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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Концепция развития Арктического региона 

и освоения континентального шельфа России предусматривает подготовку 
геологического обеспечения заявки России на юридическое закрепление 
внешней границы континенгального шельфа в Северном Ледовитом и Тихом 
океанах, а также вовлечение в хозяйственный оборот углеводородных ре-
сурсов, обнаруженных в границах континентального шельфа. При освое-
нии месторождений на шельфе Северного Ледовитого океана приоритет-
ными являются суда, осуществляющие позиционирование без применения 
якорей, оснащенные системами динамического позиционирования, удер-
живающими суда в данной точке при помощи подруливающих устройств. 
Таким судам предстоит работать в специфических условиях арктического 
района. С одной стороны, суда должны отвечать достаточно жестким тре-
бованиям, предъявляемым к их мореходным качествам, а с другой - ре-
шать задачи освоения месторождений с применением новых технологий 
эффективного и безопасного позиционирования. 

Анализ деятельности существующих служб динамического позицио-
нирования (СДП) на судах показывает, что снижение аварийности при манев-
рировании (позиционировании) связано, в первую очередь, с учетом "чело-
веческого фактора". На аварийность позиционирующего судна оказывают 
влияние организационно-технические компоненты системы управления состоя-
нием безопасной эксштуагации (СУБ) и адекватный информационный ресурс, 
который направляется на минимизацию рисков при маневрировании. Поэтому 
при обеспечении безопасности позиционирования судна появляется необхо-
димость в разработке мероприятий, которые должны минимизировать послед-
ствия неверно принятых решений оператором СДП на общее состояние безо-
пасности судна. Требование по разработке таких мероприятий закреплено 
в резолюции А.850 (20) Международной морской организации (ИМО). 

Таким образом, разработку технологий эффективного позиционирования 
буровых и специализированных судов, оснащенных системами динамического 
позиционирования и осваивающих северные запасы углеводородного сырья, 
с учетом возможных информационных отказов и особенностей деятельно-
сти оператора СДП следует относить к разряду достаточно актуальных задач. 

Целью исследования является разработка элементов технологий 
безопасного позиционирования судна в заданной точке, которая в рамках 
организационно-технической структуры СДП обеспечивает эффективность 



управления маневрированием судна при наличии отказов информационных 
средств и ошибок "человеческого элемента". 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необ-
ходимо решить следуюш;ие основные задачи: 

1. Выбрать организационно-техническую структуру СДП, составить 
модель процесса безопасного позиционирования специализированного 
судна относительно заданной точки и разработать показатель однородно-
сти (эргодичности) этого процесса; 

2. Разработать техническое средство, позволяющее повысить надеж-
ность и дальность приема дифференциальных поправок к местоположению 
позиционирующего судна, к спутниковой навигационной аппаратуре 
(СНА) и оценить его практическую реализуемость на основе вычислитель-
ного эксперимента; 

3. Выполнить анализ структуры судовой службы динамического по-
зиционирования и выделить основные функциональные обязанности опе-
ратора СДП при удержании судна в заданной точке, как при автоматиче-
ском варианте управления, так и при ручном варианте управления; 

4. Решить задачу распределения функций между оператором СДП 
и программным продуктом СДП, а также разработать методику оценки 
информационной напряженности оператора в интерфейсе "Человек - СДП; 

5. Составить модель прогнозирования величины информационной на-
пряженности оператора в интерфейсе "Человек - СДП" с учетом смысла 
и ценности поступающей к нему информации о внешних воздействиях 
на судно; 

6. Исследовать деятельность оператора СДП как звена управления и 
разработать модель идентификации и оценки опасности при многошаговых 
наблюдениях за процессом позиционирования судна и сформулировать ос-
новные принципы подготовки операторов при эксплуатации этой системы. 

Объектом исследования является СДП, обеспечивающая безопасное 
маневрирование в заданной точке при выполнении этой системой техноло-
гий контроля и управления состоянием безопасности позиционирования 
судна при наличии отказов информационных средств и ошибок "человече-
ского элемента". 

Предметом исследования является процесс безопасного позициони-
рования судна, основанный на принципах достоверности приема навигаци-
онной информации, минимизации информационной избыточности и распре-
делении функций между оператором и программным обеспечением СДП с 



учетом возможных информационных сбоев и ошибок в действиях "челове-
ческого элемента". 

Теоретической базой исследования являются теоретико-информа-
ционный и системный подходьг к обеспечению безопасности позициони-
рования судна при ведении разведочных буровых работ на шельфе Север-
ного Ледовитого океана. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Составлена модель безопасного позиционирования судна в задан-

ной точке, включающая показатели пространственной и временной оценки 
надежности такого позиционирования; 

2. Предложена полезная модель антенны к приемнику дифференци-
альных поправок, входящему в состав СНА и повышающая надеж1юсть 
приема навигационных данных; 

3. Составлена модель интерфейса "Система отображения информации -
Оператор" и показаны ограничения, которые необходимо учитывать вах-
тенному оператору СДП при автоматическом позиционировании судна; 

4. Составлена модель надежности управляющей цепи "Оператор -
Органы управления СДП" при ручном позиционировании с учетом полной 
и неполной информированности вахтенного оператора; 

5. Предложены механизм управления судном в аварийных ситуациях 
и элементы системы подготовки и переподготовки вахтенных операторов 
СДП, отвечающие национальным и международным требованиям. 

Теоретическая значимость заключается в разработке математиче-
ского описания интерфейсов в СДП с учетом возможных информационных 
сбоев и ошибок оператора при управлении состоянием безопасного пози-
ционирования. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований в виде 
конкретных рекомендаций позволят снизить уровень аварийности на спе-
циализированных судах при ведении буровых работ за счет уменьшения 
информационной загруженности оператора СДП и появления у него до-
полнительного времени резервирования. 

Личное участие автора состоит в получении научных результатов, 
отраженных в опубликованных работах. Даны конкретные рекомендации, 
повышающие эффективность безопасной эксплуатации специализирован-
ных судов при проведении разведочного бурения. 



Достоверность и обоснованность результатов, полученных в диссер-
тационной работе, обеспечивается корректным использованием системного 
подхода, структурного анализа, дифференциального и интегрального ис-
числения, теории информации, теории вероятности и статистики, а также 
подтверждается вычислительным экспериментом. 

Внедрение работы. Результаты исследований в виде конкретных ре-
комендаций использованы в практической деятельности службы безопас-
ности мореплавания ОАО АМНГР, обладающей специализированными 
буровыми судами с СДП. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци-
онной работы были представлены в виде докладов на международных научно-
технических конференциях профессорско-преподавательского состава МГТУ 
(г. Мурманск 2007-2010 гг.) и КПИФСБ (г. Калининград 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том чис-
ле 3 статьи опубликованы в журналах из перечня ВАК, патент на полезную 
модель, депонированная рукопись и 4 статьи в материалах международных 
научно-технических конференций. 

Положения, выносимые на защиту: 
- параметр, отражающий безопасное позиционирование специализиро-

ванного судна и вьщеляющий нештатные ситуации, связанные с технически-
ми отказами и программными сбоями; 

- модель прогнозирования информационной напряженности оператора 
в интерфейсе "Человек - СДП" при контроле и ручном управлении положе-
нием судна; 

- идентификация опасных ситуаций и оценка степени этих опасностей 
при многошаговых наблюдениях за процессом позиционирования судна; 

- методические принципы подготовки и переподготовки операторов 
СДП при эксплуатации специализированных судов. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 128 страницах, 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литера-
туры и приложения. В приложении приведены данные вычислительного 
эксперимента и акт внедрения, который подтверждает использование данно-
го'исследования в производственном процессе. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор-

мулирована цель и приведен перечень задач исследования, а также указано, 
что аналитический обзор вь1бранного направления исследования осущест-
вляется по мере изложения материала в главах диссертационной работы. 

В первой главе составлена структура системы динамического пози-
ционирования судна в заданной точке, разработаны вероятностные показа-
тели, характеризующие появление нештатных (аварийных) ситуаций и со-
ставлена модель антенного устройства, повышающая достоверность приема 
навигационной информации приемником дифференциальных поправок, вхо-
дящим в состав судовой навигационной аппаратуры. 

Система динамического позиционирования является комплексом, пред-
назначенным для автоматического и дистанционного автоматизированного 
управления механизмами судна с целью динамического удержания его в за-
данной точке и с заданной точностью при условиях воздействия внешних 
возмущающих сил (рис. 1). 
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в совокупности на судно действуют ветер, волнение моря и течение, 
а на оборудование за бортом - подводное течение. Для исследования осо-
бенностей, которые могут возникнуть в процессе позиционирования судна, 
относительно заданных координат зададимся структурой организационно-
технической системы СДП. Такую структуру можно представить так: 

^ = {Y,I,X,R,U,G), (1) 
где Y - элементное множество системы СДП, включающее технические 
средства и судовой персонал, задействованный в процессе позиционирова-
ния судна, объединенные информационными и управляющими связями; 
I - система действий и отношений (культура управления, используемая 
персоналом системы СДП), обеспечивающая стандартное (безопасное) со-
стояние позиционирования судну в структуре т|; множество процессов, 
идущих в структуре ц; R - множество целей управления, реализующихся 
вахтой; U - множество целенаправленных планов управления состоянием 
судна; G - множество управленческих ресурсов, например, оптимальных 
по стоимости, но выбранных с согласованными ограничениями на затраты. 

Информационные отказы и несистемные действия (ошибки) "челове-
ческого фактора" в структуре (1) являются основной причиной большинст-
ва сбоев в процессе позиционирования судна при проведении буровых ра-
бот. С формальной точки зрения процесс, который можно принять 
за модель позиционирования судна относительно заданных координат 
(точки) запишем так: 

r i x , (2) 

где ZeRy.Uy.GciI - технология управления положением судна, реали-
зуемая с помощью СДП в любом из ее режимов функционирования. Пре-
образуем процесс (2) так, чтобы при выбранных управлениях, реализуемых 
в рамках требований к СДП, обеспечивалось безопасное позиционирова-
ние судна относительно заданной точки (отклонение не превышает задан-
ной нормы), привлекая для этой цели индикаторную функцию, представ-
ленную следующим образом: 

f(X) = 

1, если 5 с с и позиционирование осуществляется при 
реализации безопасной технологии Z в структуре tj 

О, если S Ф с при реализации не предусмотренных 
структурой т] действий из множества Z , 



где ^ - текущее горизонтальное расстояние между характерной точкой 
корпуса позиционирующего судна и заданной точкой проведения буровых 
работ, а с - эталонное горизонтальное расстояние между характерной точ-
кой корпуса позиционирующего судна и заданной точкой проведения бу-
ровых работ, характеризующее аварийную ситуацию. 

Если величинах, характеризующая текущие положение судна при по-
зиционировании, определена так, что расстояние является не штатным, 
т. е. в структуре т̂  создается аварийная ситуация, то на этом судне должны 
проводиться мероприятия по ликвидации такой ситуации, которые можно 
определить с помощью вектора ш = 5 п с — отвечающего понятию "аварий-
ная ситуация". Для оценки качества реализации процесса (2), привлекая 
введенную индикаторную функцию можно найти отношение вида 

(1/«) ± ПХ) = т(А)1т(А) = Г1хе, (3) 
к = I 

при А] (s^c)czA. 
Введенный показатель (3) способен характеризовать степень однород-

ности процесса позиционирования судна в горизонтальной плоскости (2), 
обеспечивая при этом возможность оценки вероятности появления аварий-
ных ситуаций, связанных с реализацией технических и организационных 
рисков и деятельностью "человеческого фактора". Если учитывать, что дея-
тельность "человеческого элемента" и технических средств, которой сопут-
ствуют минимальные риски схода судна с заданной точки, являются экс-
плуатационными (допустимыми), то при такой начальной постановке задачи, 
связанной с организацией контроля управленческой деятельности "челове-
ческого элемента" и технических средств СДП, ее решение целесообразно 
искать в рамках теории восстановления и теории надежности. Если в про-
цессе позиционирования судна осуществляется контроль элементов управ-
ленческой деятельности "человеческого элемента" и технических средств 
СДП. Причем количество элементов управленческой деятельности "чело-
веческого элемента" и технических средств СДП оцениваются, в общем, 
через интервалы х. где х - случайная величина, имеющая функцию рас-
пределения и (О. При этом, очевидно, если !/(/) = 1, « > О, то имеет ме-
сто непрерывный контроль, если же С/(г) = О, когда (< Т, а {/(/) = О, 
когда 1 > Т, та контроль - периодический с периодом равным величине Т. 
Будем также считать, что § - время работы "человеческого элемента" 
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и технических средств СДП, а ф - время, необходимое СДП на восстанов-
ление после ликвидации эксплуатационных рисков потери ориентации 
судна, и v|; - время восстановления системы позиционирования после ее 
реального схода с заданной точки выполнения разведочных буровых работ 
являются случайными величинами. Причем эти величины имеют функции 
распределения, плотности распределения которых непрерывны и соответ-
ственно равны F(0 , G(0, ЩО и /(О, g(t), 4 0 , а математические ожи-
дания М[х], M[(s)], M [ v ] конечны. Далее учитывая свойства эксплуата-
ционных отклонений (эксплуатационных рисков), поставленная выше 
задача существенно упростится, если реальный процесс позиционирования 
судна заменить некоторыми условными состояниями А̂  и А2, где А\{А2) -
состояние, объединяющее все состояния работоспособности (неработоспо-
собности), в которых может находиться судно в процессе позиционирова-
ние относительно заданной точки. Тогда условный процесс за период вос-
становления имеет один переход из одного состояния в другое и является 
альтернирующим процессом регенерации, который наиболее полно может 
быть охарактеризован длительностью у одного периода восстановления. 
Кроме того, процесс определяется вероятностью q, нахождения процесса 
в состоянии Ai, / = 1,2 при работе судна в стационарном режиме позицио-
нирования, числом Т1 эксплуатационных отклонений от заданной точки 
за период восстановления, а также функцией Я(Ои плотностью у(Оэтих 
отклонений. Не трудно заметить, что значения принятых характеристик 
для реального и условного процесса одинаковы. Поэтому определим ос-
новные характеристики величины у, где у = Yi + у^у, - время пребывания 
условного процесса в состоянии Д., г = 1,2 на период восстановления 
процесса позиционирования. Для стационарного альтернирующего про-
цесса можно найти q = М[у(]/М[у], и поэтому вероятность нахождения 
судна при проведении позиционирования относительно заданной точки в 
работоспособном состоянии в произвольно выбранный момент времени, 
очевидно, будет равна 

Р = (4) 

Полученный вероятностный показатель работоспособности позицио-
нирующего судна (4) и показатель однородности процесса отклонений 
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от заданной точки буровых работ (3) позволяют оценить степень безопас-
ности маневрирования и выделить риски, при которых возможны "нештат-
ные ситуации". 

Одним из возможных вариантов минимизации "нештатных ситуаций" 
в структуре (1) для условий Крайнего Севера является повышение досто-
верности приема дифференциальных поправок к измерениям, выполняе-
мым в системах спутниковой навигации, и сообщений о целостности сис-
тем. Решить задачу повышения достоверности приема информации в 
диссертационной работе предлагается с помощью разработанной модели 
антенны к приемнику дифференциальных поправок, входящего в состав 
спутниковой навигационной аппаратуры. Эта модель обладает следующи-
ми принципиальными отличиями от уже существующих аналогов: 

- плечи вибратора по внешнему контуру соединены друг с другом 
и представляют собой три ромба, стороны которого равны длине плеча виб-
ратора; 

- центр каждого сегмента вибратора является точкой нулевого потен-
циала и соединен дополнительно введенными проводящими перемычками 
с рефлектором, рефлектор представляет собой диск, ромбы выполнены 
в виде проволочных проводников. 

- коэффициент усиления антенны на 2-элементах превышает в два 
раза этот параметр антенн аналогов активных антенн и имеет гарантиро-
ванную круговую поляризацию и осесимметричную диаграмму направ-
ленности. 

В приложении к диссертационной работе приводятся результаты мо-
делирования основных параметров модели антенны. 

Во второй главе на основании анализа функционирования службы СДП 
судна составлен граф с двойной циклической топологией, описывающий 
взаимодействие "человеческого элемента" и технических элементов СДП, 
решена задача оптимального распределения обязанностей в интерфейсе 
"СОИ СДП - Оператор" и получена оценка информационной напряженно-
сти этого оператора при автоматическом режиме позиционирования судна. 

Служба динамического позиционирования является судовой службой 
и в ее состав входят специалисты, отвечающие за позиционирование судна 
(технического средства) и занимающиеся эксплуатацией, текущим и вне-
плановым техническим обслуживанием системы управления СДП, включая 
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системы ориентации. Судовая служба СДП должна обеспечивать беспере-
бойную работу системы динамического позиционирования судна во время 
проведения технологических операций и ее постоянную готовность к та-
кой работе в другое время. В зависимости от сложности и потенциальной 
опасности работ, проводимых судном, состав службы СДП определяется 
судовладельцем. Следует отметить, что выполненный анализ деятельности 
службы динамического позиционирования позволяет выделить из элемент-
ного множества структуры (1) такие элементы и связи, которые в наиболь-
шей степени влияют на уровень безопасности маневрирования судна при 
реализации функций СДП. Так, применительно к основным задачам пози-
ционирования с учетом деятельности "человеческого элемента" элемент-
ное множество структуры (1) можно представить в виде графа ГСи,^/) 
с двойной циклической топологией. 

Из приведенного графа следует, что разработка элементов технологий 
безопасного позиционирования судна в заданной точке, которая в рамках 
организационно-технической структуры СДП (1) обеспечивала бы эффек-
тивность управления маневрированием судна, с заданным качеством и оп-
ределялась показателями (1.4) и (1.14) при наличии отказов в СОИ СДП и 
ошибок "человеческого элемента", связано с решением двух основных за-
дач: 

- исследованием информационной деятельности "человеческого эле-
мента" в интерфейсе "СОИ СДП - Оператор" (рис. 2); 

- исследованием деятельности по контролю и управлению состоянием 
безопасного позиционирования (рис. 2). 

Судно СОИ СДП Оператор ОУ СДП 

Рис.2 

Применительно к интерфейсу "СОИ СДП - Оператор" такая задача 
может быть сведена решению двух частных задач: 
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- оптимизации распределения функциональных обязанностей в интер-
фейсе "СОИ СДП - Оператор" между программным продуктом СДП и опе-
ратором, воспринимающим данные о состоянии безопасности позициони-
рующего судна; 

- оценке информационной напряженности оператора в интерфейсе 
"СОИ СДП - Оператор" при восприятии им информации с учетом смьюла 
и ценности данных. 

При решении задачи распределения функций в интерфейсе системы 
динамического позиционирования естественно представить с помощью коли-
чественной оценки степени автоматизации переработки информации в ин-
терфейсе, инвариантной по отношению к конкретным реализациям звеньев 
контролирующей или управляющей системы и возлагаемым на них зада-
чам, может быть представлена отношением 

£ 0 - / . / ( / , + / „ ) - Л / / „ • (5) 
Из этого отношения, очевидно, следует, что О < Е,, < 1. Максимальное 

значение степени автоматизации при обработке информации в интерфейсе 
е„ = 1 имеет место при = О, когда все процессы контроля и управления 
специализированным судном полностью автоматизированы и реализуются 
без участия оператора СДП. Другой крайний случай = О соответствует 
равенству = О, когда интерфейсы контроля и управления специализиро-
ванного судна обслуживаются операторами СДП без участия автоматиче-
ских средств. Соотношение (5) позволяет точно сформулировать и одно-
значно решить задачу распределения функций в интерфейсе структуры (1) 
по заданной приемлемой степени ее автоматизации Е„ И информационным 
характеристикам системы динамического позиционирования. При этом ка-
честве исходных данных в работе использовались информационные харак-
теристики в виде временных зависимостей информационных потоков F^(f) 
по каждому из контролируемых параметров состояния судна, а также ве-
личиной информационной нагрузки оператора СДП. Для независимых 
т каналов передачи данньгх в интерфейсе "СОИ СДП - Оператор" можно 
написать: 

= ( 6 ) 
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Равенство (6) является первым условием, определяющим выбор инфор-
мационных связей в интерфейсе обслуживаемых оператором СДП. При этом 
варьируемым является как объем выборки т , так и состав ее элементов. 
Если далее положить, что (6) для некоторых фиксированных т определяет 
возможные варианты распределения функций, то следующим этапом уточне-
ния процедуры оптимального распределения функций целесообразно связать 
с проблемой согласования информационных связей интерфейса с характери-
стиками быстродействия оператора СДП. Действительно, пусть наименьший 
абсолютный максимум информационного потока соответствует некоторой 
выборке информационных связей в интерфейсе т' и пусть ^ -

1 6 т 
значение этого потока. Следовательно, важнейшим необходимым услови-
ем практической реализуемости выборки т , помимо сказанного выше, для 
всех )п' и любого О < / < Г является неравенство 

Со> Х / Д ' о ) . (7) 
у € т 

где Ср - информационная пропускная способность оператора СДП. 

Полноценное практическое использование соотношения (7), очевид-
но, возможно лишь при наличии достоверных данных о пропускной спо-
собности операторов. До тех пор, пока эта характеристика не найдена, 
во всех расчетах может фигурировать значение фактической скорости пе-
реработки информации, которая считается приемлемой для оператора вновь 
проектируемой системы. 

Для решения второй частной задачи в диссертационной работе ис-
пользовались понятия "различимые состояния" и "различимые обращения" 
оператора к СОИ СДП. Если П(Т) - множество различимых обращений 
к СОИ СДП, реализованных оператором на отрезке 0<(<Т, а а(Т) е -
подмножество безошибочно воспринятых обращений, то количественная 
оценка информации, фактически переработанной оператором СДП на от-
резке О < / < 7 , может быть представлена так: 

/о(Г) = - I ЕР(Х„У)}ов,Р(Х„У), 
ve<o(Г)l't 

где p(x, ,v)eF(Jr ,v) . 
В то же время количество информации, потерянной оператором СДП 

на том же отрезке времени из-за допущенных им ошибок при восприятии 
данных запишем следующим образом 
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veOouiC)'-! 

где ©„„(Г) = [Q(7) - сй(Г)] - подмножество ошибочных обращений опера-

тора СДП к базе данных на интервале О < / < Г. 
Сравнивая количество информации, фактически переработанной опе-

ратором, с тем, которое он должен был переработать на отрезке 0<t<T 
для достижения конечной цели контроля и управления, можно объективно 
судить о качестве операторской деятельности в интерфейсе "СОИ СДП -
Оператор". Так, в частности, при этом выясняется вопрос о том, являются 
ли допущенные оператором срывы в работе следствием его информацион-
ной перегрузки или, другими словами, удовлетворяется ли условие (7). 
При этом попутно можно найти те периоды времени на интервале времени 
0<t<T, которые являются наиболее напряженными в информационном 
отношении, а также те состояния системы отображения данных о положе-
нии судна, которые представляют наибольшие затруднения для оператора 
при восприятии и переработке информации. 

Специфика рассматриваемой задачи прогнозирования информацион-
ной загрузки оператора СДП обусловлена тем, что оператор не имеет здесь 
какой-либо опорной схемы развития процессов ни во времени, ни в про-
странстве входных событий. В этих условиях функционирование специа-
лизированного судна становится стохастическим в полном смысле этого 
слова, поскольку случайны и моменты времени переходов, и сменяющие 
друг друга различимые состояния этого судна. Далее примем, что для ре-
шения поставленной задачи определены: 

- статистические характеристики объекта контроля и управления в виде 
вероятностного вектора его различимых состояний P(X,v) в любой момент 
времени на интервале отрезке О < t < Т; 

- обобщенные статистические данные по временным затратам опера-
тора на реализацию отсчетов; 

- обобщенные статистические данные по ошибочным действиям опе-
ратора при работе с базой данных СДП. 

В заключение главы рассмотрена задача прогнозирования информа-
ционной напряженности оператора при его обращениях к СОИ СДП, кото-
рые реализуются на интервале 0 < t < T . Количественную оценку информа-
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тивности у-го отсчета оператора СДП в зависимости от его конкретного 
размещения на оси времени можно получить так: 

(8) 
N N 

1=1 1=1 
Следовательно, среднее количество информации, перерабатываемое 

оператором при реализации >го обращения к базе данных, вычисленное по 
всем его различимым размещениям на отрезке О < ? < Г, равно 

= (1/ф,) £ X 

где число различимых вариантов размещенияУ-го обращения ф^ определя-

ется с учетом величины «о™« • 
Для первого обобщенного обращения из совокупности в п обращений 

аналогично предыдущему случаю вместо (8) можно найти: 

1,(Х,Х) = (1/ф,) 2 

где ф, определяется с учетом п^^^. 

Таким образом, прогнозируемое среднее количество информации, кото-
рое оператор СДП способен переработать на отрезкеО<<<Гпри контроле 
процесса позиционирования специализированного судна относительно за-
данной точки, соответствующий равенству п=к, при мо-
жет быть выражено соотношением 

"о™.;;̂ " - 1) 

(9) 

¡•2 = 2 0 - 1 ) = 

Вероятность, с которой оператор СДП перерабатывает это количество 
информации, очевидно, совпадает с вероятностью соответствующего вари-
анта его деятельности (контроль параметров позиционирования судна). 
Эта вероятность может быть получена по вероятности реализации опера-
тором СДП равным к обобщенных обращений к базе данных на отрезке 
0<1<Т при п = к.В итоге соотношение (9), рассматриваемое при соот-
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ветствующих п, образует дискретный ряд распределения среднего количе-
ства информации, перерабатываемой оператором на отрезке О < / < 7". На ос-
новании этого ряда обычным путем можно перейти к интегральной форме 
прогнозируемого закона распределения. При необходимости проведенные 
рассуждения позволяют получить и предельную верхнюю оценку инфор-
мационной загрузки оператора в виде интегрального закона распределения 
максимального количества информации, обрабатываемой оператором СДП 
на отрезке 0 < г < Г . Для этих целей достаточно предположить, что разли-
чимые состояния позиционирующего судна на выбранном интервале вре-
мени статистически независимы и равновероятны. 

В третьей главе составлена модель вахтенного оператора СДП, рас-
смотрены особенности многощагового наблюдения за опасными сообще-
ниями из мультимедийного пространства СОИ СДП и предложены основ-
ные методические принципы тренажерной подготовки операторов СДП. 

При ручном управлении ОУ СДП, осуществляемого в цепи "Оператор -
ОУ СДП" рассмотрим суграф графа Т{и,]¥) (рис. 2): 

СОИ СДП Оператор ОУСДП 

Рис. 3 

Если далее считать, что элементы суграфа: интерфейс "СОИ СДП -
Оператор" и цепь подачи команд "Оператор - ОУ СДП" (рис. 3) объединены 
общим стремлением к максимизации некоторой вещественной функции 

= /''{Х,}>), отражающей, например, надежность позиционирования судна, 
и она определена и непрерывна на компакте А' х У'', представляющей со-
бой пространство "данные с системы отображения СДП К е А ' ~ дополни-
тельный запрос оператора у е У ". Кроме того, пусть при реализации про-
цесса судна оператору СДП известно векторное множество 
О ={';,' ',, —, определяющее параметры модели надежности взаи-

мосвязей "Оператор - ОУ СДП", а также его стремление к максимизации бо-
лее общей непрерывной вещественной функции отражаю-
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щей общие требования безопасной эксплуатации судна в целом. Тогда в 
рамках введенных допущений модель вахтенного оператора СДП в цепи 
"Оператор - ОУ СДП" с учетом его деятельности в интерфейсе "СОИ СДП 
- Оператор" можно представить так: 

К{г)= max min (Ю) 
X eA*" yeJrg max /''(Ку) .V s У 

Предложенная модель вахтенного оператора с учетом его деятельности 
в интерфейсе "СОИ СДП - Оператор" основана на том, что этот оператор 
способен обеспечить максимально гарантированный результат в получении 
необходимой ему информации при условии полной его информированно-
сти относительно состояния связи "Оператор - ОУ СДП". Или другими 
словами при полной информированности оператора множество Q(i = r) 
будет состоять только из одной точки. Однако модель вахтенного оператора 
"Оператор - ОУ СДП" позволяет получить оценку сверхэффективности 
механизма функционирования в цепи "Оператор - ОУ СДП" при неполной 
информированности вахтенного оператора. При этом наиболее эффектив-
ным механизмом можно считать стратегию выбора X' путем "нащупыва-
ния". Фактически введение стратегии X' представляет собой не что иное, 
как переход к информационному расширению исходной схемы взаимодей-
ствия, когда контролируемой вахтенным оператором переменной является 
функция Xf), выбираемая оператором СДП из известного ему класса 

А„е = 1 

Т1,в = о 
Хе U Л 

г еП 
и Х*(ц) 

где роль X' выполняет тождество Я,'(т1)гт1, а реализация ве{0,1} осуще-

ствляется по правилу 

При обнаружении опасностей срыва процесса позиционирования в ин-
терфейсе "СОИ СДП - Оператор" вахтенный оператор интересуется ин-
формативными параметрами, несущими данные об опасности. Поэтому 
дополнительно повысить надежность функционирования оператора в цепи 
"Оператор - ОУ СДП" можно, если минимизировать ошибки идентифика-
ции и оценивания этих параметров. Используя адаптивный байесовский под-
ход к наблюдениям из интерфейса "СОИ СДП - Оператор", можно решить 
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задачу совместной идентификации и оценивания параметров информатив-
ных параметров опасности по срыву процесса позиционирования судна 
при параметрической априорной неопределенности и ограничении сверх-
возможного числа наблюдений. В главе была предпринята попытка найти 
решающее правило идентификации обработки информации о процессе по-
зиционирования судна, минимизирующее среднее значение потерь связан-
ных с принятием окончательного решения. Для адаптивного байесовского 
подхода при замене неизвестных параметров их оценками максимального 
правдоподобия функция наименьшего апостериорного риска 
получаемая в результате осуществления последовательности минимизаций 
по решениям ..., % и усреднений по наблюдениям вели-

чин апостериорных рисков и удовлетворяющей следующему уравнению 
динамического программирования: 

Я\{х,„у) = ЫК„{и,М), (11) 

п 

В уравнении динамического профаммирования (И) приняты следую-
щие обозначения: ^ К ~ наименьшие апостериорные риски в областях 
остановки и продолжения наблюдений соответственно (при некотором у ) ; 
и - множество окончательных решений; Л„(г<„,х„,з') - текущий апостери-
орный риск, равный апостериорному математическому ожиданию функ-
ции потерь; \х^,у) - условная плотность вероятности для при 
фиксированных значениях и некоторой величине у; - мно-
жество значений величины . Таким образом, чтобы интегрировать ин-
формацию от интерфейса "СОИ СДП - Оператор" и реализовать эту ин-
формацию в управлении цепи Оператор ОУ СДП" в рамках требований (3) 
и (4), вахтенному оператору при ручном позиционировании судна, как пока-
зывает выражение (11), необходимо обладать достаточно "цепкой" памятью. 

Теоретически с учетом сформулированных выше условий оператор 
СДП полной мере способен отвечать за безопасность позиционирования 
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И получить соответствующий сертификат. При этом такой оператор может 
не иметь морского диплома и опыта судовождения. Однако практически 
на специализированных буровых судах используются в качестве операто-
ров СДП специалисты с дипломами судоводителей. Переквалификация су-
доводителей в операторов СДП осуществляется на базе соответствующего 
обучения и заканчивается получением сертификата и оценкой пригодности 
к несению ДП вахты. 

Подготовку и переподготовку вахтенных операторов рекомендуется вы-
полнять с учетом сформулированных системных факторов, в соответствии с 
разработанной в диссертационной работе тренинг-схемой, которая дает 
полное представление о системе подготовки и переподготовки вахтенных 
операторов СДП. Причем для получения сертификата оператора СДП необ-
ходимо выполнить все требования тренинг-схемы, с подтверждением этого 
выполнения. Сертификат должен выдаваться после успешного окончания 
шестимесячной вахты на борту судов 2 и 3 ДП класса. Однако если вах-
тенная практика проходила только на судах 1 класса будет выдан подтвер-
жденный сертификат оператора динамического позиционирования с по-
меткой "ограниченный". Оператор СДП, имеющий диплом с пометкой 
"ограниченный" имеет возможность смены диплома на диплом с пометкой 
"неограниченный". Для этого он должен пройти практику соответствую-
щую б месяцам практики на судах 2 и 3 класса, где 2 месяца на судне 1 
класса приравниваются к 1 месяцу на судне 2 класса. Но все кандидаты на 
получение "полного" диплома должны пройти хотя бы 2 месяца вахтенной 
практики на борту судна 2 или 3 класса. 

Сроки прохождения вахтенной практики можно существенно сокра-
тить за счет предложенной новой схемы подготовки операторов ДП, где 
допускается сокращение 6 месячной практики на ДП судах до 3 мес. за 
счет прохождения двух Intensive Simulator Course. Предлагается тренажер-
ную подготовку проходить не только в специализированных центрах, но 
и непосредственно на судах. Если в компании используется несколько од-
нотипных судов или даже разнотипных оснащенных системами ДП, то 
экономически выгодно установить на одном из них интегрированный мно-
гофункциональный навигационный тренажер производства, например 
Транзас Системы ДП класса 2 и проводить обучение своих специалистов 
максимально приближенных к реальным условиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Принятая к исследованию математическая структура СДП и вве-

денная индикаторная функция позволяют классифицировать состояния 
процесса позиционирования судна в заданной точке, выделяя те состояния, 
которые способны привести к аварийным ситуациям, исключающим безо-
пасное выполнение буровых работ. 

2. Введенные показатели степени неоднородности процесса позицио-
нирования и показатель работоспособности эрратической системы "Чело-
век система СДП" способны с вероятностной точки зрения оценивать по-
явление нестандартных смещений судна от заданной точки, которые могут 
быть основой для появления технических и организационных рисков. 

3. Запатентованная диссертантом, в соавторстве, трехплечная вибра-
торно-кольцевая антенна круговой поляризации для приемника, входящего 
в состав СНА, позволяет повысить надежности и достоверность приема 
форматов дифференциальных поправок к текущим координатам судна. 

4. Для разработки элементов технологий безопасного позициониро-
вания судна в принятой структуре СДП необходимо привлекать описание 
деятельности "человеческого элемента" в интерфейсе "СОИ СДП - Опера-
тор" и описание деятельности по управлению состоянием безопасного по-
зиционирования в интерфейсе "Оператор - ОУ СДП". 

5. Для оценки информационной загрузки оператора СДП при управ-
лении им состоянием позиционирующего судна по максимальному коли-
честву информации в интерфейсе "СОИ СДП - Оператор" достаточно при-
нять, что различимые состояния позиционирующего судна статистически 
независимы и равновероятны. 

6. При позиционировании процессы наблюдения следует относить 
к классу многошаговых с потерями, которые в первую очередь зависят от 
условий последовательного (усеченного) обнаружения-оценивания опас-
ных сообщений, поступающих к вахтенному оператору СДП из мультиме-
дийного пространства СОИ СДП. 

7. Высокая стоимость оборудования, высокая степень риска загрязне-
ния окружающей среды требуют специальной подготовки оператора СДП 
на специализированном тренажере, который позволяет формировать и от-
рабатывать навыки управления судами с системой ДП в реальных услови-
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ях, максимально приближенных к действительности для различных типов 
судов и районов. 

8. Основными принципами, которые должны быть положены в осно-
ву подготовки операторов СДП, следует считать непрерывность, модуль-
ность этапов подготовки и дисциплин, адаптивность системы подготовки к 
уровням и особенностям усвоения материала, обучающихся при обяза-
тельной связи теории с практикой и непрерывности контроля знаний. 
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