Это критично для таких 
задач, как моделирование поведения рыбы в 
замкнутых установках аквакультуры, где потеря 
особи неприемлема. 

Авторами статьи планируется дальнейшая 
проработка математической модели в этом 
направлении. 
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