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Введение 
Introduction 

Обеспечение безопасности судоходства на внут-
ренних водных путях приобретает все большую 
значимость в связи с развитием внутреннего  
туризма и оптимизацией расходов на перевозки 
грузов. Аварии на водном транспорте приводят 
к повреждениям судов, потере грузов, корабле-
крушениям и, в худших случаях, к человеческим 
жертвам. Значительная часть аварий речных во-
доизмещающий судов, приводящих к серьезным 
повреждениям судна (или к его гибели) и челове-
ческим жертвам, происходит по причине скоро-

течного затопления судна; по данным исследова-
ний доля таких аварий составляет 95,2 % [1]  
(рис. 1). В качестве примеров можно привести 
следующие крушения: 
 теплоход «Булгария», 10.07.2011, Куйбышевское

водохранилище, р. Волга (Россия). 122 жертвы, 
79 пострадавших [2]; 

 паром «Шариатпур-1», 13.03.2012, р. Мегхна
(Бангладеш). 142 жертвы, 60 пострадавших [3]; 

 паром, 30.04.2012, р. Брахмапутра (Индия).
100 жертв, 150 пропавших без вести, 80 постра-
давших [3]; 

 теплоход «Дунфанчжисин», 01.06.2015, р. Янцзы
(Китай). 442 жертвы, 12 пострадавших [4]. 

Для цитирования: Валяев А.В. О разработке системы поддержки принятия решений при угрозе затопления реч-
ного водоизмещающего судна. Труды Крыловского государственного научного центра. 2019; Специальный вы-
пуск 2: 248–253. 
For citations: Valyaev A. On development of flooding response support system for river-going displacement vessel. Transac-
tions of the Krylov State Research Centre. 2019; Special Edition 2: 248–253 (in Russian). 
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Очевидно, что обеспечение безопасности пла-
вания судов является непреходящей актуальной 
задачей. Оборудование судов радионавигационны-
ми системами, средствами радиолокации, глобаль-
ными интегрированными навигационными ком-
плексами, электронными картографическими 
навигационно-информационными системами спо-
собствовало существенному повышению уровня 
автоматизации и качественному изменению мето-
дов судовождения, но вместе с тем пока не привело 
к заметному улучшению ситуации с обеспечением 
безопасности пассажиров и членов экипажа при 
скоротечных затоплениях судов. 

Как определено международными и отече-
ственными нормативными актами по организации 
безопасного судоходства, при аварийном проис-
шествии или кораблекрушении судно можно оста-
вить лишь тогда, когда ему «грозит неминуемая 
гибель», и только капитан имеет право опреде-
лить, в соответствии с фактически складывающей-
ся ситуацией, момент оставления судна и отдать 
распоряжения об эвакуации пассажиров и членов 
экипажа, а также порядке ее реализации. Вместе 
с тем, как показывают материалы расследований 
аварийных происшествий и кораблекрушений, 
возникающая на судне в таких экстремальных си-
туациях паника не способствует принятию капи-
таном своевременных и оптимальных решений по 
эвакуации пассажиров и членов экипажа. 

В целях сокращения времени принятия реше-
ний капитаном судна при аварийном происше-
ствии, снижения уровня влияния субъективного 
фактора, повышения эффективности реализации 
спасательных операций рассматривается задача 
разработки цифровой системы поддержки принятия 
решений об использовании средств спасения при 
угрозе скоротечного затопления речного водоиз-
мещающего судна (далее – СППР). Программно-
аппаратная реализация СППР обеспечит упрежда-
ющий мониторинг состояния речного водоизмеща-
ющего судна как объекта, функционирующего 
в условиях потенциального риска затопления. Осу-
ществляя в режиме online сбор и анализ информа-
ции о событиях в наблюдаемых судовых системах и 
сервисах, а также контроль значений ключевых 
параметров, СППР позволит своевременно выяв-
лять закономерности и корреляции в событиях 
и таким образом предоставлять вахтенному началь-
нику обобщенную картину текущего состояния 
судна, выявлять тенденции его нежелательных из-
менений и отображать на дисплее содержание ин-
формационных сообщений. 

Об аппаратной реализации 
средств спасения при угрозе 
скоротечного затопления  
речного водоизмещающего 
судна 
Hardware implementation of fulminant  
flooding response tools 

Структурная схема СППР включает в себя следую-
щие три уровня:  
 уровень датчиков, с которых снимаются значе-

ния параметров, характеризующих текущее со-
стояние судна;  

 серверный уровень, в котором производится 
обработка поступающей информации и хране-
ние ее результатов;  

 пользовательский уровень, позволяющий ка-
питану (вахтенному начальнику) видеть 
обобщенную картину актуального состояния 
судна (рис. 2). 
В качестве датчиков-измерителей осадки судна 

(рис. 3) предполагается использование гидростатиче-
ских уровнемеров, которые врезаются в корпус судна 
на носу, корме, а также на миделе с правого и левого 
бортов. Данные датчики позволят в режиме реально-
го времени отслеживать осадку судна по величине 
давления создаваемого водяным столбом. Также их 
можно использовать для контроля показаний гиро-
скопа, при определении крена и дифферента судна. 

В качестве датчиков-измерителей уровня 
жидкости во всех цистернах (танках) судна, 

Рис. 1. Процентное соотношение аварий речных 
водоизмещающих судов, повлекших за собой  
человеческие жертвы 
Fig. 1. Percentage of emergencies with river-going  
displacement vessels that led to human casualties 
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а также в отсеках трюма (на случай затопления), 
предполагается использовать кондуктометриче-
ские, а также поплавковые датчики. Это обеспе-
чит своевременный контроль уровня свободной 
поверхности жидкости, а также позволит учиты-
вать влияние момента инерции, создаваемого 
жидкостями, на судно. 

В качестве датчиков-измерителей крена и диф-
ферента судна предполагается использовать модуль 
цифрового гироскопакселерометра. Данный датчик 
устанавливается в диаметральной плоскости судна. 

В качестве датчиков, позволяющих проверить 
на предмет закрытия иллюминаторы, люковые за-
крытия, крышки водонепроницаемых отсеков, 
предполагается использовать герконы.  

Также для полноценного выполнения функций 
СППР на судне должна быть установлена метео-
станция, позволяющая замерять как ветровые ха-
рактеристики, так и характеристики волнения. 

Об алгоритмах  
функционирования средств 
спасения при угрозе  
скоротечного затопления  
речного водоизмещающего 
судна 
Software algorithms of fulminant flooding  
response tools 

Для принятия решений и последующих мер в усло-
виях дефицита времени и психологического стресса, 
при переизбытке одной части и недостатке другой 
части информации, а также ее противоречивости 
капитан судна должен безошибочно и незамедли-
тельно получить ответ на вопрос: каков временной 
предел эффективности принимаемых мер, а в особо 
опасных случаях – каким временем располагает ка-
питан для спасения людей [5]? Ответ на данный во-

Индикация информации  
о текущем значении угла крена 

Индикация состояния люковых 
закрытий, крышек  

водонепроницаемых отсеков,  
иллюминаторов 

Индикация сигнала о нахождении судна 
в штатном режиме 

Индикация информации  
о текущем значении угла дифферента 

Индикация сигнала готовности  
к использованию штатных  

технических спасательных средств 

Индикация информации  
о текущем значении осадки судна 

Индикация сигнала о покидании судна 
пассажирами и экипажем 

Рис. 2. Схема информационного табло средств спасения при угрозе скоротечного затопления речного 
 водоизмещающего судна  
Fig. 2. Layout of information display for rescue tools aboard a river-going displacement vessel for combating fulminant flooding 
threat 

Рис. 3. Расположение  
датчиков средств  
спасения при угрозе  
скоротечного затопления 
речного водоизмещающего 
судна 
Fig. 3. Locations of rescue tool 
sensors for fulminant flooding 
response aboard river-going 
displacement ship 
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прос осложнен многообразием ситуационных усло-
вий, а в целом задача прогнозирования динамики 
процесса и времени начала спасательной операции 
даже в статической постановке сегодня остается 
проблемной. К основным трудностям при ее реше-
нии следует отнести условность действующих кри-
териев предельного состояния аварийного судна 
и отсутствие на судах средств отслеживания (мони-
торинга) параметров текущего состояния посадки 
и остойчивости аварийного судна, скорости их изме-
нения. 

Автором разрабатывается алгоритм упреждаю-
щего мониторинга потенциальной гибели речных 
водоизмещающих судов при скоротечной аварии. 
На данный момент создается подсистема расчета 
предельно допустимого момента и определяется 
способ прогнозирования значения угла крена реч-
ного водоизмещающего судна. 

О подсистеме расчета предельно  
допустимого момента 
По статистическим данным основной причиной 
гибели судов является потеря остойчивости [6]. 
Аварии по времени гибели судна от потери остой-
чивости можно разделить на следующие виды: 
 внезапное опрокидывание судна; 
 медленное накренение судна без затопления; 
 затопление судна с креном. 

Считается, что при внезапном опрокидывании 
время до наступления гибели судна настолько мало, 
что какие-либо меры экипажа по предотвращению 
гибели судна выполнить невозможно. В этом случае 
снизить риск гибели судна могут только профилак-
тические меры, в том числе контроль состояния суд-
на в течение рейса, преобразующиеся в современных 
условиях в упреждающий мониторинг [7]. 

В случае медленного накренения судна с воз-
можным затоплением анализ ситуации и возмож-
ность ее контроля обеспечит своевременность 
и правильность действий в борьбе за живучесть 
судна. 

Контроль посадки и остойчивости аварийного 
судна заключается в фиксации и прогнозировании 
их допустимых величин.  

В настоящее время на речных водоизмещаю-
щих судах расчеты параметров посадки и остой-
чивости судна выполняются на основе данных по 
обследованию аварийных отсеков (размер и рас-
положение пробоины, значение коэффициента 
проницаемости груза и отсека) и по основным 
элементам остойчивости судна. Расчеты ведутся 
с использованием «Информации об остойчивости 

и непотопляемости» [8] приближенными метода-
ми, допустимыми Правилами Российского Речно-
го Регистра (РРР). Быстрота приближенного ре-
шения задачи стоит в приоритете по сравнению 
с ее точностью из-за изменяющихся условий. 
В результате расчетов определяются крайние 
(предельно допустимые для данного случая 
нагрузки) значения параметров посадки и остой-
чивости, и принимаются решения о порядке и со-
держании действий [7]. 

Согласно Правилам РРР, остойчивость судна 
определяется величиной предельно допустимого 
момента. Поэтому СППР должна быть обеспечена 
подсистемой расчета предельно допустимого мо-
мента с возможно более широким учетом всех 
внешних условий, влияющих как на кренящий, так 
и на предельно допустимый момент.  

Предельно допустимый момент определяется 
по диаграммам остойчивости. Диаграммы стати-
ческой и динамической остойчивости с таблицей 
кренящих и опрокидывающих моментов и углов 
крена для определенных случаев нагрузки входят 
в перечень технической документации, представ-
ляемой на рассмотрение РРР. Эта информация яв-
ляется исходной, соответствующей некоторым 
случаям нагрузки судна.  

В основу исходных данных для алгоритма 
расчета в режиме реального времени предельно 
допустимого момента речного водоизмещающего 
судна должны быть положены сведения, входящие 
и в «Информацию об остойчивости и непотопляе-
мости»: 
 общие данные по судну, включая результаты 

опыта кренования; 
 схема размещения цистерн запасов и балласта 

с указанием массы и координат центра тяже-
сти для расчетов положения центра тяжести 
судна при текущем случае загрузки, а также 
поправок на влияние свободной поверхности 
жидких грузов; 

 схема расположения отсеков и помещений 
судна. 
В расчетах нагрузки предполагается, что судо-

вые запасы расходуются пропорционально умень-
шению основного топлива. Однако на практике эта 
закономерность не всегда соблюдается. Особенно 
трудным является учет объема цистерн общесудо-
вых систем пассажирского судна. Учет этого обсто-
ятельства призвана решить система датчиков, кон-
тролирующих фактическую загрузку цистерн 
и автоматически передающих эту информацию на 
вход подсистемы расчета фактической нагрузки, от 
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которой зависят характеристики диаграммы стати-
ческой остойчивости.  

Математическая модель расчета предельно до-
пустимого момента речного водоизмещающего 
судна строится на известных расчетных зависимо-
стях теории корабля [9]. 

После сбора исходной информации по нагруз-
ке рассчитываются текущие параметры посадки 
судна. Изменение же посадки влечет за собой из-
менение положения центра тяжести судна. Расчет 
повторяется с учетом текущего угла крена. Для 
каждого цикла полученная предыдущая посадка 
принимается за исходную. Таким образом, в рас-
чете предельно допустимого момента учитывается 
не только реальное положение метацентра, влия-
ющее на значение плеч диаграммы статической 
остойчивости, но и возможный статический угол 
крена. Он опасн тем, что в совокупности с момен-
том от динамически приложенного давления ветра 
с подветренного борта уменьшает значение пре-
дельно допустимого момента. 

Величина предельно допустимого момента, со-
гласно Правилам РРР для судов внутреннего плава-
ния класса «О» и выше, определяется с учетом угла 
бортовой качки. В разрабатываемой подсистеме 
предполагается учитывать его по данным датчиков, 
регистрирующих бортовые колебания судна в ре-
жиме реального времени. При этом система, реги-
стрирующая бортовые колебания, сама определяет 
их пиковые значения.  

О прогнозировании значения  
угла крена 
Благодаря разрабатываемой подсистеме расчета 
предельно допустимого момента речного водоиз-
мещающего судна возможно определение в режи-
ме реального времени предельно допустимого уг-
ла крена, в качестве которого принимается угол 
опрокидывания судна или угол заливания (в зави-
симости от того, что меньше). Угол опрокидыва-
ния определяется в подсистеме расчетом по диа-

грамме статической остойчивости для текущего 
состояния нагрузки с учетом угла бортовой качки. 
При оценке угла заливания в режиме реального 
времени предполагается ввести в систему допол-
нительный контроль закрытия отверстий, которые 
должны быть закрыты согласно пункту 1.1.10 ча-
сти II Правил классификации и постройки судов 
РРР [8]. 

Текущее значение угла крена сопоставляется 
с данными прогноза. Интервал упреждения должен 
быть не менее, чем время, затраченное на надева-
ние спасательного жилета, и время выхода людей 
на палубу. Время надевания жилета по нормам тре-
бований и правил [8] составляет 1 мин. Используя 
результаты замеров скорости передвижения людей 
в натурных условиях, с учетом поправок на возраст 
и разные участки пути [6], выполнена оценка вре-
мени передвижения людей из самых отдаленных 
мест на открытую палубу для некоторых типов 
речных судов (таблица). 

Работа выполняется при поддержке гранта 
Правительства Нижегородской области в сфере 
науки, технологий и техники № 12 от 14.12.2018. 
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