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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современная  стратегия  развития  транс
портного  комплекса  Российской  Федерации  предусматривает  по
вышение  интенсивности  перевозок  грузов по внутренним  водным 
путям (ВВП). При этом значительную часть грузопотока будут со
ставлять  нефть  и  нефтепродукты,  что  повышает  актуальность 
обеспечения  безопасности  подобных  перевозок.  Опыт  эксплуата
ции нефтеналивных  судов на ВВП показал, что одним из важней
ших вопросов экологической  безопасности является предупрежде
ние и ликвидация  разливов  нефти  и нефтепродуктов  (РН). Иссле
дованиям  в области локализации  и ликвидации РН на внутреннем 
водном транспорте  посвящены  работы Д. Кормака,  СМ.  Нунупа
рова,  В.Л.  Этина,  B.C. Наумова,  В.И.  Решняка,  Е.Ю.Чебана,  А.Е. 
Пластинина, Ю.Л. Воробьева, Е.А. Лукиной, А.Ф. Атнабаева. При 
организации работ по ликвидации РН в первую очередь необходи
ма быстрая локализация нефтяного пятна, поскольку при его пере
мещении  вдоль  ВВП  происходит  интенсивное  загрязнение  всех 
компонент природной среды, приводящее к значительному ущербу 
окружающей среде (ОС), который является количественной мерой 
оценки антропогенного воздействия. 

Поэтому одним из путей совершенствования  организации этих 
работ является сокращение времени на проведение операции лока
лизации  и ликвидации  разлива.  Сокращение  времени  достигается 
постоянной  готовностью  и умелым  управлением  персоналом, эф
фективность  которого  обеспечивается  постоянным  тренингом  с 
помощью специальной техники  и моделированием сценариев при
ближенным к реальным условиям, а также использованием заранее 
приготовленных  сценариев  при  локализации  и ликвидации  РН  и 
управлением из кризисного центра. 

Отечественный  и международный  опыт  организации  работ по 
ликвидации  РН  показал  необходимость  совершенствования  науч
нометодических  основ  в  сфере  квалификационной  подготовки 
персонала с применением современных информационных техноло
гий, в виде тренажеров и программных комплексов, обеспечиваю
щих интегрирование и обработку информации, а также поддержку 
принятия управленческих решений. 

Анализ исследований в этой области показал, что большинство 
работ  посвящено  решению  рассматриваемой  задачи  для  морских 
условий, в то время как ВВП уделено недостаточно внимания. 
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Таким образом, исследования  в направлении  повышения эффек
тивности тренажерной подготовки на ВВП являются актуальными. 

Цель  работы  и  задачи  исследований.  Целью  диссертационной 
работы  является  снижение  антропогенного  воздействия  разливов 
нефти  при  движении  судов  на  внутренних  водных  путях  за  счет 
повышения эффективности тренажерной подготовки персонала. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  сле
дующие задачи: 

1. Собрать информацию  и выполнить  статистические  исследо
вания для оценки наиболее вероятных координат источников РН в 
результате аварий с транспортными судами на ВВП. 

2.  Исследовать  влияния  различных  факторов  на  процесс  рас
пространения нефтяного пятна в условиях ВВП. 

3. Выполнить  статистические  исследования  сценариев модели
рования  РН  для  определения  вероятной  координаты  положения 
нефтяного пятна. 

Научная новизна. 
  Впервые  выполнены  статистические  исследования  аварий  с 

транспортными  судами,  позволяющие  установить  наиболее  веро
ятную координату источника РН. 

  Исследована значимость  географических,  гидрометеорологи
ческих факторов, объема и типа нефтепродукта на распространение 
нефтяного пятна на ВВП; 

  Установлены зависимости точности определения  координаты 
положения нефтяного пятна от количества сценариев  моделирова
ния для характерных участков водного пути. 

Практическая ценность и внедрение. 
Практическая  ценность  исследования  заключается  в  разрабо

танных методиках тренажерной подготовки для: 
  определения расположения потенциальных источников РН на 

ВВП при движении судов; 
  выбора сценариев  моделирования  РН  с  заданной  точностью 

определения координаты положения нефтяного пятна. 
Результаты работы используются  в учебном процессе при обу

чении  студентов  и специалистов  по  управлению  кризисными  си
туациями. 

Практические результаты выполненной работы могут быть ис
пользованы при управлении РН из кризисного центра. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссер
тационного исследования докладывались и обсуждались на между
народном форуме «Великие реки» (Н.Новгород, 2007); XIII Нижего
родской  сессии  молодых ученых  (Н.Новгород, 2008); международ
ном  форуме  «Великие  реки»  (Н.Новгород,  2008); XIV  Нижегород
ской  сессии  молодых  ученых  (КНовгород,  2009);  международном 
форуме  «Великие  реки»  (Н.Новгород,  2009);  4ой  международной 
научнопрактическая  конференция  «Наука  и  устойчивое  развитие 
общества. Наследие В.И.Вернадского» (г.Тамбов, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь научных 
работ,  в  т.ч.  одна    в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  России 
(журнал «Речной транспорт (XXI век)»). 

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит  из введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы  (140 наименований) 
и  приложения. Работа  содержит  139 страниц  машинописного тек
ста,  включающих  2  с.  содержания,  12 с.  списка литературы,  25 
рисунков и  19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  а  также  описана 
структура диссертационной  работы, ее научная  новизна и практи
ческая значимость. 

Первая  глава  посвящена  анализу  направлений  развития  внут
реннего  водного  транспорта,  мерам  предотвращения  РН,  а  также 
анализу  современных  тренажерных  технологий  и  основанных  на 
них  программноаппаратных  комплексах.  Отмечены  известные 
отечественные  и зарубежные  работы в области предупреждения и 
ликвидации РН на внутреннем водном транспорте. Обоснована не
обходимость  повышения  эффективности  тренажерной  подготовки 
персонала при локализации и ликвидации РН на ВВП. 

Обзор направлений развития внутреннего водного транспорта 
и  федеральных  целевых  программ  показал,  что одной  из основ
ных  целей  является  снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций, 
повышение  безопасности  населения  от угроз  природного  и тех
ногенного характера. Одним из характерных и наиболее опасных 
по своим последствиям  видов чрезвычайных ситуаций  являются 
РН, влекущие ущерб здоровью людей и ОС. 
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По этой причине в последнее время уделяется все больше внима
ния подготовке персонала по ликвидации РН на специальных трена
жерах. Особое распространение  получили  компьютерные тренаже
ры, в которых модель объекта управления, рабочее место обучаемых 
и инструктора реализуется на базе компьютерных средств. 

Несмотря на активизацию работ в этой области  со стороны ве
дущих разработчиков подобных тренажеров Транзас (Россия), Шип 
Аналитике (США), НорКонтрол  (Норвегия), Кронберг (Норвегия), 
целый  ряд  вопросов  методического  характера  применительно  к 
ВВП остается не решенным. В частности  недостаточно  корректно 
выбираются  условия  моделирования  с  учетом  специфики  РН  на 
ВВП. Поэтому для решения этих вопросов необходимо совершен
ствование  методической  базы тренажерной  подготовки  по преду
преждению и ликвидации РН в части корректного определения ко
ординаты  расположения  потенциальных  источников  РН  на  ВВП 
при движении судов и определения сценариев моделирования РН с 
учетом вероятности их реализации. 

Решение указанных вопросов в настоящей диссертационной ра
боте выполнено на примере тренажерного  комплекса  «PISCES 2 
CMS»  производства  компании  «Транзас»  по  предотвращению  и 
борьбе с последствиями загрязнения нефтепродуктами и аварийно
химическими отравляющими  веществами. «PISCES 2  CMS» вхо
дит в каталог программ «Catalogue of computer programs and Internet 
information  related to responding to oil spill (MERC 367) IMO» одоб
ренный Международной морской организацией (ІМО). 

Основой этого тренажера является математическая модель расчёта 
возможных сценариев поведения разлитой  нефти,  в соответствии с 
современными представлениям об основных процессах распростране
ния и физикохимической трансформации нефти, позволяющая моде
лировать процессы переноса под действием ветра и течений, растека
ния под действием сил плавучести и  турбулентной диффузии, испа
рения, диспергирования, эмульгирования, осаждения на берега. 

Тренажерный  комплекс  создает  для  обучаемых  интерактивное 
информационное окружение на основе математического моделиро
вания нефтяного разлива, взаимодействующего с окружающей сре
дой  и средствам  борьбы  и  содержит  средства  сбора  информации 
для оценки результатов действий участников операции ликвидации 
разливов нефти. 

В  заключение  сформулирована  цель  и  поставлены  задачи  ис
следований. 
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Вторая  глава  посвящена статистическим  исследованиям  по опре
делению координат расположения потенциальных источников РН при 
движении судов на ВВП (на примере реки Волга).  Рассмотрены во
просы  анализа  случаев  аварий  нефтеналивных  судов,  приведших  к 
крупномасштабным  РН,  собраны  статистические  данные  по транс
портным происшествиям на реке Волга за период 19802008гг. 

Для  снижения  негативного  воздействия  на ОС при РН необхо
димо своевременно локализовать разлившуюся нефть для ее после
дующего  удаления  и утилизации.  Успешное  решение этой задачи 
природопользователями,  хозяйственная  деятельность  которых мо
жет привести  к возникновению РН, связана с постоянной готовно
стью и умелым управлением  персоналом, эффективность которого 
достигается  постоянным  тренингом  с  помощью  моделирования 
сценариев  приближенным  к реальным  условиям. Одним из основ
ных  параметров  моделирования,  определяющих  распространение 
нефтяного  пятна  и величину  ущерба ОС, является  координата ве
роятного  возникновения  РН.  При  этом  наибольшие  затруднения 
вызывает решение этой задачи для движущихся судов. 

: Анализ  работ, в  этой  области  показал,  что  на данный  момент 
существует  методика  определения  критерия  концентрации  транс
портных  происшествий  (ТП)  при движении  судов,  разработанная 
А.Н.Клементьевым,  А.А.Дудоладовым  и  О.С.Тройновым,  которая 
позволяет  классифицировать участки концентрации ТП по степени 
аварийности, но не дает возможности определения координаты ве
роятного возникновения аварийного РН. В связи с тем, что участки 
концентрации  ТП имеют  протяженность  от 3х до 20ти километ
ров, то даже  при использовании  середины  участка в  качестве ис
точника  разлива,  ошибка  определения  координаты  РН  может со
ставить несколько километров, что приведет к неправильному оп
ределению  местоположения  нефтяного  пятна  и  соответственно  к 
увеличению ущерба ОС. 

Определение  местоположения  потенциального  источника  РН 
также осложняется  тем, что  координата транспортных  происше
ствий  является  случайной  величиной,  поэтому  для  повышения 
эффективности  тренажерной  подготовки  необходима  разработка 
методики  определения  расположения  потенциальных  источни
ков РН при движении судов на ВВП. 

С учетом результата анализа существующих работ по определе
нию  участков  аварийности,  предлагаемая  методика  определения 

7 



расположения потенциальных источников РН при движении судов 
на ВВП состоит из нескольких этапов, схематично представленных 
на рис. 1. 

Сбор статистической информации по транспортным 

происшествиям 

Разделение всего водного пути на характерные участки 

Определение плотности аварийности на характерных участках 

Усреднение значений плотности аварийности транспортных происше

ствий на каждом километре реки 

Определение границ участков концентрации ТП 

Проверка гипотезы о 

нормальном распределе

іии случайной величины 

на каждом участке 

концентрации ТП 
Нет 

Разбиение уча

стка концен

трации ТП на 

несколько уча

стков ТП 

Да 

Определение фактических границ участков аварийности 

Определение местоположения источников разлива 

Рис. 1. Структурная схема определения местоположения источников разлива 
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Границы  участка повышенной  концентрации  ТП определяются 
следующим образом: 

  начало jro участка  концентрации  ТП  lj шч  определяется  при 
условии: 

кісс>Ку;  (1) 

  конец jro участка концентрации ТП lj K0H определяется при ус
ловии: 

kicc < Ку  ,  (2) 

где  kicp    усредненное  значение  плотности  аварийности ТП 
на іом километре водного пути; 

Ку    плотность  аварийности  на  характерном  участке 
водного пути. 

При  этом  под плотностью  аварийности  на участке  понимается 
отношение количества ТП на этом участке к его протяженности: 

где  Ny    количество транспортных происшествий на участке, 
Ly    протяженность участка, км. 

Характерными участками водного пути являются: 
  речной участок; 
  озерноречной участок; 
  озерный участок; 
  участок гидросооружений. 
Для  определения  усредненных  значений  плотности  аварийно

сти  ТП  к;Ср наиболее  целесообразно  применять  метод  скользящей 
средней,  позволяющий  исключить  резкие  колебания  значений ТП 
на каждом километре водного пути. 

Анализ  распределения  вероятности  ТП  внутри  участков  их 
концентрации  показал, что это  распределение  представляет собой 
многомодальный  процесс. Поэтому  для  определения  потенциаль
ных  источников  РН  необходимо  выполнить  разбиение  участков 
концентрации  ТП  на участки  аварийности  с одномодальным  слу
чайным  процессом, для  которого  выполняется  нормальный  закон 
распределения  случайной  величины. При  этом в качестве случай
ной  величины  принимается  километр  водного  пути,  на  котором 
зарегистрировано ТП. 
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Разбиение участков концентрации  ТП на участки  аварийности 
производится с использованием следующих условий: 

  для начала Јго участка аварийности 1?нач 

Ј,ср > уКу;  (4) 

  для конца Јго участка аварийности 1 о̂н 

kicp<yKy>  (5) 

где у   коэффициент, учитывающий повышение плотности аварий
ности на характерном участке. 

Границы участка аварийности  находятся  путем последователь
ного увеличения  коэффициента  у, начиная  со значения  у =  1 (при 
этом участок аварийности совпадает с участком концентрации ТП). 
Процедура выполняется до тех пор, пока на полученных участках 
не  будет  подтверждаться  гипотеза  о  нормальном  распределении 
случайной величины. 

Местоположение  потенциального  источника  РН  определяется 
как математическое  ожидание  координаты ТП  в границах участка 
аварийности: 

M(L)=Xl>-P<  ,км  .«О 

где  /,    /тый километр водного пути, где произошло ТП; 
РІ    вероятность возникновения ТП на /ом километре вод

ного пути: 

Пі 

І» = —  •  (7) 

где  л,    количество ТП на /ом километре водного пути; 
П(   количество ТП на Сом участке аварийности; 
/    километр водного пути (принимает  значение  в интер

вале /fHa,:  /fK0H). 
Исходя из вышеизложенного, вся процедура определения коор

динат расположения потенциальных источников РН на ВВП вклю
чает  в  себя  несколько  логически  связанных  между  собой  этапов, 
каждый из которых формирует, по сути, отдельную  практическую 
задачу. 

Таким образом, предложенная  методика обеспечивает определе
ние расположения потенциальных источников РН при движении су
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дов в зонах ответственности обучаемых специалистов, что позволяет 
более эффективно  осуществлять  процесс тренажерной  подготовки и 
отрабатывать все возможные в будущем реальные ситуации. 

Используя  предлагаемую  выше  методику,  для  применения  в 
дальнейшей  тренажерной  практике,  определены  и  занесены  в  базу 
данных программноаппаратного комплекса «PISCES 2  CMS» коор
динаты расположения потенциальных источников РН на реке Волга. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  влияния  факторов  при 
моделировании  движения  нефтяного  пятна  на ВВП  с  использова
нием метода планирования эксперимента. 

Необходимым  этапом тренажерной  подготовки  является моде
лирование РН, которое позволяет обучаемому определить возмож
ные  масштабы  распространения  нефти,  степень  их  негативного 
влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, на объекты 
производственной и социальной сферы, а также на объекты ОС. 

На движение нефтяного пятна влияет множество факторов, ко
торые можно разделить на три группы   географические факторы, 
гидрометеорологические  факторы,  объем  и  тип  нефтепродукта. 
Географические  факторы   район действий, ширина реки, извили
стость, тип берега и др. изменяются для различных потенциальных 
источников разлива. Гидрометеорологические  факторы   скорость 
течения,  сила  и направление  ветра,  температура  воды  и  воздуха, 
высота волны, а также объем и тип нефтепродукта варьируются для 
каждого потенциального источника разлива. 

Поэтому при моделировании движения нефтяного пятна с учетом 
всех факторов необходима обработка большого количества вариантов. 
В связи с этим, встает задача выделения значимых факторов, влияю
щих на движение нефти для определения положения нефтяного пятна 
в зависимости от времени с момента разлива на ВВП. 

Для решения этой задачи наиболее целесообразно использовать 
метод планирования эксперимента с применением для выбора пла
на эксперимента и анализа полученных данных компьютерной про
граммы STATISTICA 6.0. 

При  построении  плана  численного  эксперимента  использова
лись дробные  двухуровневые  факторные  планы Бокса  и Хантера. 
Это связано с тем, что во многих случаях достаточно  рассмотреть 
всего  два  уровня  факторов,  влияющих  на  исследуемый  процесс. 
Например, скорость течения при моделировании  процесса распро
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странения нефти может быть установлена  на минимальном  и мак
симальном уровне. 

Использование  геоинформационных  систем  и  математической 
модели  программы  «PISCES  2  CMS» позволяет  варьировать  11 
факторов, все из которых могут быть потенциально важными (т.е. 
влиять  на  распространение  нефти  или  взаимодействовать  друг  с 
другом).  К  исследуемым  факторам  относятся:  скорость  течения 
реки, скорость ветра, угол вектора скорости течения и ветра, объем 
разлива  нефтепродукта,  температура  воды,  температура  воздуха, 
высота волны, тип нефтепродукта, тип берега, коэффициент изви
листости русла и ширина реки. 

Как показала обработка результатов численного  эксперимента, 
в 30% опытах на распространение нефтяного пятна влияет берего
вая черта, т.е. движение нефтяного пятна значительно  замедляется 
при его цопадании в заливы и при огибании островов (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние береговой черты на распространение нефтяного пятна 

Так как  эти  факторы не  поддаются  учету  и  зависят  только от 
района действия, то при моделировании движения нефтяного пятна 
для  каждого  потенциального  источника  разлива  географические 
факторы, будут заданными. При этом на движение нефтяного пятна 
будут  влиять  только  гидрометеорологические  факторы,  а  также 
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объем и тип нефтепродукта.  Таких  факторов всего 8: скорость те
чения реки, скорость ветра, направление ветра, объем разлива неф
тепродукта, температура воды, температура воздуха, высота волны, 
тип  нефтепродукта.  Тем не менее, при моделировании  движения 
нефтяного пятна с учетом всех этих факторов необходима обработ
ка сотен тысяч вариантов. В связи с этим, встает задача выявления 
значимых  факторов,  влияющих  на движение  нефти  и, соответст
венно, снижения количества возможных сценариев моделирования. 

Для  решения  этой  задачи  использовался  дробный  трехуровне
вый факторный план БоксаБенкена. Анализ многофакторного чис
ленного  эксперимента  показал,  что на распространение  нефтяного 
пятна (зависимую  переменную) значимо влияют только 4 главных 
фактора:  скорость  течения,  направление  ветра,  скорость  ветра и 
объем  разлива,  а  также  взаимодействия  факторов:  направления 
ветра со скоростью  ветра,  направление  ветра с объемом  разлива. 
Значимость  факторов  определялась  по критерию  статистической 
значимости р<0,05. Результаты значимых факторов и взаимодейст
вий факторов представлены на рис. 3. 

(З)Скорость  ветра(!_) 

(1)Скорость  течения(і_) 

(4)Объем  разлива((_) 

(2)нзправление  ветра(!_) 

Объем  разлива(О) 

Скорость  ветра(0.) 

(8)Вид  нефтелродукта(І_) 

Вид  нефтепродукта^) 

(7)Высота  врлны(1_) 

Температура  воды(О) 

Скорость  течения(О) 

Температура  воздуха(СІ) 

(б)Температура  воды(Ь) 

Направление  ветра(<3) 

Высота волны(О) 

(б)Температура воздуха(І) 

Рис. 3. Результаты численного эксперимента дробного трехуровневого 
факторного плана БоксаБенкена 

Таким образом, в результате проведенных исследований установ
лено, что для определения  положения  нефтяного  пятна необходимо 
проводить  моделирование РН с учетом  влияния 4х факторов: ско
рость течения, направление ветра, скорость ветра и объем разлива, что 

(3 

,44395 

3207867 

,280533 

2097189 

,1525228 

,1368061 

078985 

.076261 

,028305 

р=,05 

Оценка  эффекта  (абсолютное  значение) 



позволяет снизить количество сценариев моделирования для опреде
ления положения нефтяного пятна до нескольких сотен. 

Поскольку для каждого потенциального  источника разлива со
гласно  нормативным  документам  будет приниматься  только  один 
максимально  возможный  объем  разлива,  то  в процессе  тренажер
ной подготовки необходимо  принимать во внимание только 3 зна
чимых фактора: скорость течения, направление и скорость ветра. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  зависимости  поло
жения  нефтяного  пятна  от  количества  сценариев  моделирования, 
выбору  необходимых  условий для сценариев моделирования РН с 
учетом вероятности их реализации. 

Как показала практика моделирования при различных значениях 
варьируемых  факторов: скорости  течения,  скорости  и направлении 
ветра  положение  нефтяного  пятна  от одного  и  того  же  источника 
разлива может значительно  меняться. Например, для потенциально
го источника РН 886,2км реки Волга положение нефтяного пятна на 
4 часа от момента разлива может изменяться на 10км (рис. 4). 

Рис. 4. Положение нефтяного пятна на 4 часа от момента разлива 
при изменении варьируемых факторов 

Решение вопроса выбора значений факторов также осложняется 
тем, что они имеют  разную вероятность, поэтому для осуществле

14 



ния  выборки  необходимо  использовать  взвешенную  случайную 
выборку из генеральной совокупности всех сценариев моделирова
ния. При этом вероятность возникновения  каждого сценария с оп
ределенными значениями факторов рассчитывается  по следующей 
формуле: 

Роіхеи=Рі'Р2'Рі,  (11) 

где  Рсцен    вероятность реализации сценария; 
Р\    вероятность скорости течения; 
Рг    вероятность направления ветра; 
Рз    вероятность скорости ветра. 

Для определения значений Ph  Р2, Р% использованы статистиче
ские данные по скоростям течения на данном участке реки, средне
годовой совместной  повторяемости  направления  ветра и градации 
скорости ветра для участка местности. 

Генеральная  совокупность  формируется  перебором  всех воз
можных  вариантов  скорости  течения,  скорости  и  направления 
ветра. 

Для случайной взвешенной  выборки  необходимо  использовать 
генератор случайных чисел RND, который случайным образом вы
берет значения факторов для моделирования сценария. 

В  качестве  координаты положения  нефтяного  пятна РН от по
тенциального  источника  разлива  принимается  95я  процентиль  
это такое  значение, ниже которого  попадают 95% значений коор
динат распространения нефтяного пятна от всех возможных сцена
риев моделирования за установленное время. 

Для построения зависимости точности определения координаты 
положения  нефтяного пятна от количества сценариев  моделирова
ния произведено разделение водного пути по гидрологической ха
рактеристике и судоходным условиям на три характерных участка: 

  речной участок; 
  озерноречной участок; 
  озерный участок. 

Результаты  моделирования  представлены  в  виде  зависимости 
точности  определения  координаты положения  нефтяного  пятна от 
количества  сценариев  моделирования  для  характерных  участков 
водного пути на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость точности определения координаты положения 
нефтяного пятна от количества сценариев моделирования 

Из рис. 5 видно, что на озерном  участке  реки для достижения 
точности  определения  координаты  положения  нефтяного  пятна 
±2км  достаточно  осуществить  моделирования  5  сценариев,  а  на 
речном и озерноречном участках реки для достижения той же точ
ности необходимо смоделировать не менее 20 сценариев. 

Таким  образом,  полученная  зависимость  позволит  при  трена
жерной  подготовке  выбирать  необходимое  количество  сценариев 
моделирования  с  заданной  точностью  в зависимости  от характер
ного участка исследуемого района ВВП. А также, используя гене
ратор  случайных  чисел  RND  и базу  данных  по  метеоусловиям  и 
скоростям течения, задавать условия для каждого 
конкретного сценария моделирования. Все это позволит специали
сту иметь представление, как наиболее вероятно поведет себя неф
тяное пятно при разливе в зоне его ответственности и заранее раз
работать план действия при возникновении РН. 

Результатом  проведенных  исследований  и решенных  задач яв
ляется  методика  выбора сценариев  моделирования  РН  с заданной 
точностью определения положения нефтяного пятна. Предлагаемая 
методика состоит из нескольких этапов, схематично  представлен
ных на рис. 6. 
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Определение необходимого количества сценариев моделирования с 
заданной точностью определения положения нефтяного пятна 

Сбор статистических данных 

Скорость тече
ния 

Направление 
ветра 

Скорость 
ветра 

Определение вероятности возникновения каждого сценария 

Осуществление взвешенной случайной выборки с использованием 
генератора случайных чисел RND 

Определение координаты положения нефтяного пятна 

Рис. 6. Структурная схема определения сценариев моделирования РН 
с учетом вероятности их реализации 

Разработанная методика позволит в процессе тренажерной под
готовки  выбирать объем  необходимого для  моделирования  сцена
риев и  условий моделирования, а также наиболее достоверно про
гнозировать  масштабы  распространения  возможного  РН,  что по
вышает готовность к практическим действиям по локализации РН в 
зоне ответственности обучаемого. 

На примере источников  РН на  866,4км  и 886,2км реки Волга 
показано, что применение результатов выполненных исследований 
в  процессе  ликвидации  РН  и тренажерной  подготовки  позволяет 
снизить  ожидаемый  ущерб  от  загрязнения  ОС  более  чем  на  100 
млн.руб. 

В заключении сформулированы основные  результаты исследо
ваний: 
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1. Статистический  анализ транспортных  происшествий  внутри 
участков их концентрации позволил разработать методику опреде
ления  расположения  потенциальных  источников  РН  на  ВВП  при 
движении судов. 

2. Исследование влияния факторов на процесс распространения 
нефтяного пятна позволило выделить из их общего количества три 
наиболее значимые  при моделировании РН: скорость течения, на
правление ветра, скорость ветра. 

3.  Показана  возможность  применения  взвешенной  случайной 
выборки из генеральной совокупности всех сценариев моделирова
ния РН для определения значений варьируемых факторов. 

4. Установлена зависимость точности определения координаты 
положения нефтяного  пятна от количества сценариев  моделирова
ния  РН  для  трех  характерных  участков  ВВП:  речного,  озерно
речного^ озерного. 

5. Для  практической  реализации  при ликвидации  РН и трена
жерной подготовки разработана методика выбора сценариев моде
лирования РН с заданной точностью определения координаты неф
тяного пятна. 
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