
А.В. Родькина, В.А. Крамарь, Е.М. Грамузов, О.А. Иванова 
Гибридная нейронная сеть для прогнозирования защитного потенциала подводной части океанотехнических сооружени 

254 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2019 

DOI: 10.24937/2542-2324-2019-2-S-I-254-262 
УДК 629.563.2.001.57 

Е.М. Грамузов1, О.А. Иванова2, В.А. Крамарь3, А.В. Родькина3 
1ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, Россия 
2АО «ЦКБ» Коралл», Севастополь, Россия 
3ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастополь, Россия 

ГИБРИДНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЗАЩИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ  
ОКЕАНОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
Объектом работы являются корпусные конструкций судов и плавучих технических сооружений. Цель исследования – 
создание гибридной нейронной сети для прогнозирования защитного потенциала корпусных конструкций подводной 
части океанотехнических сооружений от коррозионно-механических разрушений, с промежуточным прогнозировани-
ем опорных параметров – потенциала стали с оксидной пленкой и без оксидной пленки для различных видов сталей 
и солености морской воды. 
В результате исследования разработана программа, предназначенная для прогнозирования защитного потенциала 
стальной подводной части морских судов и других океанотехнических сооружений, обеспечивающего потенциал неза-
ряженной поверхности стали, в том числе и на ювенильной поверхности. 
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HYBRID NEURAL NETWORK ENABLING PROTECTION  
POTENTIAL PREDICTION FOR UNDERWATER PARTS  
OF MARINE PLATFORMS 
This paper discusses hull structures of ships and floating platforms. The purpose is to develop a hybrid neural network that 
would enable protection potential prediction for underwater hull structures in terms of corrosion and mechanical damage, with 
intermediate prediction of basic parameters (potential of steel with and without oxide surface layer) for different steels and wa-
ter salinities. This study made it possible to develop prediction software for protective properties of steel underwater structures 
of ships and other marine platforms that ensures the potential of uncharged steel surface, including the juvenile one.  
This software can accurately calculate protection potential, which paves way to development of hull structures for ships and 
marine platforms more resistant to corrosion and mechanical damage thanks to stabilization of cathodic polarization process at 
the potential of uncharged surface. This protection will prevent corrosion and mechanical damage of hull structures for ships 
and marine platforms in service and under design. 
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Введение 
Introduction 

Подводная часть морских судов и океанотехнических 
сооружений на протяжении всего срока службы взаи-
модействует с агрессивной морской водой, как след-
ствие – наличие коррозионно-механических разруше-
ний на поверхности стальных корпусных 
конструкций. На практике применяется система ка-
тодной защиты от коррозии, которая не обеспечивает 
эффективную защиту, т.к. не учитывается тот факт, 
что на ювенильной поверхности стали значение по-
тенциала отличается от потенциала с оксидной плен-
кой, поэтому требуется корректировка применяемых 
значений защитного потенциала. Кроме того, невоз-
можно экспериментальным образом определить по-
тенциал ювенильной поверхности для всех сталей. 
Нейросетевое моделирование активно используется 
для проведения исследований в различных сферах 
науки [1], в том числе при изучении коррозионных 
процессов [2], долговечности корродирующих кон-
струкций [3], а также при прогнозировании потенциа-
ла стали при катодной защите [4]. Однако научный 
опыт не учитывает наличие ювенильной поверхности 
и не производит ее учет при нейросетевом прогнози-
ровании, что подтверждает актуальность темы иссле-
дования и необходимость нейросетевого моделирова-
ния потенциала металла на ювенильной поверхности. 

Цель исследования – создание гибридной 
нейронной сети для прогнозирования защитного 
потенциала корпусных конструкций подводной ча-
сти океанотехнических сооружений от коррозионно-
механических разрушений, с промежуточным про-
гнозированием опорных параметров – потенциала 
стали с оксидной пленкой и без оксидной пленки для 
различных видов сталей и солености морской воды. 

Нейросетевая модель  
определения потенциала  
корпусных сталей  
в морской воде 
Neural network-based model for determination 
of hull steel potential in sea water 
Для достижения цели исследования применяется 
многофакторная гибридная нейронная сеть, где вход-
ной слой состоит из восьми нейронов (табл. 1, 2): 
соленость воды, ‰; содержание углерода в стали, %; 
содержание марганца в стали, %; содержание хрома 
в стали, %; содержание кремния в стали, %; содержа-
ние никеля в стали, %; содержание меди в стали, %; 
содержание титана в стали, %. 

Выходной слой содержит два нейрона (табл. 1, 2): 
 потенциал стали с оксидной пленкой, мВ;  
 потенциал стали без оксидной пленки, мВ.  

Для обучения нейронной сети используются ре-
зультаты лабораторных исследований [5], прове-
денных в модельном растворе морской воды раз-
личной солености для судостроительных сталей 
марок Ст3, 09Г2, 10ХСНД, 20Х13 и 12Х18Н10Т. 

Численный эксперимент проводится с исполь-
зованием следующих типов нейронных сетей: 
обобщенно-регрессионная нейронная сеть – под-
вид байесовых сетей, в которой для регрессии 
используется ядерная аппроксимация; линейная 
нейронная сеть – сеть без промежуточных слоев, 
которая в выходном слое содержит только линей-
ные элементы. Веса соответствуют элементам 
матрицы, а пороги – компонентам вектора смеще-
ния. Во время работы сеть фактически умножает 
вектор входов на матрицу весов, а затем к полу-
ченному вектору прибавляет вектор смещения. 
Моделирование производится аппроксимацией 
дискриминантной или регрессионной функции 
с помощью гиперплоскости. Для этой гиперплос-
кости с помощью «простых» вычислений нахо-
дится глобально оптимальное положение; ради-
альная базисная нейронная сеть – вид нейронной 
сети, имеющий промежуточный слой из радиаль-
ных элементов и выходной слой из линейных 
элементов [6]. 

В первом приближении численного экспери-
мента были определены корректно работающие 
нейронные сети [7]. Однако относительная по-
грешность выходит за пределы максимально допу-
стимой ошибки при прогнозировании потенциала 
коррозионно-стойких сталей (табл. 3). 

С целью улучшения качества прогнозирова-
ния потенциала коррозионно-стойких сталей был 
проведен численный эксперимент второго при-
ближения, при котором разделение обучающей 
выборки основываясь на коррозионной стойкости 
сталей: углеродистые и легированные не корро-
зионно-стойкие стали и коррозионно-стойкие 
стали. 

Исходя из результатов численного эксперимен-
та второго приближения, наиболее высокую точ-
ность прогнозирования потенциала обеспечивают 
обобщенно-регрессионная нейронная сеть и ради-
альная базисная нейронная сеть с минимальным 
числом нейронов. Таким образом, точность прогно-
зирования потенциалов с помощью разделения 
обучающей выборки, основываясь на коррозионной 
стойкости сталей, повышена на 13…20 % [7]. Од-
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нако точность прогнозирования потенциалов для 
коррозионно-стойких сталей не превысила 58 %. 

Т.к. на коррозионную стойкость сталей влияет 
наличие легирующего элемента – хрома, была про-
анализирована зависимость от содержания хрома 

потенциала стали с поверхностной (оксидной) 
пленкой и без нее в морской воде. 

Поэтому с целью уменьшения относительной 
погрешности для численного эксперимента треть-
его приближения применялось две выборки, осно-

Таблица 1. Выборка для обучения нейронной сети 
Table 1. Sampling for neural network learning 

Марка 
стали 

Соленость 
воды, ‰ 

Содержание в стали, % 
Потенциал стали  

–φ, мВ 

углерод марганец хром кремний никель медь титан 
с оксидной 
пленки 

без оксидной 
пленки 

Входной слой Выходной слой 

Ст3 18 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 494,00 410,17 

09Г2 18 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 520,33 435,17 

20Х13 18 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 171,33 469,00 

10XCHД 18 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 529,67 440,33 

12X18H10T 18 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 448,00 491,00 

Cт3 20 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 510,00 438,33 

09Г2 20 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 538,67 441,50 

20X13 20 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 123,00 542,17 

10XСНД 20 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 551,33 457,67 

09Г2 22 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 534,67 447,50 

20Х13 22 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 162,00 509,67 

10XCHД 22 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 556,00 457,17 

12X18H10T 22 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 436,67 492,33 

Ст3 24 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 562,33 437,33 

20Х13 24 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 138,00 534,00 

10XCHД 24 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 517,00 439,17 

12X18H10T 24 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 430,33 536,83 

Ст3 26 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 519,67 415,67 

09Г2 26 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 513,00 431,83 

10XCHД 26 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 539,00 452,50 

12X18H10T 26 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 440,33 525,50 

Ст3 28 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 507,00 424,33 

09Г2 28 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 525,33 434,17 

20X13 28 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 164,67 466,83 

12X18H10T 28 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 441,00 516,50 

Ст3 30 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 505,33 432,33 

09Г2 30 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 527,33 428,17 

20X13 30 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 167,33 458,00 

10XCHД 30 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 535,33 441,17 

12X18H10T 30 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 437,33 504,00 
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ванных на количественном содержании хрома 
в стали [8]: 
 углеродистые и низколегированные стали;  
 хромосодержащие стали. 

Таким образом получены опорные параметры – 
потенциал стали с оксидной пленкой и потенциал 
стали без оксидной пленки.  

Потенциал на ювенильной  
поверхности судостроительной 
стали в морской воде  
при катодной поляризации 
Juvenile surface potential of shipbuilding steel in 
sea water with cathodic polarization 

Для корректной работы системы катодной защиты 
от коррозионно-механических разрушений кор-

пусных конструкций судов и плавучих техниче-
ских сооружений необходимо спрогнозировать 
защитный потенциал, обеспечивающий потенциал 
незаряженной поверхности стали на ювенильной 
поверхности (поверхности без оксидной пленки в 
вершине локальных дефектов).  

Профессором Ожигановым Ю.Г. был опреде-
лен диапазон значений защитного потенциала, 
соответствующий незаряженной поверхности 
судостроительных сталей с оксидной пленкой от 
670 мВ до –700 мВ относительно нормального 
водородного электрода сравнения [9]. Главный 
стандартный электрод сравнения – это нормаль-
ный водородный электрод. Поскольку этот элек-
трод неудобен для практической работы, обычно 
применяют другие электроды сравнения. Разница 
между потенциалом применяемого в проводимых 

Таблица 2. Выборка для проверки нейронной сети 
Table 2. Sampling for neural network verification 

Марка  
стали 

Соленость 
воды, ‰ 

Содержание в стали, % 
Потенциал стали  

–φ, мВ 

углерод марганец хром кремний никель медь титан 
с оксидной 
пленки 

без оксидной 
пленки 

Входной слой Выходной слой 

12X18H10T 20 0,12 2 18 0,8 10 0 0,7 356,67 347,17 

Ст3 22 0,18 0,53 0,3 0,23 0,3 0,3 0 538,00 434,33 

09Г2 24 0,12 1,6 0,3 0,27 0,3 0,3 0 502,00 428,33 

20X13 26 0,21 0,8 13 0,8 0 0 0 167,00 459,00 

10XCHД 28 0,12 0,65 0,75 0,95 0,65 0,5 0 533,67 446,67 

Таблица 3. Линейная нейронная сеть 
Table 3. Linear neural network 

Исходные данные Наличие  
оксидной плен-

ки 

Стационарный 
потенциал,  

–φ, мВ 

Прогнозируемый  
потенциал,  

–φ, мВ 
Погрешность, % 

Марка стали 
Соленость  
воды, ‰ 

12Х18Н10Т 20 
да 362,00 438,6371 21,17 

нет 520,00 513,9112 1,17 

Ст3 22 
да 538,00 516,2352 4,05 

нет 434,33 427,8023 1,50 

09Г2 24 
да 502,00 526,5550 4,89 

нет 428,33 436,3900 1,88 

20Х13 26 
да 167,00 154,5415 7,46 

нет 459,00 495,1694 7,88 

10ХСНД 28 
да 533,67 538,3612 0,88 

нет 446,67 445,1172 0,35 
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авторами лабораторных исследованиях хлорсе-
ребряного электрода сравнения и нормальным 
водородным электродом при комнатной темпера-
туре составляет 200 мВ. Следовательно, для 
дальнейших исследований применяется диапазон 
значений защитного потенциала от –870 мВ до –
900 мВ относительно пористого хлорсеребряного 
электрода сравнения [10]. 

Для определения значений потенциалов судо-
строительных сталей Ст3, 20Х13, 09Г2, 10ХСНД, 
12Х18Н10Т на ювенильной поверхности (без оксид-
ной пленки) при катодной поляризации проведена 
серия лабораторных экспериментов в модельных 
растворах морской воды с диапазоном солености от 
18 до 30 ‰. Исследования выполнялись на специ-
ально разработанном оборудовании в виде комплек-
са для исследования электрохимических характери-
стик корпусных конструкций судов и плавучих 
технических сооружений на ювенильной поверхно-
сти при катодной поляризации. Получены значения 
потенциалов судостроительных сталей с оксидной 
пленкой и на ювенильной поверхности (без оксид-
ной пленки) при катодной поляризации (рис. 1).  

В ходе потенциодинамических исследований 
при изменении тока с анодного на катодный, полу-
чено минимальное значение lg(i), что соответствует 

I = 0 мА. Данное значение является потенциалом 
коррозии. Результаты показывают его изменение 
в зависимости от наличия оксидной пленки на по-
верхности судостроительной стали. Следующим 
этапом обработки данных, полученных в ходе ла-
бораторного эксперимента по определению потен-
циала судостроительных сталей Ст3, 20Х13, 09Г2, 
10ХСНД, 12Х18Н10Т с оксидной пленкой и на 
ювенильной поверхности в модельных растворах 
морской воды, стало определение разности полу-
ченных потенциалов коррозии (табл. 4). 

Следовательно, для прогнозирования защитно-
го потенциала подводной части океанотехнических 
сооружений необходимо откорректировать полу-
ченный авторами опорный параметр (потенциал 
стали на ювенильной поверхности) на величину 
указанной в табл. 4 разности потенциалов коррозии 
с целью достижения потенциала незаряженной по-
верхности на ювенильной поверхности. 

Программа определения  
защитного потенциала  
для корпусных конструкций  
судов и плавучих технических 
сооружений 
Protection potential determination procedure  
for hull structures of ships and marine  
platforms 
На основе проведенных исследований разработана 
программа (рис. 2), предназначенная для прогнози-
рования защитного потенциала стальной подводной 

Рис. 1. Потенциодинамические 
исследования сталей  
в NaCl 1,8 % 
Fig. 1. Potentiodynamic studies  
of steels in NaCl 1,8% 

Таблица 4. Разность потенциалов коррозии 
Table 4. Difference of corrosion potentials 

Ст3 09Г2 10ХСНД 20Х13 12Х18Н10Т 

104,54 145,55 135,97 –83,15 –63,70 
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части морских судов и других океанотехнических 
сооружений, обеспечивающего потенциал незаря-
женной поверхности стали, в том числе и на юве-
нильной поверхности. Основной функцией про-
граммы является повышение качества катодной 
защиты корпусных конструкций судов и плавучих 
технических сооружений от коррозионно-меха-
нических разрушений с возможностью предотвра-
щения распространения локальных разрушений на 
основании точного выбора защитного потенциала 
с учетом ювенильной поверхности. 

Переменные в программе определены следую-
щим образом: S – соленость соленость морской воды 
в районе исследования, ‰; C – содержание углерода 
в стали, %; Mn – содержание марганца в стали, %; 
Cr – содержание хрома в стали, %; Si – содержание 
кремния в стали, %; Ni – содержание никеля 
в стали, %; Cu – содержание меди в стали, %; Ti – 
содержание титана в стали, %; newlind – линейная 
нейронная сеть; newrbe – радиальная базисная 
нейронная сеть с нулевой ошибкой; newgrnn – обоб-
щенно-регрессионная нейронная сеть; A – матрица 
входного слоя обучающей выборки; Z – матрица 
выходного слоя обучающей выборки; Eok – потен-
циал стали с оксидной пленкой, мВ; Eno – потенциал 
стали без оксидной пленки, мВ; Ez – защитный по-
тенциал, мВ, который выводится как диапазон зна-
чений необходимый для поддержания в системах 
катодной защиты с целью повышения качества за-
щиты от коррозионно-механических разрушений 
подводной части океанотехнических сооружений. 
Во всех случаях полученное значение потенциала 
указано относительно пористого хлорсеребряного 
электрода сравнения [10]. 

В архитектуре радиальной базисной нейронной 
сети используется выражение функции Гаусса 
в многомерном случае 

( ) ( )2
exp – – ,h x x c= α ⋅

 
 (1) 

где c


 – вектор центров (координат вертикальных 
осей симметрии) множества радиально-
симметричных функций; –x c


 – норма разности 

вектора отклонений входной переменной от цен-
тров радиально-симметричных функций рассчиты-
вается как евклидово расстояние, 

( ) ( ) ( )22 2
1 2– – – ... – ;nx c x c x c x c= + + +

 

2

1

2r
α =  – параметр, который связан с радиусом 

рассеяния входных переменных r [11]. 

Радиальная базисная нейронная сеть содержит 
два скрытых слоя нейронов. На входе первого 
слоя содержатся переменные, характеризующие 
соленость морской воды в районе исследования x1 
и состав исследуемой судостроительной стали x2, 
x3, …, xn Выходы первого слоя активируются мно-
жеством радиально-симметричных функций (1) h1, 
h2,…, hn и обрабатывают вектор входных значе-
ний, определяя степень близости каждого из них 
к центрам радиально-симметричных функций. 
Выходы нейронов второго слоя (т.е. выходы всей 
нейронной сети) – это линейные комбинации вы-
ходов первого слоя.  

Линейная нейронная сеть по своей архитекту-
ре похожа на персептрон, но передаточная функ-
ция является линейной, в отличие от персептрона 
с жестко ограничивающей передаточной функци-
ей. Это позволяет выходам сети принимать любое 
значение [12]. 

Линейная передаточная функция вычисляет 
выход нейрона, просто возвращая переданное ему 
значение α = wx + b, где b – вектор смещения. 
В решаемой задаче этот нейрон обучен изучению 
аффинной функции его входов x. Линейная сеть 

Рис. 2. Блок-схема программы определения  
защитного потенциала для корпусных конструкций 
судов и плавучих технических сооружений 
Fig. 2. Flow chart of protective potential determination  
software for hull structures of ships and marine platforms 
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имеет один слой скрытых нейронов, соединенных 
с выходами матрицей весов w.  

Пример работы программы определения за-
щитного потенциала для корпусных конструкций 
судов и плавучих технических сооружений пред-
ставлен на рис. 3–5 при различном содержании 
хрома в судостроительной стали. 

Заключение 
Conclusion 

Предлагаемый подход обеспечивает определение 
точного значения защитного потенциала корпусных 
конструкций судов и плавучих технических соору-
жений, что позволяет повысить качество их защиты 
от коррозионно-механических разрушений путем 
стабилизации процесса катодной поляризации при 
потенциале незаряженной поверхности. 

Применение такого рода защиты позволит пре-
дотвратить коррозионно-механические разрушения 
корпусных конструкций проектируемых и эксплуати-
рующихся морских судов и плавучих технических 
сооружений, таких как буксиры, плавучие мастерские, 
гидрографические суда, плавучие буровые платфор-
мы (самоподъемные, полупогружные), морские ста-
ционарные платформы, причалы, буи и другие. 

Перспектива дальнейших исследований вклю-
чает разработку нормативной документации в обла-
сти судостроения, которая позволит усовершен-
ствовать технические требования к защитному 
потенциалу систем катодной защиты для различ-
ных категорий судостроительных сталей на основе 
гибридной нейронной сети для прогнозирования 
защитного потенциала подводной части океанотех-
нических сооружений. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и города Севастополь в рамках 
научного проекта № 18-48-920017. 
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