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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Аварийность  судов  на  море  является  объективной 

реальностью,  существование  которой  обусловлено,  сложным  характером 

внешних  и внутренних факторов, сопутствующих  мореплаванию, и кото

рая  будет  иметь  место  всегда  по  не  зависящим  от  человека  причинам 

Исключение  аварийности  судов,  к  сожалению,  не  возможно  Однако 

на практике вполне допустимо оказывать влияние на снижение аварийно

сти с помощью всевозможных действенных мер и даже достичь ее относи

тельно максимального снижения на какойлибо ограниченный период вре

мени  Такое  снижение  возможно только до  определенного уровня,  после 

чего аварийность неизбежно снова будет расти или, в лучшем случае, она 

стабилизируется  на  неком  количественном  или  качественном  показателе 

с небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону 

Уменьшение числа аварийных случаев, аварий и экологических ката

строф  напрямую  зависит  от  эффективности  менеджмента  состоянием 

безопасной эксплуатации судов компании  Такой менеджмент осуществля

ется  в  рамках  организационнотехнических  структур,  стандарт  которых 

приводится в девятой главе Международной Конвенции СОЛАС74 и Ко

дексе к ней  Снижение аварийности   это в первую очередь учет «челове

ческого  фактора»,  в  частности,  таких  психофизических  показателей,  как 

усталость, информационная загрузка, особенности интеллекта судоводителя 

Таким образом, задача,  связанная с исследованием  состояния способ

ности к живучести организационнотехнических структур по обеспечению 

безопасности  мореплавания  с  учетом  человеческого  фактора,  является 

актуальной  Решение указанной задачи позволит уже на этапе планирования 

судовых ключевых операций учитывать состояние способности структуры 

к  живучести  и  соответственно  повышать  эффективность  менеджмента 

состоянием безопасности мореплавания судна 

Цель  исследования. Целью  исследования  является  разработка  орга

низационных приемов, направленных на повышение живучести организа

ционнотехнических  структур  поддержания  безопасности  мореплавания 
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за  счет  расширения  области  внутриструктурной  избыточности,  создавае

мой управленческой деятельностью «человеческого элемента» 

Для достижения  поставленной  цели в  диссертационной  работе необ

ходимо было решить следующие задачи: 

  математически описать принципы выделения ресурса, необходимого 

для  управления  состоянием  безопасности  мореплавания,  основанного 

на заданных личностных отношениях между судовладельцем и назначенным 

лицом  (топменеджером),  ответственным  за  поддержание  безопасности 

мореплавания на судах компании, 

  исследовать возможности применения на практике механизма функ

ционирования  организационнотехнической  структуры,  составленного 

в терминах нечетких множеств, и выделить причины, которые в этом случае 

будут обусловливать появление навигационных и производственных рисков, 

  разработать информационную меру, которая, с одной стороны, опре

деляла  бы  количество  дезинформации,  поступающей  судовым  специали

стам при реализации механизма функционирования, а с другой   характе

ризовала бы позитивную полноту планирования этого механизма, 

  дать  математическое  описание  параметров  (величина  остаточного 

ресурса)  состояния  способности  к  живучести  при  аварийных  ситуациях, 

происходящих  в  организационнотехнических  структурах  управления 

состоянием  безопасности  мореплавания  и связанных с отказами техниче

ских  средств, сбоями организационных компонентов, ошибками «человече

ского элемента», в рамках ассоциативноструктурного подхода, 

  составить  математическое  описание  и оценить влияние  «человече

ского элемента» на состояние  способности к живучести организационно

технических  структур  за  счет  использования  «оптимального  управленче

ского поведения», связанного с выбором способов решения задач управления 

состоянием безопасности мореплавания, 

  показать, что при информационном и функциональном согласовании 

оптимального комплекса задач общее требование к устойчивости (наличие 

мажоранты)  механизма  выбора  является  лишь  требованием  реализации 

принципа  «экономии  сознания»,  обеспечивающего  минимизацию  инфор

мационной загрузки судоводителя, 
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— провести натурный эксперимент и оценить с помощью психофизиче

ских  инструментов  возможность  существования  резервов,  которые  могут 

быть  использованы при  совершенствовании  поведения  специалиста, вклю

ченного в  состав  организационнотехнической  структуры по обеспечению 

безопасности  мореплавания  при  максимальном  показателе  состояния  спо

собности к живучести последней 

Объектом  исследования  является  организационнотехническая 

структура по поддержанию безопасности мореплавания судов, отвечающая 

требованиям  пятой главы Международной  Конвенции  СОЛАС74, тексту 

Международной  Конвенции  STCW  74  /  95  и  кодексов  к  ней,  а  также 

национальным  требованиям,  которые  сформулированы  признанной  орга

низацией   Российским Регистром Судоходства 

Предметом исследования является процесс функционирования орга

низационнотехнической  структуры  в  условиях  отказов  технических 

средств,  сбоев  ее  организационных  элементов  и  ошибок  человеческого 

элемента, в рамках которого необходимо, учитывая состояние способности 

к живучести этой системы, обеспечить необходимый уровень безопасности 

мореплавания  судну  за  счет  управленческой  деятельности  судовых  спе

циалистов 

Научная новизна работы состоит в следующем 

— предложена методика выбора согласованного ресурса, необходимого 

для управления состоянием безопасности мореплавания в организационно

технической  структуре,  основанная  на личностных  отношениях  судовла

дельца и назначенного лица компании, 

показано,  что  механизм  функционирования  организационнотехни

ческой структуры по управлению состоянием  безопасности  мореплавания 

может  быть  составлен  в  терминах  нечетких  множеств  и  в  сочетании 

с согласованным ресурсом является источником рисков, 

— показано, что параметры  состояния  способности к живучести  орга

низационнотехнической  структуры  могут  быть  максимальными  лишь 

в том случае, когда «человеческий элемент», организуя свое «оптимальное 

управленческое  поведение»,  распределит  последовательность  и  способы 

решения задач управления только в соответствии с выбранным порядком, 
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  показано, что при информационном и функциональном согласовании 

комплекса  задач  управления  общее  требование  к устойчивости  (наличие 

мажоранты)  механизма  выбора  является  основополагающим,  поскольку 

реализация  этого  требования  способна  обеспечить  минимальную  инфор

мационную загрузку судоводителя, 

выделены  классификационные  признаки  и  составлена  математиче

ская модель механизма выбора судоводителя, получившая  подтверждение 

по данным натурного эксперимента, проведенного  на тренажере РЛС при 

факультете  повышения  квалификации  Мурманского  государственного 

технического университета, 

— эмпирически  доказано,  что  при  соответствующей  подготовке  судо

водителя имеются реальные резервы, которые, будучи заложенными в «оп

тимальное управленческое поведение» специалиста, позволят ему в рамках 

организационнотехнической  структуры  решать  задачи  по  поддержанию 

состояния  безопасности  мореплавания  при  максимальном  показателе 

состояния способности к живучести этой структуры 

Практическая значимость работы. Результаты исследований в виде 

рекомендаций,  направленных  на повышение  уровня живучести  организа

ционнотехнических структур управления состоянием безопасной эксплуа

тации  судов,  переданы  для  практического  использования  в  рыболовные 

компании НПО «Союз Рыбопромышленников Севера» ОАО «Мурманский 

Траловый  Флот"  Кроме  того,  эти  рекомендации  могут  быть  включены 

в руководства по планированию  судовых ключевых операций и использо

ваны  в  учебном  процессе  при  подготовке  курсантов  по  специальности 

"Судовождение ", а также при переподготовке  специалистов на факульте

тах повышения квалификации Морских  и Рыбопромысловых Академий 

Апробация работы  Основные  положения  и результаты диссертаци

онной  работы  были  представлены  в  виде  докладов  на  международных 

научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского 

состава  Мурманского  Государственного  Технического  Университета 

(20032007 гг,  г  Мурманск) и научной конференции Морской Государст

венной Академии им  адм  С  О  Макарова (2005 г , г  СанктПетербург) 
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Публикации. По теме диссертации  опубликовано  семь работ,  в том 

числе четыре статьи опубликованы в журналах из перечня ВАК и три ста

тьи   в материалах международных научнотехнических конференций 

Объем и структура диссертации  Работа изложена на 132 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 76 наименований, и приложения 

В приложении приведены данные натурного эксперимента и акты внедрения, 

подтверждающие  фактическое  использование  результатов  исследования 

в учебном процессе 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

сформулирована  цель  и  приведен  перечень  задач  исследования  Кроме 

того, во введении отмечается, что литературный обзор состояния исследо

вания  осуществляется  по  мере  изложения  материала  в  каждом  разделе 

работы 

В первой главе  показана  возможность поддержания состояния безо

пасной эксплуатации и безопасности мореплавания, в частности, тогда, когда 

экипаж судна в рамках организационнотехнической системы «Вахта» руко

водствуется только нечетко определенным механизмом функционирования 

Такой  механизм  функционирования  системы  может  складываться  лишь 

при наличии согласованного ресурса, не являющегося нормой, и лингвис

тически заданной цели и плана поддержания состояния безопасности 

Для  того  чтобы  выбор  управленческого  ресурса  был  осуществлен 

в бесконфликтном варианте (согласованный ресурс), необходимо отказаться 

от административного давления и руководствоваться отношением, модель 

которого с помощью аппарата общей алгебры можно записать так 

u, v e  W, (u, v) e  a « u ~ v  (1) 

Выражение  (1) определяет «партнерские»  отношения  судовладельца 

и  и назначенного  лица v компании  Именно  «партнерские»  отношения  a 

способны  перевести  конфликтную  ситуацию  по  выделению  управленче

ского  ресурса  в  устойчивое  компромиссное  соглашение  между  обоюдно 

заинтересованными сторонами 
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Анализ  алгебраической  системы  (W,  а„  Fj),  выполненный  в  главе, 

с примерным перечнем операций F,, позволяет очертить круг действий пары 

«судовладелец   назначенное лицо», а затем, выделив эти действия и объе

динив  их,  можно  получить  некую  новую  культуру  взаимоотношений, 

характерных для системы управления состоянием эксплуатации компании 

Появление  культуры  (W,  cc1; Fj)  может  способствовать  правильному 

и разумному  переходу от административных отношений к «партнерским» 

отношениям  вида  (1)  В  свою  очередь,  отношение  (1),  поддерживаемое 

культурой  (W,  a„  Fj), В состоянии  системно  преобразовать  конфликтную 

ситуацию в компромисс, т е 

а 

Б  AS  ^  CS, 

где AS   конфликтная ситуация, CS   компромиссное соглашение 

Последнее  отношение  создает  условия,  обеспечивающие  процесс 

принятия компромиссного решения в части выбора величины согласован

ного  управленческого  ресурса  Z0 для  конфликтующей  пары  (u,  v)  €  W 

В  свою  очередь,  культура  отношений  будет  исходной  при  составлении 

полного  набора стратегий к  =  (кь  , кп), с помощью которых  каждый 

участник из пары (u,v) e  W может рассчитывать на результат 

Z, = Max  Mm g,(kb  , kn),  i Ф j 
k  E K  k  S K 

•  J 

Окончательный  выбор  согласованного  управленческого  ресурса 

состоится, если такой выбор удовлетворяет условию 

Z0 = IR  npHlR = Z 1 n Z 2 ^ 0 ,  (2) 

где IR   точечное множество индивидуальных и рациональных исходов 

Чтобы использовать методы управления судовыми ключевыми опера

циями при лингвистически  заданном  механизме функционирования  орга

низационнотехнической  системы,  необходимо  каждую  такую  операцию 

представить  в  виде  некоторого  множества  последовательных  эталонных 

ситуаций X или X = {хь  х2,  , х„}  Причем каждой эталонной ситуации 

должны быть поставлены в соответствие некоторые управления U = {щ,  щ, 

, и„}, применяемые  в  случае  возникновения  ситуации  х и  способст

вующие  поддержанию  заданного  уровня  безопасной  эксплуатации  судна 

в рамках только используемого согласованного ресурса Z0 
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Для построения процедуры выделения некоторого минимального мно

жества эталонных ситуаций Хо е  X использовался математический объект  

граф  общности  эталонных  ситуаций  Формально  структуру  графа  можно 

записать так 

G = (X,P),  (3) 

где  Х={х,,х2,  ,xn}, P = {p=  (x ,y ) | x sX&yeY&X(x ,y )>x} 

При  выбранной  структуре  графа  (3)  для  выделения  минимального 

множества  эталонных ситуаций достаточно  построить такое  покрытие D, 

которое содержало бы минимальное число элементов из  матрицы смежно

сти М  Для  практического  определения  покрытия  D  было  использовано 

правило, в рамках которого из множества А(х,) столбцов, имеющих пере

сечение  со строкой x,{(Vx  е  А(х,)),  ((х„  х)  е  Р)}, выбирается  столбец Xj 

с минимальным  количеством единиц  Элемент х, вносится в покрытие D, 

а все строки, имеющие пересечение со столбцом х,, вычеркиваются  Затем 

из  оставшихся  строк  матрицы  смежности  вновь  выбирается  строка  хт, 

имеющая  минимальное число  единиц, и построение  покрытия  D продол

жается  Покрытие  D матрицы  М можно  считать  построенным,  если  в М 

будут вычеркнуты все строки  Тогда составленное покрытие будет опреде

лять такое минимальное множество Хо = D, которое  и позволит осущест

вить  управление,  судовой  ключевой  операцией  привлекая  для  этой цели 

лишь эталонные ситуации 

При исследовании  возможностей  перевода  судовой  ключевой  опера

ции из одной эталонной ситуации в другую эталонную ситуацию исполь

зовалось  понятие  нечеткой  общности  по  заданным  признакам  Так,  две 

смеженные ситуации х„ х, е  X должны иметь нечеткую общность по всем 

заданным признакам, кроме одного, если степень такой общности с одной 

стороны ограничена Х(х„ Xj) > х, а с другой стороны определена так 

Kx„xJ) = nC((i,
x(y),nJ

x(y)), 
yeY\{y  } 

к 

где ук   признак, имеющий наиболее отличающиеся друг от друга степени 

принадлежности  к  ситуациям  х, и х,,  причем  этот  признак  всегда  будет 

отвечать условию 

Л С(р.' х(Ук), ^  х(Ук)) = mm П С(^' х(у), nJ
 х(у))  (4) 

yeY 
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Пусть  ситуации  xb e  X  поставлено  в  соответствие  управление 

Ub =  {иД u2
b,  , um

b},  причем такое, что после его применения в ситуа

ции хь контролируемая операция переходит в ситуацию хс е  X  Тогда, если 

ситуация  хае  X имеет общность с хъ по всем признакам, кроме  признака 

Уь  то  возникает  необходимость  в  определении  такого  управления 

Ua
 =  {uia, u2

a,  , um
a}, которое способно обеспечить конкретный переход вида 

ха—>хь 

Предлагаемый  метод  выделения  эталонных  ситуаций  из  общего  их 

множества и расчет соответствующих управлений, основанный на понятии 

нечеткой общности, позволяет, сохраняя всю полноту информации о судовой 

операции, последовательно управлять эталонными ситуациями, поддерживая, 

таким образом, принятый в компании уровень безопасности мореплавания 

Оценить  достоверность  управления  состоянием  безопасности  море

плавания или, иными словами, оценить степень позитивной полноты меха

низма функционирования,  реализуемого  в рамках  организационнотехни

ческой системы с привлечением  согласованного  управленческого  ресурса 

Z0 можно, если для этой цели использовать, например, количество дезин

формации, поступающей судоводителю 

Для  определения  количества  дезинформации,  которое  содержит 

гарантированный  план ключевой операции, обозначим через п  *(t) интен

сивность изменения состояния плановой операции, а через п  (t) интенсив

ность изменения состояния реальной операции  Тогда по аналогии с неоп

ределенностью  можно  ввести  условную  интегральную  характеристику 

изменчивости  состояния  реализуемого механизма  ключевой операции Sx 

и  характеристику  изменчивости  того  же  состояния  S*x,  но  планового 

механизма  Следовательно, разность 

D = SXS*X 

будет  определять  количество  дезинформации,  которое  может  появиться 

у  судоводителя  при  реализации  механизма  функционирования  судовой 

ключевой операции  Если величину  дезинформации  D принять за основу 

при  оценке  позитивной  полноты  планирования  нечеткого  механизма 

функционирования  организационнотехнической  структуры,  то  эту  вели

чину можно найти так 

D = J{^(T)log[7tx(T) / я*х(т)] }ёт / (к(т) dx)  (5) 
т  т 
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Таким  образом,  если нечеткий  механизм  функционирования  судовой 

ключевой  операции  будет  обеспечен  только  величиной  согласованного 

ресурса Z0, а при его реализации наблюдается минимум функционала (5), 

то такой механизм функционирования организационнотехнической  струк

туры действительно  способен  дать  минимальную  вероятность  появления 

рисков и более того реализация этого механизма дает достоверно прогно

зируемый производственный процесс 

Во второй главе осуществляется поиск приемов поддержания состоя

ния способности к живучести событийных, технических и организационно

технических структур за счет совершенствования «управленческой деятель

ности» человека при чрезвычайных или не штатных ситуациях 

Практика  современного  мореплавания  показывает,  что,  несмотря 

на  совершенствование  технических  средств  судовождения,  безопасность 

мореплавания  продолжает  оставаться  острейшей  проблемой  на  морском 

транспорте, а предупреждение навигационной аварийности   злободневной 

практической  задачей.  Накоплено  достаточно  много  печальных  свиде

тельств  того,  что  в  качестве  постоянно  действующей  причины  аварий 

судов выступает «человеческий элемент»   связанное и субъективное объ

единение, управляющее подвижным  объектом  Поэтому усилия по преду

преждению  аварийности  должны  предусматривать  поиск  неиспользован

ных  возможностей,  в  том  числе  и  поддержание  состояния  способности 

к живучести структур 

Любую чрезвычайную (аварийную) ситуацию достаточно эффективно 

можно описать, если рассматривать ее как структуру, полученную в резуль

тате  взаимодействия  неких  ассоциаций,  объединенных  заданным  струк

турным отношением  Такие системы обычно носят название ассоциативно

структурных, имеют слабовыраженную  структуру, с признаками, которые 

просматриваются  лишь  в  специфических  требованиях  к  их  выходным 

параметрам  Причем сам выход ассоциативноструктурных  систем форми

руется  в  виде  совокупности  выходных  параметров  каждой  ассоциации, 

объединенных  по  бинарным  правилам  Однако такая  совокупность  пара

метров, в общем случае, не только представляет собой результат суммиро
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вания выходных параметров ассоциаций, но и отвечает требованию обяза

тельного сохранения соотношения между ними  В то же время изменение 

состояний  ассоциативноструктурных  систем  под  воздействием  внешних 

неблагоприятных  воздействий  возможно  не  только  за  счет  уменьшения 

числа работоспособных элементов в каждой ассоциации, но и в результате 

изменения соотношения выходных параметров самих ассоциаций 

В чрезвычайной ситуации потери в элементах организационных, тех

нических и организационнотехнических  ассоциаций неизбежны  Поэтому 

при определении состояния способности к живучести ассоциативнострук

турной событийной или технической системы решающее значение приоб

ретает  четко  определенное  значение  остаточного  ресурса  Мо,  который, 

по сути, можно считать параметром этого состояния не зависимо от способа 

формализации  Если в процессе анализа структуры окажется, что остаточный 

ресурс  Мо  имеет  достаточную  величину  и  обеспечивает  структурную 

избыточность, значит, состояние такой структуры можно классифицировать 

как  состояние  способности  к  живучести  Следовательно,  любая  модель 

живучести,  используемая  в  математическом  моделировании,  должна 

включать  в  себя  «механизм»,  позволяющий  просто  и однозначно  оцени

вать  величину  остаточного  ресурса  структуры  Очевидно,  что  состояние 

структуры можно классифицировать  как состояние  способности  к живу

чести, если М0 удовлетворяет признакам 

— соответствия,  когда  состав  элементов  назначения  остаточного 

ресурса  [MJo, k =  1, Ки обеспечивает функционирование системы в инте

ресах решения поставленной задачи, т  е 

mm[MJ<  [MJo,  k = l , K , 

где  [MJ    минимум элементов назначения  потребный для эффективного 

функционирования системы при решении поставленной задачи, К   число 

видов элементов назначения, обеспечивающих функционирование системы, 

достаточности,  когда  число  элементов  остаточного  ресурса  Мк
0 

не менее некоторого наименьшего Мь необходимого для функционирования 

системы с потребным качеством и в течение заданного интервала времени, т  е 

М ко>М ь  к=1,К и 
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Как в событийных, так и технических структурах рост величины оста

точного ресурса повышает их способность к живучести  Хотя, естественно, 

способы расчета параметра состояния способности к живучести событийных 

структур могут существенно отличаться от способов, используемых в тех

нических структурах хотя бы за счет различий в подходах к формализации 

В  организационнотехнических  структурах Е  состояние  способности 

к  живучести  зависит  уже  не  только  от  величины  остаточного  ресурса, 

но  и  от  особенностей  «управленческого  поведения»  человека  Так,  для 

организационнотехнических  систем,  соответствующим  положениям 

Международной  Конвенции  STCW  78/95,  поддержание  состояния  безо

пасности  мореплавания  осуществляется  путем  последовательного  или 

параллельного решения задач некоего комплекса задач Ф = (срь ср2,  , срп) 

Естественно при этом предполагать, что любая задача %, решение которой 

обеспечивает  безопасность  мореплавания  судна,  может  быть  решена 

одним из множества способов  {v1}}, причем j = I, g1 Причем далее под спо

собом решения задачи по обеспечению безопасности мореплавания будем 

понимать набор алгоритмов, процедур и вариантов конфигураций техниче

ских  средств, обеспечивающих  решение  задачи  в  организационнотехни

ческой структуре S 

Способы решения задачи могут отличаться как числом судового пер

сонала и технических средств, участвующих в решении ср,й задачи, или их 

сочетанием,  так  и  точностью,  временем  решения,  объемом  информации, 

который необходимо передать по информационным каналам связи  Однако 

в любом случае способы решения произвольной ф,й задачи в структуре  S 

будут  отличаться  между  собой  по  предпочтительности  использования 

Следовательно, предпочтительность  использования  каждого г),го способа 

выполнения ф,й задачи в структуре Е можно охарактеризовать с помощью 

весового коэффициента со0, позволяющего указать предпочтительность ис

пользования  того  или  иного  способа  при решении  ф,й  задачи  Другими 

словами, множественность  способов решения  задачи  \/ф,  е  Ф, порождая 

структурную  избыточность  системы Е,  совместно  с заданными предпоч

тениями  этих  способов,  создает  право  выбора  «траекторий»  управленче



14 

ской деятельности при максимуме показателя живучести организационно

технической структуры 

В главе  подробно  рассмотрен  процесс  оптимизации  управленческой 

деятельности «человеческого элемента» по критерию живучести, для чего 

было дополнительно учтено, что <р,я задача будет решена в структуре Е, 

находящейся  в  состоянии  Ј> если  удовлетворяются  условия  связанности 

совокупности  судового  персонала  и технических  средств,  принимающих 

участие в решении этой задачи  V,M способом  Оценку свойства связанно

сти элементного  множества структуры  Е можно осуществить, если найти 

величину  P'j5   вероятность  связанности вершин графа,  соответствующих 

«человеческому  элементу»  и  техническим  средствам,  принимающим 

участие  в  решении  <р,й задачи  г>,м способом  в  состоянии  \  и  сравнить 

с заданной для каждой задачи допустимой вероятностью связанности Pld 

Если оценена связанность структуры Нив  ней имеют место, как отка

зы технических  средств,  так  и  «неправильные  действия»  «человеческого 

элемента», то достаточно  полной характеристикой  состояния  осуществи

мости решения любой задачи из состава комплекса задач Ф = (q>i, q>2,  , 

фп) является матрица осуществимости, записанная так 

M(|S|) = IK(]S|)||,  (6) 

где 

IWIS|)|| = 

1, если в системе, находящейся в состоянии С существу 

ют возможности решения (р,й с  требуемым качеством, 

О,  в противном случае, 

причем символом  |S| в выражении  (6) определено состояние  способности 

структуры к решению задачи из  этого комплекса 

При  решении  задач,  обеспечивающих  безопасность  мореплавания 

судна, принципиально  возможны только три варианта параметров  состоя

ния способности  JS) о t =  1,3  Эти параметры лингвистически могут быть 

заданы с помощью трех следующих гипотез 

— состояние способности к живучести  jSjb при котором от рассматри

ваемой структуры требуется обязательное решение всего комплекса задач 

Ф = (ф1,  ф2,  .  ,  фп)  с  заданным  уровнем  качества  для  произвольного 

состояния ^,е  {Е}, 
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  состояние способности к живучести  |8|г, при котором  от структуры 

требуется  обязательное  решение  лишь  некоторого  подмножества  задач 

Фх  cz Ф,  а  остальные  могут  быть  решены  лишь  в  случае  существования 

возможности их решения в состоянии ^,е  {Ј}, 

  состояние способности к живучести  |S|3, при котором  от структуры 

требуется  решение хотя  бы одной задачи  из всего  комплекса  Ф в произ

вольном состоянии ^,е  {̂ } 

Здесь  необходимо  отметить,  что  для  сформулированных  состояний 

способности  к  живучести  структуры  задачи,  входящие  в  комплекс 

Ф = (фь <Р2>  • • > фп). можно рассматривать как с позиции их независимости, 

так и с позиции информационной связанности, но в любом случае задачами 

обеспечивающими безопасность мореплавания судна 

Очевидно, что состояние способности к живучести структуры Н задано, 

если  заданы  матрица  М  (|Sj)  и  распределение  вероятностей  нахождения 

структуры Н, в различных состояниях ^,е  {Ј} 

Для заданных состояний способности к живучести  |S| t, t =  1,3  струк

туры S  в качестве критерия оценки этого свойства можно привлечь выра

жение, записанное в матричном виде так 

KE = AxM(|S|)xH,  (7) 

где Л =  ||ХЬ 12>  , hx  II   вектор коэффициентов  важности  ф,й задачи, 

решаемой в принятой структуре; Н = ||hi,h2,  , hN || — вектор вероятностей 

состояния \,  е  {Q,  причем N число состояний структуры S, на множестве 

которых и оцениваются ее состояния способности к живучести 

При оценке состояния способности к живучести структуры Н с учетом 

ее  возможностей  (6)  в  главе  были  сформулированы  принципы  выбора 

способов решения задач из комплекса Ф = (фь фг,  , фп), причем такой 

выбор позволяет максимизировать  вероятность  появления  состояния  спо

собности к живучести  структуры Е, когда в качестве критерия оптималь

ности привлекается выражение (6)  Однако полученные принципы выбора 

способов  решения  задач  по  поддержанию  заданного  уровня  состояния 

безопасности мореплавания генерируют еще одну задачу, связанную с логи

кой поведения «человеческого элемента» в структуре Е  при оптимальной 

по критерию живучести последовательности решения задач из  комплекса 
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Фо = (фь фг,  •  ,фп)  Так, в этой главе показано, что информационная свя

занность задач оптимального комплекса Ф0 = (фь Фг,  ,Фп) обеспечивает

ся  лишь  с  помощью  заданных  нормативных  описаний  множества  задач, 

связывающих звеньев и схематизированного описания деятельность «чело

веческого элемента»  Более того, задача по определению информационной 

связанности оптимального комплекса Фо = (фь Фг,  ,Фп) имеет естественное 

продолжение   задачу  процедурной  связанности,  которая должна заклю

чаться в формализации процесса трансляции  схематизированной деятель

ности «человеческого элемента» языком управляющих процедур 

В третьей главе рассмотрены особенности влияния  индивидуальных 

качеств  судоводителя  на  механизм  выбора  «траектории»  оптимальной 

управленческой деятельности, реализуемой в организационнотехнической 

структуре Е при максимальных значениях параметра состояния способно

сти к живучести  Основой  для  исследований  являлся  натурный  экспери

мент, проведенный в тренажерном центре при факультете повышения ква

лификации Мурманского государственного технического университета 

Перед проведением  эксперимента осуществлялся  подбор психофизи

ческих  инструментов  измерения  индивидуальных  качеств  судоводителя 

Так,  психофизические  инструменты  должны  быть  достаточно  простыми, 

доступными к исполнению непрофессиональными  психологами и способ

ными целенаправленно выявлять только те параметры психических пере

менных, которые обеспечивают профессиональную успешность судоводи

телю  Исходными  предпосылками  при  оценке  параметров  психических 

переменных явились следующие особенности  деятельности судоводителей 

— активное  избирательное  восприятие,  связанное  с процессом слеже

ния за сигналамиобъектами, 

— оперативное  мышление,  связанное  с  особенностью  анализировать 

целое через составляющие его части, 

образные,  логические, действеннопрактические  компоненты  мыш

ления, используемые судоводителем при решении навигационных задач и 

включаемые в процесс восприятия, 

— пространственное воображение и графическое представление, необ

ходимое для того, чтобы по  символическим  сигналам правильно  оценить 
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навигационную  обстановку,  тенденцию  ее  развития,  дальнейший  ход 

событий и возможные последствия 

С  учетом  всех  выше  отмеченных  особенностей  для  исследования 

механизма выбора у судоводителя  были выбраны психофизические  инст

рументы, включающие в себя тест Кюсси, кубики Коса, методику Равенна, 

тест на интеллектуальную лабильность, тест «последовательные картинки» 

и тест «сложения частей в целое» 

Интеграция  результатов,  полученных  в  результате  тестирования 

по методике  Кюсси, и расчетов  показателя успешности  позволили  соста

вить модель механизма выбора оптимальной «траектории» управленческой 

деятельности у судоводителя в виде следующей аксиоматической группы 

производственная  деятельность  PW,  выполняемая  в  рамках  регла

мента Р( ), отображается на множество альтернатив М(А), которое, в свою 

очередь, обеспечивает право судоводителя на выбор нужной альтернативы 

А при поддержании заданного уровня состояния безопасности  мореплава

ния, характеризуемого показателем вида P(S|Z), 

время  производственной  деятельности  T(PW)    производственный 

опыт судоводителя   эквивалентен мощности множества альтернатив Card 

М(А), 

мощность  множества  альтернатив  Card  M(A)  формирует  два  воз

можных класса судоводителей, принимающих решения 

а) класс судоводителей, принимающих решения вида CL Rb  который 

характеризуется  минимальной вероятностью ошибки в принятии решения 

P(Ri) при максимальном времени принятия этого решения t и максималь

ном производственном опыте судоводителя T(PW), 

б) класс судоводителей, принимающих решения вида CL R2, который 

характеризуется максимальной вероятностью ошибки в принятии решения 

P(R2) при минимальном времени принятия этого решения t и минимальном 

производственном опыте судоводителя T(PW) 

Представленная  таким  образом  аксиоматическая  группа  позволяет 

формализовать модель механизма выбора и записать ее так 
р() 

2  PW  *•  М (А),  (8) 
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CardM(A)~T(PW),  (9) 

{CL Rb  при P (Ri) —* mm, для t —» max и Т (PW) —» max 

(10) 

CL R2, при P (R,) » max, для t »• mm и Т (PW) > mm 

Анализ  модели  (7)(9)  и  условий  реализации  механизма  выбора 

в структуре Н дает право сформулировать набор общих приемов управлен

ческого  поведения  судоводителя,  которыми  должен  руководствоваться 

социальный элемент при управлении состоянием безопасности мореплавания. 

Так, у судоводителей, принадлежащих к классу CL R] (класс управления) 

и обладающих максимальным производственным  опытом, основой произ

водственного  поведения  должно  являться  обязательное  использование 

в своей деятельности принципа «экономии сознания»  Привлечение этого 

принципа  в  основу  поведения  вахтенных  помощников  из  класса  CL  R! 

позволит, вопервых, избежать опасности потери управляемости организа

ционнотехнической  структурой,  вовторых,  обеспечит  минимальную 

вероятность  ошибки  при  преобразовании  информации,  поступающей 

социальному элементу от информационных подсистем  «Ходовой мостик» 

и «Обзор» 

Основой производственного поведения судоводителей, принадлежащих 

к  классу  CL  R2, (класс  эксплуатации),  является  самоконтроль  Действи

тельно, при минимальном производственном опыте и минимальных затра

тах времени на преобразование информации судоводители из этого класса 

обладают максимальной вероятностью ошибки при выборе решения  Поэтому 

единственным  способом  снизить  вероятность  ошибки  судоводителя  при 

выборе управления является использование такой операции как самоконтроль 

Психофизиологическое изучение деятельности судоводителя указывает 

на имеющиеся резервы при обеспечении безопасности мореплавания, кото

рые заложены в совершенствование  поведения специалиста, включенного 

в  организационнотехническую  структуру  по  обеспечению  безопасности 

мореплавания даже при максимальном  показателе состояния  способности 

к живучести последней  Так эксперимент показал, что большинство судо

водителей (83,7 %) способны успешно овладеть профессиональными  спе
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циальными  навыками  по  обработке  навигационной  информации,  выбору 

управления в рамках предложенного механизма и реализации контрольных 

мероприятий, необходимых для обеспечения принятого в компании уровня 

безопасности мореплавания 

Среди  профессионально  значимых  индивидуальных  качеств  особо 

выделяются способность к абстракции, образному представлению, опера

тивным умственным действиям, выявлению причинноследственных связей, 

устойчивому  вниманию  с  широким  охватом  и  хорошим  переключением, 

умением оценивать степень потенциальной опасности, принимать решение 

с необходимым упреждением  Образное и действеннопрактическое мыш

ление,  избирательность  персептивного  внимания  и  интеллектуальная 

лабильность  являются  наиболее  профессионально  значимыми  свойствами 

судоводителя, которые в свою очередь должны учитываться при разработке 

рекомендаций по «оптимальному управленческому поведению» специалиста 

в организационнотехнической структуре 

При  оценке  надежности  управлений  состоянием  безопасности  море

плавания в организационнотехнической структуре гораздо больше значение 

имеет  не  скорость,  а  точность  реакции  морского  специалиста,  которую 

и следует учитывать при формировании  управленческих процедур  Особую 

роль  при  реализации  алгоритма  «наблюдение    управление    контроль» 

в рамках оптимального поведения судоводителя, включенного в сети орга

низационнотехнической структуры, играет пространственное представление, 

обеспечивающее  переход  от  абстрактных  образов  к  понятиям  и  образам 

реальной деятельности 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1  Показано,  что  параметры  (составляющие  величину  остаточного 

ресурса) состояния способности к живучести  организационнотехнической 

структуры будут максимальными лишь в том случае, если  «человеческий 

элемент», организуя приемы своих «управленческих  действий» распреде

лит  последовательность  и способы  решения  задач только  в  соответствии 

с оптимально выбранным порядком 



20 

2  Определено,  что  профессиональная  успешность  судоводителя, 

в рамках управления организационнотехническими  структурами по обес

печению безопасности мореплавания, определяется его производственным 

опытом  и зависит  от  параметров  механизма  выбора  «траектории» управ

ленческой деятельности 

3  Показано, что состояние способности к живучести организационно

технической  структуры  должно  рассматривать  лишь  те  ее  компоненты, 

которые  характеризуются  «неправильными  действиями»  судового  персо

нала или существенно влияют на показатели  качества  функционирования 

системы 

4  Получено,  что  повышение  надежности  реализации  нечетко  задан

ного механизма  функционирования  в организационнотехнической  струк

туре,  включающего  согласованный  ресурс  определяется  особенностями 

самой структуры управления состоянием безопасности мореплавания и за

висит от управленческих действий «человеческого элемента», 

5  Составлена  модель  выбора  величины  управленческого  ресурса 

методом согласования для организационнотехнических  структур, обеспе

чивающих  безопасность  мореплавания,  является  предпочтительной,  хотя 

и  зависит  от  индивидуальных  представлений,  как  судовладельца,  так 

и назначенного лица 

6  Составлена  модель  нечеткого  механизма  функционирования  орга

низационнотехнической структуры, который будет реализовывать постав

ленную цель, если каждая последующая эталонная ситуация судовой клю

чевой  операции  будет  независима,  а  каждый  элемент  этого  механизма 

будет представлять собой совокупность пар величин управления и ресурса 

по каждому локальному признаку эталонной ситуации 

7  Предложена  информационная  мера,  определяя  количество  дезин

формации,  которое  появляется  при  реализации  механизма  функциони

рования судовой ключевой операции, может служить основой для оценки 

мощности множества навигационных и производственных рисков, затруд

няющих процесс поддержания заданного уровня безопасности мореплава

ния в рамках принятой организационнотехнической структуры 
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