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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
В.А. Ильин,
Е.С. Пахомов
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ВИ ДПО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОГО РЕЖИМА УТС ТСТК «КОМАНДОР»
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
В теории образования под методикой понимают совокупность методов обучения. Метод,
в свою очередь, это способ действий.
В классическом понимании метод обучения – система последовательных взаимосвязанных
действий преподавателя и обучающихся, обеспечивающих усвоение содержания образования. Метод
обучения характеризуется тремя признаками: цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения
Методы подготовки обучающихся с использованием современных тренажерных средств
предполагают наличие еще одного признака – средств обучения, которые определяют способ усвоения и характер взаимодействия субъектов обучения.
Целью подготовки офицеров-слушателей ВИ ДПО с использованием тренажерных средств
является формирование у них умений и практических навыков в определенной области военнопрофессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями к военнопрофессиональной подготовке выпускников по каждой специальности.
Для практической подготовки командиров кораблей, флагманских специалистов соединений
тактического уровня и командиров боевых частей кораблей 1 ранга в Венном институте дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ основными средствами обучения являются
тренажеры и тренажерные комплексы, входящие в состав тактико-специального тренажерного
комплекса (ТСТК) «Командор».
Назначение ТСТК:
– подготовка командиров надводных кораблей (нк), подводных лодок (пл) и расчетов главных командных пунктов (ГКП) (старшего помощника, помощника командира, командиров боевых
частей) к управлению нк, пл, их оружием и техническими средствами как самостоятельно, так и в
составе тактических групп (ТГ) в современном морском бою;
– подготовка командиров ТГ, флагманских специалистов соединений кораблей к управлению силами, оружием и техническими средствами нк и пл в составе однородных и разнородных ТГ в
современном морском бою;
– подготовка командиров береговых ракетных, артиллерийских и ракетно-артиллерийских
полков и дивизионов к ведению боевых действий самостоятельно и в составе разнородных ударных
групп в современном морском бою;
– подготовка флагманских специалистов соединений кораблей и командиров боевых частей кораблей 1 и 2 ранга к эксплуатации систем вооружения.
ТСТК обеспечивает подготовку офицеров-слушателей к решению следующих задач:
– оценка обстановки в интересах решения боевых задач;
– принятие решений и планирование боевых действий;
– управление кораблем, боевой частью, службой в бою и в повседневных условиях;
– боевое применение оружия и технических средств в различных условиях обстановки;
– обеспечение безопасности плавания в различных районах и условиях обстановки;
– оборона и защита кораблей в пунктах рассредоточенного и маневренного базирования;
– оборона и защита кораблей на переходе морем в район боевых действий;
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– поражение морских и береговых объектов одиночными кораблями (пл), частями и подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск, однородными и разнородными ударными
группами;
– поиск и уничтожение пл противника однородными и разнородными поисково-ударными
группами (ПУГ);
– высадка тактических морских десантов;
– постановка минных заграждений;
– ведение противоминных действий;
– отражение ударов воздушного противника при решении боевых задач;
– управление борьбой за живучесть нк и пл;
– повседневная и боевая эксплуатация систем вооружения нк и пл;
– отработка методик выполнения учебных мероприятий боевой подготовки.
ТСТК обеспечивает следующие формы подготовки обучающихся:
– групповая и индивидуальная теоретическая подготовка по основным дисциплинам образовательных программ ВИ ДПО с использованием автоматизированных систем обучения (АСО);
– индивидуальная практическая подготовка к боевому применению и эксплуатации систем
вооружения кораблей;
– комплексная подготовка боевых расчетов флагманских командных пунктов (ФКП) ТГ,
главных командных пунктов (ГКП) нк и пл на учебно-тренировочных средствах (УТС) ТСТК «Командор»;
– совместную подготовку боевых расчетов ГКП нк, пл и ФКП ТГ;
– групповую подготовку расчетов ГКП нк, пл и ФКП ТГ.
В состав ТСТК «Командор» (рис. 1) входят:
- аппаратно-программный комплекс руководства обучением и комплексирования (АПК
РОК);
- тактический тренажер (ТТ) «Дуэль-Т»;
- комплексный тренажер (КТ) «Дуэль-ПЛ»;
- КТ «Дуэль-ПЛО»;
- КТ «Дуэль-МТ»;
- КТ «Мостик-2000»;
- ТТ «Охта»;
- КТ «Обзор»;
- КТ «Племя-С»;
- КТ «Петля»;
- специализированный тренажно-обучающий комплекс (СТОК) «Оперативник»;
- специализированный тренажер (СТ) «Регель»;
- АСО «Позиция-2000».
АПК РОК позволяет конфигурировать УТС ТСТК в любом сочетании в соответствии с образовательными программами подготовки и учебными целями занятий. Основными видами занятий,
проводимых с использованием комплексного режима УТС ТСТК, являются:
– тактические учения (ТУ);
– тактико-специальные учения (ТСУ);
– командно-штабные учения (КШУ);
– учебные задачи (УЗ).
Комплексный режим использования УТС ТСТК в соответствии с образовательными программами профессиональной подготовки командиров и специалистов в ВИ ДПО позволяет отрабатывать
следующие учебные задачи:
– оборона и защита ТГ нк на переходе морем;
– оборона и защита ТГ нк на стоянке;
– действия корабельной ударной группы (КУГ) против береговых объектов;
– морской бой КУГ с обк, кон, десо;
– поиск и уничтожение пл корабельной поисково-ударной группы (КПУГ);
– действия ТГ пл против пл;
– постановка минного заграждения ТГ нк;
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Рис. 1. Состав ТСТК ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «Командор»
– противоминное охранение нк (проводка за тралами);
– противоминное охранение пл (проводка за тралами);
– высадка морского тактического десанта;
– управление кораблями и оружием в морском бою разнородной ударной группы (РУГ);
– управление кораблями и оружием при поиске и уничтожении пл в составе разнородной
поисково-ударной группы (РПУГ);
– управление кораблями и оружием при ведении боевых действий в составе группировки
разнородных ударных сил (ГРУС);
– управление кораблями и оружием при ведении боевых действий в составе группировки
разнородных противолодочных сил (ГРПЛС).
Виды учебных занятий для отработки учебных задач на УТС ТСТК в комплексном режиме
определяются образовательными программами специальностей профессиональной подготовки специалистов ВИ ДПО (табл. 1).
Учебные занятия с использованием комплексного режима УТС ТСТК организуются и проводятся в соответствии с образовательными программами по каждой специальности подготовки, как
правило, для нескольких специальностей подготовки. Образовательная программа каждой специальности подготовки, участвующей в совместном занятии, должна предусматривать вид и тему занятия,
другие учебные группы, участвующие в совместном занятии, их учебные дисциплины и темы занятий. Организует совместные занятия с использованием комплексного режима кафедра, являющаяся
ведущей по учебной дисциплине, по которой проводится совместное занятие. Варианты комплексирования УТ ТСТК представлены в таблице 2.
В общем случае комплексный режим УТС ТСТК для проведения занятий включает подготовку к занятию и собственно проведение учебного занятия.
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Таблица 1
Учебные задачи и возможные виды учебных занятий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Учебные задачи

ТУ

Оборона и защита ТГ нк на переходе морем
Оборона и защита ТГ нк на стоянке
Действия КУГ против береговых объектов
Морской бой КУГ с обк, кон, десо
Поиск и уничтожение пл КПУГ
Действия ТГ пл против пл
Постановка минного заграждения ТГ нк
Противоминное охранение нк (проводка за тралами)
Противоминное охранение пл (проводка за тралами)
Высадка морского тактического десанта
Управление кораблями и оружием в морском бою РУГ
Управление кораблями и оружием при поиске
и уничтожении пл в составе РПУГ
Управление кораблями и оружием при ведении боевых
действий в составе ГРУС
Управление кораблями и оружием при ведении боевых
действий в составе ГРПЛС

+
+
+
+
+

Виды занятий
ТСУ КШУ
+
+
+
+
+

УЗ

+
+
+
+
+
+

+

+

+

Подготовка учебных занятий с использованием УТС ТСТК представляет собой комплекс мероприятий, проводимых преподавателями, техническим персоналом и слушателями. Подготовка занятия включает (рис. 2):

Рис. 2. Организация занятий с использованием УТС
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– подготовку преподавательского состава;
– подготовку слушателей;
– подготовку технического персонала;
– подготовку УТС.
Подготовка преподавательского состава заключается в разработке учебно-методических документов в соответствии с настоящей методикой в зависимости от вида занятия, предварительного
распределения обучающихся по учебным боевым расчетам, командным пунктам и пунктам управления, должностям и в соответствии с этим – по УТС и автоматизированным рабочим местам обучающихся (АРМО).
Подготовка слушателей заключается в изучении задания на занятии, рекомендованных документов и учебных материалов, при необходимости в дополнительном изучении возможностей своего
АРМО и тренировке на нем.
Подготовка технического персонала осуществляется путем самостоятельного изучения учебно-методических документов, кроме того, может проводиться инструкторско-методическое занятие.
Занятие с использованием комплексного режима УТС может проводиться в два или три этапа
в соответствии с настоящей методикой в зависимости от вида занятия:
I этап – подготовка боевых действий (боя);
II этап – розыгрыш боевых действий (боя);
III этап – разбор занятия.
Таблица 2
Варианты комплексирования УТС ТСК «Командор»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

Оборона и защита ТГ нк на переходе
морем
Оборона и защита ТГ нк на стоянке
Действия КУГ против береговых объектов
Морской бой КУГ с обк, кон, десо
Поиск и уничтожение пл КПУГ
Действия ТГ пл против пл
Постановка минного заграждения ТГ
нк
Противоминное охранение нк
(проводка за тралами)
Противоминное охранение пл
(проводка за тралами)
Высадка морского тактического
десанта
Управление кораблями и оружием
в морском бою РУГ
Управление кораблями и оружием при
поиске и уничтожении пл в составе
РПУГ
Управление кораблями и оружием при
ведении боевых действий в составе
ГРУС
Управление кораблями и оружием при
ведении боевых действий в составе
ГРПЛС

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

Позиция-2000

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Племя С

Обзор

Петля

Оперативник

Мостик-2000

Охта

Дуэль-МТ

Дуэль-ПЛО

Учебные задачи

Дуэль-ПЛ

№
п/п

Дуэль-Т

УТС

+
+
+

+

+

+

+

8

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КОМАНДИРОВ КОРАБЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВМФ

Если подготовка боевых действий (принятие решения, планирование боевых действий) выполнена в ходе других видов занятия (группового упражнения, например), первый этап может
не проводиться, а исходная обстановка на УТС вводится в соответствии с принятым решением (планом боевых действий).
Розыгрыш эпизодов боевых действий (боя) начинается по команде с запуска моделируемой
обстановки с ЦПРО или ведущего тренажера (тренажерного комплекса). В ходе моделирования
обстановки руководитель обучением или/и его помощники по команде руководителя могут вмешиваться в ход моделирования обстановки, если это возможно в условиях моделирования и развития
обстановки. Обучающиеся управляют оружием, техническими средствами, кораблями и боевыми
расчетами в соответствии со своими должностными обязанностями непосредственным воздействием
на имитируемые органы управления АРМО, с использованием средств имитации связи тренажеров,
средств громкоговорящей связи и голосом.
Разбор учебного занятия должен проводиться после розыгрыша каждого эпизода с учебным
боевым расчетом, а при необходимости – со всеми обучающимися, участвующими в данном занятии.
По завершении занятия разбор обязательно проводится со всеми обучающимися.
Методики проведения занятий на УТС определяют организацию подготовки и проведения занятий, включая подготовку аппаратно-программных средств и порядок их использования в ходе
учебных занятий.
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А.В. Третьяков,
Д.В. Иванов
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРАБЕЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АО «ЦКБ МТ «Рубин», г. Санкт-Петербург
Современные условия использования кораблей предъявляют исключительно высокие требования к их безаварийной эксплуатации при использовании по прямому назначению. Надежная, безаварийная и безопасная эксплуатация подводной лодки (ПЛ) в целом и ее технических средств (ТС)
становится гарантом того, что корабль сможет достичь своей полной боевой эффективности и, таким
образом, выполнить поставленные задачи.
Указанные требования предопределяют высокую напряженность и ответственность деятельности корабельных операторов технических средств (КОТС). При этом ошибки в принятии управленческих решений могут иметь роковые последствия, в том числе на международном уровне. Анализ конструкторских документов вновь проектируемых кораблей показывает, что операторская деятельность является основным видом деятельности экипажа.
Повышение эффективности деятельности КОТС возможно путем совершенствования информационных компонент систем управления включением в контур управления ТС системы информационной поддержки (СИП). СИП, взаимодействуя с оператором, способствует эффективному решению им типовых управленческих задач (ТУЗ), что обеспечивает поддержание и совершенствование
эксплуатационных свойств корабельных объектов управления (ОУ) и корабля в целом.
СИП КОТС – комплекс аппаратных и программных средств в составе комплексной системы
управления техническими средствами (КСУ ТС), обеспечивающий алгоритмическую обработку и
представление оператору предикторной информации (рекомендаций) по решению им типовых управленческих задач [1].
Под оператором здесь понимается должностное лицо, рабочим местом которого является
один из центральных пультов управления (ЦПУ) в составе КСУ ТС корабля: оператор ЦПУ центральной координирующей системы управления (ЦКСУ) – командир электромеханической боевой
части (ЭМБЧ) или вахтенный инженер-механик (ВИМ); оператор ЦПУ главной энергетической
установки (ГЭУ), электроэнергетической системы (ЭЭС), общекорабельных систем (ОКС).
Классами типовых управленческих задач каждого оператора являются:
1. Поддержание установленного режима функционирования объекта управления RDуст:
RD  RDуст;
(1)
2. Перевод объекта управления в новый заданный режим функционирования RDзад:
RD  RDзад;
(2)
3. Распознавание аварийного (предаварийного) состояния объекта управления (RDАвС)
и перевод его в заданное (возможное) безопасное состояние RDбзп:
(RDАвС)  RDбзп
(3)
Задача является критическим элементом для оператора и СИП, так как она активизирует, организует и направляет их функционирование. Разработка информационной поддержки по существу
сводится к проектированию задачи. Задачи информационной поддержки реализует собственно СИП
КОТС, содержание которых определяется содержанием типовых управленческих задач [2].
Классами типовых задач информационной поддержки являются:
1. Формирование предикторной информации T (Tips) с целью поддержания установленного
режима функционирования RDуст объекта управления:
T

RD  RDуст.
(4)
2. Формирование предикторной информации с целью перевода объекта управления из действующего режима в другой заданный RDзад:
T

RD  RDзад.
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3. Распознавание аномального состояния (RDАнС) и формирование предикторной информации с целью его парирования на ранней стадии возникновения – перевода объекта управления
в заданное (возможное) безопасное состояние RDбзп:
T

(RDАнС)  RDбзп.
(6)
В общем случае для системы информационной поддержки как антропотехнической информационной системы задача – группа отличительных признаков, решений и результативных действий,
связанных друг с другом условиями совмещения во времени, непосредственной целью и общим результирующим выходом.
Решение операторами типовых управленческих задач осуществляется путем анализа поступающей информации от системы управления, принятия решения и воздействия на технические средства через пульт управления либо через подчиненный личный состав, несущий вахту на местных
постах, причем анализ поступающей информации о состоянии ОУ и принятие решения – наиболее
острые проблемные элементы деятельности оператора при решении ТУЗ.
Система информационной поддержки относится к классу информационных систем [3],
в данном случае – имеющая канал поступления информации о состоянии ОУ.
Отличительными атрибутами (свойствами) СИП, позволяющими выделить их в отдельный
подкласс в классе информационных систем, являются: ситуативность – информация, представляемая
системой оператору, соответствует текущему режиму функционирования ОУ, возникшему аномальному состоянию1 (АнС), этапу деятельности оператора по парированию АнС, поддержанию или изменению режима функционирования объекта управления; целенаправленность – информация, представляемая системой оператору, направлена на решение указанных управленческих задач; кроме того, предикторность (ориентация на формирование рекомендаций), интерактивность, работа в режиме
реального времени.
В существующих системах информационной поддержки, в частности в СИП по борьбе за живучесть (СИП БЖ), реализована стратегия информационной поддержки, ориентированная на событие, связанное с возникновением аварийной ситуации, срывом режима функционирования объекта
управления при достижении отдельными технологическими параметрами уставок срабатывания сигналов отклонения (допусковый контроль).
Основными процедурами допускового противоаварийного контроля (парирования аварийного
состояния) являются:
– выявление аварийного (предаварийного) состояния по уставкам аварийной или предупредительной сигнализации;
– верификация выявленного состояния – проверка аварийного состояния на достоверность;
– классификация аварийного состояния по степени опасности;
– назначение, инициализация и отработка соответствующего защитного или противоаварийного алгоритма.
Основными недостатками указанной стратегии информационной поддержки в существующих
системах управления являются [4]:
– оператор в максимально возможной степени исключен из процесса управления ОУ
в нормальном режиме эксплуатации, является «дежурным», а потому и «биологически ненадежным»
оператором; он практически бездействует в нормальной обстановке и находится на грани своих психофизических возможностей в аварийной ситуации;
– в связи с включением оператора в процесс парирования аномалии на этапе, когда она уже
интенсивно развивается, оператор вынужден заниматься не управлением, а борьбой за живучесть;
– в момент распознавания предаварийного или аварийного состояния системой управления
средствами допускового контроля плотность информационного потока повышается скачком
к предельному значению возможностей оператора безошибочно перерабатывать большие объемы
информации за ограниченное время;

1

Аномальное состояние соответствует латентному периоду развития аварийной ситуации, то есть такому, когда аварийная ситуация развивается с некоторой интенсивностью, но еще не зафиксирована средствами
допускового контроля (сигнализация отклонения еще не сработала).
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– время, отводимое на реализацию основных этапов парирования аварийного состояния,
необоснованно мало, а потому последние не могут быть качественно и эффективно реализованы.
Не отрицая необходимости информационной поддержки при возникновении аварийной ситуации и борьбе за живучесть, необходимо отметить, что такая идеология информационной поддержки
является в определенной степени ограниченной, необоснованно сужает границы использования СИП
и, как следствие, не позволяет решать основную, наиболее актуальную для современных корабельных технических средств задачу – повышение безаварийности и в результате безопасности их эксплуатации.
В связи с этим представляется, что основной проблемой создания современной СИП является
разработка методов, алгоритмов и процедур, обеспечивающих формирование и представление оператору рекомендаций, направленных на предотвращение перехода ОУ в аварийное состояние в стадии
аномалии и переход ОУ в аномальное состояние в нормальном режиме эксплуатации.
Система информационной поддержки КОТС в этом случае должна выполнять следующие
функции:
– автоматический анализ состояния (мониторинг) ОУ в целях раннего обнаружения нарушений в технологическом процессе (распознавания аномальных состояний);
– автоматический анализ событий для оперативного выявления первопричины аномалии
(в технологическом процессе или оборудовании);
– оценка правильности реакции системы управления на возникшее нарушение
в технологическом процессе;
– автоматический прогноз развития аномального состояния и его распространения
для определения запаса до предельно допустимой зоны («зоны риска») и выработки воздействий
на объект, не производимых системой управления;
– формирование и представление оператору информации о текущих процессах и состоянии
ОУ, а также рекомендаций по парированию аномалии;
– накопление, хранение, анализ данных по эксплуатации ОУ.
Задача формирования предикторной информации по управлению объектом в нормальном
эксплуатационном режиме сводится к нахождению таких управляющих воздействий, которые обеспечивают: во-первых, поддержание (обеспечение) установленного режима функционирования ОУ RDуст,
во-вторых, перевод объекта из текущего режима функционирования в другой заданный RDзад за конечное время при соблюдении имеющихся ограничений: временных, технологических, тактических
и т.д.
Задача формирования предикторной информации оператору по управлению объектом в аномальных режимах его работы (при решении ТУЗ 3-го класса) включает в себя решение трех подзадач:
– распознавание – выявление аномальных процессов в объекте на возможно ранней стадии
их развития;
– прогнозирование, оценка опасности – прогнозирование развития аномальных состояний
до наступления аварии;
– парирование – выработка и формирование рекомендаций по парированию аномального
состояния с целью перевода ОУ в заданный (возможный) безопасный режим функционирования.
Таким образом, общая стратегия информационной поддержки позволяет обеспечить оператора предикторной информацией, объем, содержание и форма представления которой предоставляют
ему достаточный запас времени для поддержания установленного режима функционирования объекта управления, перевода его в новый заданный режим функционирования, своевременного распознавания и парирования аномального состояния ОУ, а в аварийных ситуациях – своевременно и обоснованно принимать оптимальные решения по управлению техническими средствами и действиями личного состава по борьбе за живучесть с учетом текущего фактического состояния технических средств
и реального протекания аварийной ситуации.
Такая стратегия позволяет реализовать информационную поддержку, ориентированную
на свойства корабельных ОУ и технологических процессов в них.
Указанные свойства в настоящее время одновременно являются и требованиями к СИП, обеспечивающими перспективы их развития.
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Для придания таких свойств СИП она должна быть наделена специальными функциями, способами представления информации (рекомендаций оператору), а также иметь дополнительные перспективные источники входной информации.
К перспективным функциям СИП, обеспечивающим реализацию указанных свойств системы,
относятся:
–
автоматическое распознавание и прогнозирование развития аномальных состояний отсеков, помещений корабля, технических средств на ранней стадии их развития для решения типовых
управленческих задач 3-го класса (предаварийный контроль);
–
автоматический мониторинг режимов функционирования технических средств с целью решения ТУЗ 1-го и 2-го классов.
Обе функции относятся к классу задач распознавания образов. Для реализации указанных
функций основные усилия разработчиков СИП должны быть направлены на поиск и разработку соответствующего методологического и алгоритмического обеспечения.
Классы типовых задач (4), (5), (6), решаемых СИП, определяются содержанием ТУЗ операторов (1), (2), (3) и, в свою очередь, определяют обобщенную структуру СИП (см. рисунок).
Основными функциональными модулями (ОФМ) СИП являются подсистема мониторинга
режимов функционирования объекта управления (ПМРФ); подсистема распознавания аномальных
состояний объекта управления (ПРАнС); подсистема формирования информационной поддержки
(ПИП).
ПМРФ осуществляет автоматический контроль режимов функционирования ОУ. Результатом
работы ПМРФ является выдача наименования действующего режима функционирования ОУ, а также
предикторной информации по поддержанию установленного режима функционирования или переводу ОУ в новый заданный режим.
ПМРФ ОУ, таким образом, решает типовые задачи информационной поддержки первого и
второго классов (4), (5).
Подсистема распознавания АнС предназначена для автоматического контроля состояния технических средств по параметрической и непараметрической информации, на основании которого
формируется правдоподобное решение об АнС на возможно раннем этапе его возникновения, при
нечетких проявлениях признаков АнС, их противоречивости, неопределенности, возможной ситуации наложения аномальных состояний. Результатом работы ПРАнС является выдача наименования
АнС в случае ее возникновения и рекомендаций по ее парированию. ПРАнС, таким образом, решает
типовую задачу ИП третьего класса (6).
Подсистема формирования информационной поддержки на основании данных, получаемых
от ПМРФ (наименование режима), ПРАнС (наименование АнС) и канала аварийных состояний
(КАвС), формирует и передает соответствующие запросы в базу знаний (БЗ) и базу данных (БД) для
получения и представления оператору предикторной информации через средства отображения информации подсистемы взаимодействия.
Подсистема решения вычислительных задач (ПРВЗ) предназначена для решения типовых вычислительных эксплуатационных задач в нормальных и аварийных режимах функционирования ОУ.
Функция решения вычислительных задач является вспомогательной функций ПРВЗ. Результаты решения вычислительных задач позволяют принимать оптимальные управленческие решения.
Подсистема взаимодействия с оператором обеспечивает диалоговый режим взаимодействия
оператора с системой информационной поддержки. ПВ включает в себя органы ввода информации
от оператора (ОВИ) и средства отображения информации – сообщений, информационных моделей,
рекомендаций СИП (СОИ). Подсистема взаимодействия объединяет все подсистемы и каналы СИП
в единое целое, обеспечивая внутренние и внешние связи между ее разнородными
и взаимосвязанными элементами для полноценного функционирования СИП.
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Типовая обобщенная функциональная схема СИП КОТС
Таким образом, приведенная структура СИП обеспечивает решение полного комплекса
управленческих задач КОТС, что является существенным отличием СИП от информационной системы общего назначения.
Наличие в составе СИП подсистемы распознавания аномального состояния ПРАнС и ПМРФ
позволяет реализовать новую эффективную стратегию информационной поддержки, ориентированную не на событие (аварию, неисправность), а на упреждающее противоаварийное воздействие, что
должно оказать существенное влияние на обеспечение безопасности и безаварийности эксплуатации
технических средств и корабля в целом.
Литература
1. Бубнов Е.А. Системы информационной поддержки корабельного оператора технических
средств: монография. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
2. Мейстер Д. Эргономические основы разработки сложных систем. М.: Мир, 1979.
3. РД 50-680-88. «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения». М.: Изд-во стандартов, 1989.
4. Бубнов Е.А. Стратегии информационной поддержки корабельных операторов технических
средств // Судостроение. 2016. № 5.
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2D- и 3D-ГРАФИКИ ПРИ СОЗДАНИИ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
АО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург
Программные средства подготовки (ПСП) – это функциональные системы обучения, предназначенные для изучения новых видов вооружения и военной техники, развития и поддержания требуемого уровня профессионально важных компетенций, необходимых корабельному оператору для выполнения задач управления в штатных и нештатных ситуациях [1].
Наибольшее распространение получили такие программные средства подготовки,
как автоматизированные учебные курсы (АУК) – программное средство профессиональной подготовки персонала, реализующее предъявление обучающемуся в интерактивном режиме графического,
мультимедийного и текстового учебного материала, нормативно-технической документации
и обеспечивающее контроль уровня подготовленности [2]. АУК предназначены для теоретической
предтренажерной подготовки персонала. Сценарии АУК создаются преподавателями учебного центра в соответствии с учебными программами на основе эксплуатационной и конструкторской документации, нормативно-технической документации, научно-технической и справочной литературы,
руководящих документов ВМФ и прочих необходимых источников информации.
В составе АУК обязательно должны присутствовать дополнительные графические
и текстовые материалы. При этом дополнительными графическими материалами могут быть:
– 2D/3D-графика и анимация, облегчающие понимание устройства, конструкции
и принципа действия изучаемых технических средств;
– Фото- и видеоизображения реального оборудования, его конструктивных элементов, различных эксплуатационных режимов и технологических операций;
– информационные модели, обеспечивающие условное отображение информации
о состоянии объекта воздействия, системы и способов управления ими.
Использование дополнительных графических средств обусловлено соображениями психологического характера. Наличие у обучающегося ведущей сенсорной модальности (основного канала
восприятия информации) приводит к тому, что одни легче усваивают видеоинформацию (визуалы),
для других важную роль играет звук (аудиалы), третьим для закрепления информации необходима
мышечная активность (кинестетики).
Для понимания устройства, конструкции и принципа работы изучаемых устройств используется в основном образное мышление. Образное мышление определяется не только субъективными,
природными способностями, но и опытом восприятия изображений (схем, чертежей, рисунков и т.п.).
Таким образом, обучающиеся специалисты ВМФ, благодаря интерактивности АУК в сравнении с документацией и лекционными материалами, получают знания и визуальное представление об изучаемых объектах еще на стадии теоретической предтренажерной подготовки.
3D-моделирование
Использование трехмерного моделирования (3D-моделирования) позволяет создать визуальный образ объекта, использовать цветовые выделения и анимацию, в результате чего
у обучающегося сформировывается наиболее объективное представление об особенностях конструкции и принципе действия того или иного устройства.
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Создание компьютерной 3D-модели является аналогом изготовления макета изделия, но со
значительно меньшими затратами материалов, труда и средств, а также с возможностью применения
в электронном виде. Все эти достоинства позволяют создать в процессе обучения максимально приближенное представление о реальной рабочей обстановке.
Трехмерное представление изучаемой информации позволяет использовать модель для решения следующих задач:
– показ модели в любом ракурсе;
– показ модели в различных состояниях (таких как положение крышки, наличие креплений,
укомплектованность модулями и т.п.), например, как на рисунке 1;
– подсветка отдельных узлов модели для концентрации на них внимания зрителя;
– создание средств анимации;
– показ модели в разрезе;
– использование модели в других проектах (в том числе комплексных обучающих системах –
КОС);
– наработка базы элементов, которая значительно сокращает время изготовления последующих моделей.
Однако создание трехмерных моделей является трудоемкой работой, требующей, прежде всего, временных ресурсов и высокой квалификации программистов-разработчиков, а также наличия
исходных данных (чертежей или изображений объекта в разных проекциях). При решении реальных
практических задач часто нет ни чертежей, ни достаточного количества иллюстраций. В этом случае
модель может быть создана, но уже с меньшей точностью и детализацией. Но даже с такими допущениями временные затраты на изготовление 3D-объекта будут велики. В связи с этим перед принятием
решения о создании трехмерной модели следует решить, насколько это целесообразно.
Создание трехмерной модели актуально в следующих случаях:
– необходимо улучшить качество исходных изображений;
– требуется показать модель в ракурсе, отличном от исходного изображения (рис. 2);
– необходимо изменить объект (рис. 3);
– необходимо создать анимацию объекта.

Рис. 1. Обобщенный вид модели
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Рис. 2. Модель в разных ракурсах

Рис. 3. Пример изменения внешнего вида моделей (слева – русскоязычная версия прибора,
справа – английская версия)
2D-графика
В тех случаях, когда трехмерное моделирование не требуется, возможно успешное применение двухмерного моделирования объекта (2D-графика). Такое изображение, в отличие от трехмерного, требует значительно меньших временных затрат и исходных данных. Кроме относительной простоты создания, двухмерное представление информации удобнее трехмерного при показе текста,
схем, условных изображений и графиков. Все вышеперечисленное может быть показано в динамике
(например, с помощью flash-анимации) для обеспечения максимальной наглядности процессов, изменяющихся во времени (рис. 4).
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Рис. 4. Видеокадр рабочего пространства Adobe Animator
Выводы
На практике наибольшее значение в применении АУК заключается в возможностях демонстрационной анимации для обеспечения наглядности и понимания предмета изучения.
Под демонстрацией анимации чаще всего подразумевается показ принципа работы системы, объекта
или последовательности каких-либо действий без участия обучающегося. Кроме того, возможно создание интерактивной анимации, предусматривающей непосредственное взаимодействие обучающегося с изучаемыми системами и объектами.
Благодаря совместному применению в АУК текста, графического и анимационного материала, основанного на 2D/3D-технологиях, а также наличию блоков контроля уровня знаний для оценки
усвоения материала, обучение на основе АУК обеспечивает максимально полную подготовку специалистов ВМФ к последующему этапу обучения на тренажере.
Литература
1. Кобзев В.В., Шилов К.Ю. Методы создания технических средств обучения корабельных
операторов. СПб: Наука, 2005. С. 163–173.
2. Телюк И.В. Программное обеспечение автоматизированных учебных курсов. // Корабельные системы управления и обработки информации. Проектирование и изготовление: тр. Первой
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МОДУЛИ РАСЧЕТА НАДВОДНОЙ НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ
В СИП БЖ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
АО «СПМБМ «Малахит», г. Санкт-Петербург
Введение
В более чем полувековой истории отечественного атомного подводного кораблестроения имеется немало славных достижений. Однако были и трагические события, связанные с гибелью кораблей
и подводников. Всего в нашем флоте произошло 7 аварий с гибелью атомной подводной лодки (АПЛ)
(К-429 гибла дважды). При этом только 2 лодки (К-141 «Курск» и К-429) погибли из подводного положения, а остальные – из надводного. 4 аварии (К-8, К-219, К-278 «Комсомолец» и К-159) произошли по
одному и тому же сценарию: пожар, разгерметизация прочного корпуса и межотсечных переборок, затопление отсеков, гибель подводной лодки (ПЛ). В случае с К-159 между пожаром и гибелью лодки в
процессе буксировки на утилизацию прошло несколько лет. Второе затопление К-429 происходило по
аналогичному сценарию, за исключением того, что разгерметизация была выполнена в процессе ремонта на заводе. АПЛ К-56 получила гибельное повреждение в результате столкновения с надводным судном, но была быстро посажена на мель, что ее и спасло. Кроме того, на ПЛ происходил ряд менее тяжелых аварий, связанных с затоплением цистерн главного балласта. Таким образом, задачи надводной
непотопляемости для ПЛ были и остаются весьма актуальными. В конце концов, вне зависимости от
характера первоначальной аварии только затопление корабля приводит к его гибели. Однако выполнять
расчеты на борту в условиях аварии достаточно сложно и трудоемко. Велика вероятность ошибки, ведущей к усугублению ситуации, особенно объективно учитывая недостаточный уровень подготовки
экипажа в области теории корабля. Поэтому необходимо оснащение кораблей автоматизированными
средствами информационной поддержки (СИП) борьбы за надводную непотопляемость.
На кораблях, не оснащенных СИП борьбы за живучесть (СИП БЖ), задача непотопляемости
решается вручную. При этом на панелях пультов необходимо развернуть крупноформатные листы
конструкторской документации с различными диаграммами, по которым выполняются расчеты графоаналитическими методами последовательных приближений. В условиях конструкторского бюро
для специалиста в области теории корабля расчет одного случая занимает около часа. На борту корабля в условиях аварии, на качке это время значительно увеличивается, как и вероятность ошибок.
Выполнить же прогноз развития аварии в более или менее реальное время и с необходимой точностью практически невозможно. Следует учитывать, что подготовка личного состава в области теории
корабля оставляет желать лучшего.
СПМБМ «Малахит» начало разработку программного обеспечения (ПО) задачи надводной
непотопляемости для бортового компьютера применительно к ПЛ III поколения в 1989 году, что было обусловлено как потребностью в подобной системе, так и достигнутым тогда уровнем развития
ЭВМ, позволяющим решать задачи надводной непотопляемости в приемлемое время при приемлемых для размещения на борту ПЛ габаритах. Непосредственным толчком к созданию бортовых систем послужила гибель ПЛ К-278 «Комсомолец», а незадолго до этого ПЛ К-219. Впервые модуль
расчета надводной непотопляемости (МРНН) был установлен на ПЛ в составе СИП БЖ БИМС в
1993 году. Затем аналогичные системы устанавливались на всех последующих АПЛ. На АПЛ IV поколения в 2011 году установлен модуль расчета надводной непотопляемости БРАС в составе центральной координирующей системы управления (ЦКСУ) «Ирис-Я». В нем был впервые реализован
автоматический расчет надводной непотопляемости по данным датчиков и сигнализаторов. В настоящее время СПМБМ «Малахит» и НПО «Аврора» ведут работы по созданию МРНН следующего поколения для новых и модернизируемых АПЛ.
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1. Модули расчета надводной непотопляемости, установленные на ПЛ СПМБМ «Малахит»
1.1. Краткое описание СИП БЖ БИМС
СИП БЖ БИМС является первой завершенной и эксплуатирующейся отечественной системой
информационной поддержки борьбы за живучесть. Она создана коллективом специалистов
из СПМБМ «Малахит» и НИТИ им. Александрова. В 1993 г. система прошла стендовые и корабельные межведомственные испытания и передана в опытную эксплуатацию. В 1994 г. образец системы
установлен в учебном центре ВМФ. В дальнейшем СИП БЖ БИМС устанавливалась на всех новых
ПЛ III поколения.
Система решает широкий круг задач по поддержке действий главного командного пункта
(ГКП) в повседневной и аварийной эксплуатации, в том числе производит ряд расчетов (более 10 видов) и выполняет прогнозы развития различных аварий (поступление воды, пожар, поступление ВВД,
поступление пара, ухудшение радиационной обстановки, поступление токсичных веществ), определяет теряемые функции при выходе из строя оборудования.
Задача надводной непотопляемости в составе СИП БЖ БИМС решается с помощью МРНН
«СИНОП» (в первой версии – МРНН «Совет»).
1.2. МРНН «Совет» и «СИНОП»
СПМБМ «Малахит» начало разработку ПО задачи надводной непотопляемости для бортового
компьютера применительно к ПЛ III поколения по инициативе преподавателя Севастопольского
ВВМИУ А.В. Ейбоженко. В результате совместных работ был создан МРНН «Совет» для установки
в бортовые системы. МРНН «Совет» был внедрен в состав СИП БЖ БИМС разработки НИТИ
им. Александрова в 1993 году на одной из АПЛ III поколения. Однако в связи с рядом проблем,
в первую очередь по аппаратной и программной совместимости, МРНН «Совет» вскоре был заменен
на МРНН «СИНОП», разработанный НИТИ им. Александрова на основе алгоритмов «Совета».
МРНН «СИНОП» установлен на всех последующих АПЛ III поколения. Данные модули можно считать первым поколением модулей расчета надводной непотопляемости для бортовых систем ПЛ.
Основные характеристики МРНН «Совет»
Разработчик алгоритмов и ПО – Севастопольское ВВМИУ, СПМБМ «Малахит».
Установлен на ПЛ III поколения.
Год установки на ПЛ – 1993-й.
Заменен на «СИНОП» в 1994 г.
Основные характеристики МРНН «СИНОП»
Разработчик алгоритмов – НИТИ им. Александрова, СПМБМ «Малахит».
Разработчик ПО – НИТИ им. Александрова, СПМБМ «Малахит».
Разработчик алгоритмов интерфейса – НИТИ им. Александрова, СПМБМ «Малахит».
Разработчик интерфейса – НИТИ им. Александрова.
Установлен на ПЛ III поколения в 1994–2008 гг.
Основные особенности МРНН «Совет» и «СИНОП»
Первая реализация в бортовой системе задачи расчета надводной непотопляемости.
Впервые реализовано выполнение прогноза развития аварии во времени.
Выполнение пробных расчетов в повседневной эксплуатации и в условиях аварии.
Автоматический и ручной подбор варианта спрямления.
Применение алгоритмов, обеспечивающих минимизацию времени расчета в бортовых системах по сравнению с проектными программами.
1.3. Выполнение расчетов в МРНН «СИНОП»
На рисунках 1–5 представлены видеокадры МРНН «СИНОП», установленного в составе СИП
БЖ БИМС на ПЛ III поколения.
В начале работы оператор выбирает вариант задания исходных данных. При задании состояния всех аварийных помещений выполняется решение задач статики методом прямой задачи.
Это наиболее точный способ расчета, однако необходимо знать точное состояние всех помещений
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на ПЛ (количество или уровень воды), что может быть достаточно затруднительным, особенно при
отсутствии датчиков измерения уровня воды. Поэтому предусмотрено решение обратной задачи –
определение элементов нагрузки, плавучести и остойчивости по известным параметрам посадки –
осадке, углам крена и дифферента. Однако, так как определение осадки ПЛ с достаточной для расчетов точностью крайне затруднительно, а на волнении и невозможно, в третьем варианте предусмотрено решение обратной задачи по известным углам крена и дифферента и по составу аварийных помещений с неизвестным количеством воды в них.
В результате расчета определяются все необходимые параметры посадки, плавучести
и остойчивости (рис. 2), кроме того, на экран может быть выведен видеокадр положения ПЛ на плаву
(рис. 3), а также диаграмма надводной непотопляемости с нанесенными на ней расчетными точками
(рис. 4). При выполнении ряда последовательных расчетов выполняется прогноз развития аварии,
определяется время до гибели ПЛ и отображается прогнозируемое изменение угла дифферента
(рис. 5).
Также может быть подобран вариант спрямления ПЛ методом контрзатопления ЦГБ неаварийной оконечности. Подбор варианта может быть выполнен автоматически либо оператором вручную.
Результаты расчетов по текущей аварии сохраняются в файле-журнале аварии, который может быть просмотрен оператором.

Рис. 1. Видеокадр верхнего уровня МРНН «СИНОП»
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Рис. 2. Результаты расчета посадки, плавучести и остойчивости
при затоплении отсеков и цистерн главного балласта (ЦГБ) в МРНН «СИНОП»

Рис. 3. Отображение посадки ПЛ при затоплении отсеков и ЦГБ в МРНН «СИНОП»
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Рис. 4. Диаграмма надводной непотопляемости в МРНН «СИНОП»

Рис. 5. Диаграмма прогноза развития аварии в МРНН «СИНОП»
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1.4. МРНН БРАС
На ПЛ IV поколения продолжилось развитие систем информационной поддержки борьбы
за живучесть в составе ЦКСУ, в том числе и МРРН. На ПЛ в составе ЦКСУ «Ирис-Я» установлен
МРНН БРАС, который стал логическим продолжением МРНН «СИНОП». При этом сохранено расчетное ядро программы, а основной задачей при разработке модуля стала реализация автоматического режима работы с получением данных от датчиков и сигнализаторов корабельных систем.
Основные характеристики МРНН БРАС
Разработчик алгоритмов – НИТИ им. Александрова, СПМБМ «Малахит».
Разработчик ПО – НИТИ им. Александрова, СПМБМ «Малахит».
Разработчик алгоритмов интерфейса – НИТИ им. Александрова, СПМБМ «Малахит».
Разработчик интерфейса – НПО «Аврора».
Установлен на ПЛ IV поколения.
Год установки на ПЛ – 2011-й.
Основные особенности МРНН БРАС
Реализация автоматического режима расчета с получением данных от датчиков и сигнализаторов системы управления общекорабельными системами (СУ ОКС), а также приборов определения
равновесной посадки (ОРП), тоже установленных впервые.
Выполнение прогноза развития аварии во времени.
Выполнение пробных расчетов в повседневной эксплуатации и в условиях аварии.
Режимы работы МРНН БРАС:
– автоматический;
– автоматизированный;
– ручной.
Модуль разделен на две взаимосвязанные части: расчетный модуль и интерфейс. Алгоритмическое и программное обеспечение расчетного модуля создано специалистами НИТИ им. Александрова и СПМБМ «Малахит», интерфейс и встраивание в ЦКСУ «Ирис-Я» – специалистами НПО
«Аврора» по заданию СПМБМ «Малахит».
Схема взаимодействия систем в МРНН БРАС представлена на рисунке 6.
В автоматическом режиме расчетный модуль получает информацию от датчиков, сигнализаторов, приборов ОРП, навигационного комплекса (через систему управления маневрированием), обрабатывает полученные данные и выполняет расчет с интервалом 120 с. Результаты выводятся на видеокадре, примерный вид которого представлен на рисунке 7.
В автоматизированном режиме часть информации может вводиться и корректироваться оператором, например, при выходе из строя отдельных датчиков и систем либо при их некорректной работе.
В ручном режиме вся информация вводится оператором аналогично МРНН «СИНОП».
Также имеется возможность подбора вручную варианта спрямления – выполнение так называемого «пробного расчета».
В отличие от МРНН «Совет» и «СИНОП» ввод и вывод информации производится на одном
многооконном видеокадре. При необходимости окна увеличиваются на весь экран.
2. Модуль расчета надводной непотопляемости (МоРаНН) для новых и модернизируемых ПЛ
2.1. Особенности МРНН «МоРаНН»
МРНН «МоРаНН» разрабатывается с 2010 года полностью заново с учетом опыта предыдущих работ, а также с учетом исследований в области непотопляемости, проводимых в течение более
20 лет в СПМБМ «Малахит». Использованы как хорошо зарекомендовавшие себя алгоритмы расчетов, в том числе применяемые в конструкторских программах, так и специально разработанные для
данного модуля алгоритмы расчета и прогноза.
Основные характеристики МРНН «МоРаНН»
Разработчик алгоритмов – СПМБМ «Малахит».
Разработчик ПО – СПМБМ «Малахит».
Разработчик алгоритмов интерфейса – СПМБМ «Малахит».
Разработчик интерфейса – НПО «Аврора».
Год установки на ПЛ – 2016-й.
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Рис. 6. Схема взаимодействия систем в МРНН БРАС

Рис. 7. Макет видеокадра МРНН БРАС
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Основные особенности МРНН «МоРаНН»
Реализация автоматического режима расчета с получением данных от датчиков и сигнализаторов СУ ОКС, системы управления маневрированием (СУМ), а также приборов ОРП.
Выполнение оценки текущего состояния ПЛ с точки зрения плавучести и остойчивости
в повседневных и аварийных условиях.
Выполнение прогноза развития аварии во времени.
Реализация сетевого взаимодействия модулей, запущенных на различных пультах.
Реализация новых принципов расчета и прогноза.
Выполнение пробных расчетов в повседневных и аварийных условиях.
Наличие БД по расчетным эксплуатационным и аварийным случаям.
Оптимизация интерфейса.
2.2. Архитектура МРНН «МоРаНН»
МРНН состоит из прогнозного блока, блока пробного расчета и модуля осреднения данных
(рис. 8). Прогнозный блок и блок пробного расчета включают в себя интерфейс и расчетный модуль.
Разработку интерфейса МРНН и встраивание модуля в ЦКСУ осуществляет НПО «Аврора» по алгоритмам СПМБМ «Малахит».

Рис. 8. Схема взаимодействия систем, блоков и модулей МРНН «МоРаНН»
Прогнозный блок предназначен для выполнения фактических расчетов параметров посадки,
плавучести и начальной остойчивости, выполнения оценки состояния ПЛ в повседневном
и аварийном режимах на основе фактических данных, получаемых от СУ ОКС, СУМ и вводимых
вручную. При поступлении воды в отсеки также выполняется прогноз развития аварии во времени.
Блок пробного расчета предназначен для выполнения разовых расчетов параметров посадки,
плавучести и начальной остойчивости, например для выбора варианта заполнения цистерн при создании заданных осадок или варианта спрямления аварийной ПЛ. Расчет выполняется на основе данных, вводимых вручную. В составе блока пробного расчета имеется БД по ранее выполненным расчетам.
Модуль осреднения данных предназначен для сбора и осреднения данных от датчиков уровня
воды в отсеках СУ ОКС, параметров посадки от комплекта приборов определения равновесной по-
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садки (КПОРП) и СУМ. Модуль выдает единые осредненные данные для использования в расчетном
модуле. Интервал осреднения данных скользящий, 120 с (2 мин.).
2.3. Сетевое взаимодействие МРНН «МоРаНН»
На ПЛ установлены три пульта ЦКСУ, на которых может быть запущен расчет: два в ГКП и
один в запасном командном пункте (ЗКП). Очевидно, что запуск задач и выполнение расчета должно
быть согласованным, так как в связи с разными моментами запуска модули будут обрабатывать разные объемы входящей информации, поступающей от корабельных систем, тем более что невозможно
синхронизировать ручной ввод данных на разных пультах. Следовательно, на разных пультах могут
выдаваться различающиеся между собой результаты расчета и прогноза. Кроме того, для выполнения
прогноза необходима информация по предыдущим расчетам. Поэтому при выходе из строя пульта
должен быть обеспечен автоматический подхват истории развития аварии на другом работающем
пульте, либо, например, при покидании личным составом ГКП оператор в ЗКП должен иметь возможность вручную перевести расчет на свой пульт без потери данных и результатов предыдущих
расчетов и прогноза.
Для решения указанных вопросов реализована схема взаимодействия прогнозных блоков
между собой путем обмена данными через общекорабельную сеть, при этом работа каждого блока
возможна либо в режиме «мастер», либо в режиме «подчиненный».
Прогнозный блок модуля, запущенный раньше других, работает в режиме «мастер», остальные – в режиме «подчиненный». Из интерфейса «мастера» осуществляется задание информации
и выполняется расчет. Результаты расчета передаются в общекорабельную сеть для регистрации
и отображения на видеокадрах других работающих пультов. Интерфейс «подчиненного» модуля позволяет только просматривать результаты расчета «мастера». При необходимости возможны запуск
прогнозного блока с другого пульта в режиме «подчиненный» и перевод его в режим «мастер». При
этом осуществляется чтение из сети информации, необходимой для продолжения расчета. Модуль,
работавший ранее в режиме «мастер», переходит в режим «подчиненный». Таким образом обеспечивается однозначность вводимых данных, получаемых результатов расчета, информации, поступающей в сеть и выдаваемой на пульты ЦКСУ, а также обеспечиваются возможность перевода расчета
на другой пульт без потери предыдущих данных и подхват расчета при выходе из строя одного или
двух пультов.
Запуск блока пробного расчета осуществляется на пультах ЦКСУ в ГКП и/или ЗКП независимо от прогнозного блока или запущенных блоков пробного расчета на других пультах ЦКСУ, так как
для выполнения пробных расчетов взаимодействие модулей между собой не требуется.
2.4. Общее описание прогнозного блока
Интерфейс осуществляет сбор данных от СУ ОКС и СУМ, данных, введенных вручную, производит их первичную обработку и запускает расчетный модуль, а также выполняет отображение
информации, введенной вручную, полученной от модуля осреднения и расчетного модуля.
В отличие от МРНН БРАС в МРНН «МоРаНН» нет разделения на автоматический, автоматизированный и ручной режимы работы. Основным вариантом работы является автоматическое получение данных, при необходимости корректируемых или вводимых оператором. При этом интерфейс
осуществляет автоматический вызов расчетного модуля с интервалом 120 с (2 мин.). Однако при
ручном вводе оператором данных, которые меняются во времени (уровни воды, углы крена или дифферента), автоматически устанавливается режим работы «По нажатию кнопки «Ввод». В этом режиме интерфейс осуществляет вызов расчетного модуля только после ввода оператором новых данных
и нажатия кнопки «Ввод».
Расчетный модуль при вызове выполняет расчеты посадки, плавучести и остойчивости, дает
оценку текущего состояния, а в режиме «Авария» также выполняет прогноз развития ситуации
во времени. Результаты расчета передаются в интерфейс для отображения на видеокадрах интерфейса (рис. 9–11). При этом оператору выдаются результаты не только в численном виде, но и в графическом, а также различные сообщения, акцентирующие его внимание на опасных событиях.
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Рис. 9. Макет видеокадра МРНН «МоРаНН». Прогнозный блок. Режим отображения «Расчет»
На рисунке 9 цифрами обозначены:
1 – окно основных параметров посадки, плавучести и остойчивости;
2 – гистограммы текущих расчетных значений;
3 – кнопки выбора режимов работы блока;
4 – кнопки выбора режимов отображения видеокадра;
5 – окно вывода сообщений расчета;
6 – окно задания состояния помещений ПЛ со схемой помещений, кнопками задания
их состояния, полями данных от датчиков уровня, условными обозначениями сигнализаторов, кнопками редактирования данных;
7 – окно фактических параметров посадки;
8 – окно задания добавок к нагрузке;
9 – окно отображения элементов помещений;
10 – легенда цветов кнопок и состояний помещений;
11 – окно отображения посадки ПЛ.
2.5. Описание видеокадров интерфейса МРНН «МоРаНН»
Окно 1 (рис. 9) основных параметров посадки, плавучести и остойчивости содержит параметры, полученные в результате расчета. Окно состоит из трех частей, отображающих крейсерское положение, текущее положение и предыдущие расчетные точки. С помощью полосы прокрутки можно
просмотреть любую точку из списка предыдущих расчетных точек. При выделении одной или нескольких точек они подсвечиваются на диаграмме надводной непотопляемости (ДНН) и графиках.
Гистограммы текущих значений 2 отображают наиболее важные параметры посадки, плавучести и остойчивости, полученные в результате расчета:
– угол дифферента, градус;
– угол крена, градус;
– максимальное плечо диаграммы продольной остойчивости, м;
– запас плавучести, м3;
– запас плавучести эффективный, м3;
– время до конца аварии абсолютное, час: мин.;
– время до конца аварии относительное, %.
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Расчётные точки

Прогноз развития аварии

Рис. 10. Макет видеокадра МРНН «МоРаНН». Прогнозный блок. Режим отображения «ДНН»

Расчётные точки

Прогноз развития аварии

Рис. 11. Макет видеокадра МРНН «МоРаНН». Прогнозный блок.
Режим отображения «График»
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При безопасном значении параметра столбец гистограммы имеет зеленый цвет. При снижении параметра ниже опасного значения (превышении углов крена и дифферента) – желтый, а при
снижении параметра ниже критического значения (превышении углов крена и дифферента) – красный.
Кнопки 3 выбора режимов работы блока «Повседневный» и «Авария» предназначены для перехода из одного режима работы в другой в режиме «мастер» и отображения текущего режима работы в режимах «мастер» и «подчиненный». Начальный запуск модуля осуществляется в режиме «Повседневный». Переход в режим «Авария» выполняется автоматически при появлении сигнала
о наличии воды хотя бы в одном отсеке или капсуле гидроакустического комплекса (ГАК) либо при
нажатии оператором кнопки «Авария». При этом кнопка «Авария» становится красного цвета. Наличие воды в ЦГБ и/или выгородке ГАК аварией не считается.
Обратный переход из режима «Авария» в режим «Повседневный» осуществляется оператором при отсутствии воды во всех отсеках и капсуле ГАК. Отсутствие воды определяется автоматически по сигнализаторам/датчикам либо задается оператором вручную при неисправном сигнализаторе/датчике.
Кнопки 4 «Расчет», «ДНН», «График» позволяют отобразить на видеокадре схему ПЛ, ДНН
или графики изменения параметров. Кнопкам назначены «горячие клавиши» клавиатуры.
По результатам расчета оператору выдается ряд сообщений 5, позволяющих оценить состояние ПЛ. Сообщение о гибельной аварии красного цвета отображается в случае, если при полном заполнении аварийных помещений произойдет гибель ПЛ в результате потери плавучести и/или остойчивости. При негибельной аварии сообщение отсутствует.
Сообщение об опасном или критическом состоянии ПЛ (желтого или красного цвета соответственно) выдается оператору при достижении хотя бы одним параметром опасного или критического
значения. Если ни один параметр не достигает опасного или критического состояния, сообщение отсутствует.
Подразумевается, что при безопасном состоянии ПЛ основная деятельность личного состава
должна быть направлена на ведение борьбы за живучесть. В опасном состоянии параллельно
с борьбой за живучесть может вестись подготовка к покиданию ПЛ и эвакуация незадействованного
личного состава. В критическом состоянии все силы должны быть брошены на спасение личного состава.
Сообщение о приближении момента гибели ПЛ – предупредительная сигнализация – выдается при оставшемся прогнозном времени до гибели ПЛ менее 3 часов (желтого цвета) и менее 1 часа
(красного цвета). Сообщение выдается в целях дополнительного информирования о необходимости
начать подготовку к покиданию или само покидание ПЛ. При негибельной аварии или времени до
гибели более 3 часов сообщение отсутствует.
Минимальное и максимальное прогнозируемое время окончания аварии (стабилизации аварии
или гибели ПЛ) по данным расчетного модуля выдается в формате день, месяц, часы и минуты
с округлением до 5 минут.
Сообщение о достоверности прогнозируемого времени аварии показывает, с какой достоверностью момент окончания аварии попадает в прогнозируемый интервал, и позволяет оператору сделать вывод о том, насколько можно доверять прогнозу времени. Достоверность определяется на основе анализа разброса последних 10 значений прогнозируемого времени окончания аварии одновременно с определением прогнозируемого интервала.
Также оператору могут выдаваться различные предупредительные сообщения, например
о стабилизации аварии, о возможном поступлении воды в другие помещения (по результатам анализа
расхождения расчета с данными комплекта приборов определения равновесной посадки (КПОРП)
и др. Могут выдаваться критические сообщения расчета при невозможности выполнить расчет по
какой-либо причине.
В окне 6 изображается схема корабля (план) с отсеками и ЦГБ, датчиками, сигнализаторами
и кнопками задания состояния помещений. Для отсеков, оснащенных датчиками непрерывного уровня, в модуле осреднения вычисляется средний за 2 минуты уровень воды в районе датчика. Также
на схеме отображаются условные знаки сигнализаторов наличия воды в отсеках и капсуле ГАК, сигнализаторы нижнего уровня в ЦГБ, сигнализаторы в выгородке ГАК и др. необходимые элементы.
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При решении задач надводной непотопляемости необходимой частью исходных данных являются данные по состоянию помещений. Основной способ получения данных по наличию
или отсутствию воды в помещениях – автоматический от датчика уровня или сигнализатора СУ ОКС.
При неверных данных, получаемых от СУ ОКС, состояние помещений может назначаться вручную,
для чего на схеме ПЛ размещены кнопки помещений с их краткими наименованиями.
Кроме автоматического определения состояния помещения, вручную оператор может установить различные состояния помещений (полное, пустое, по действующую ватерлинию, заполнено на
подушку и др.) (рис. 12).
Для отсеков также может быть задан уровень на переборке (носовой или кормовой) либо
в центре отсека, а для ЦГБ при заполнении на подушку может быть указано, что подушка была
стравлена перед аварией или не стравлена. Кроме того, для отсека может быть установлено состояние
«Вода – уровень неизвестен». В этом случае решается обратная задача надводной непотопляемости
по параметрам посадки, получаемым от КПОРП, СУМ или вводимым вручную. Выбор способа решения задачи (прямая или обратная, причем последняя в двух вариантах – при наличии данных по
осадке и при их отсутствии) осуществляется автоматически, в отличие от МРНН «Синоп» и БРАС,
где оператор должен определять способ решения задачи. Таким образом, с оператора снят вопрос выбора, который трудно сделать без глубоких знаний теории корабля.

Рис. 12. Макет видеокадра МРНН «МоРаНН». Ввод состояния помещения
В окне 7 отображаются осредненные за предыдущие 2 минуты модулем осреднения параметры посадки, полученные от КПОРП и СУМ. Кнопки окна предназначены для включения и исключения параметров из расчета, если оператор считает, что поступающие данные неверны. В расчет идут,
в первую очередь, данные КПОРП, а при отключении обоих КПОРП – данные СУМ. При отключении обоих КПОРП и СУМ предусмотрен ручной ввод углов крена и дифферента. Ручной ввод осадки
не предусматривается, так как ее определение с необходимой точностью в условиях аварии невозможно, особенно на волнении. Ошибка же на 10 см по осадке приводит к ошибке до 80–100 т в определении водоизмещения. Если оба КПОРП отключены, то в режиме «Повседневный» (решение обратной задачи) расчет не выполняется, о чем оператору выдается сообщение. В режиме «Авария» при
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отключении обоих КПОРП при решении обратной задачи осадка определяется расчетным путем. При
решении прямой задачи состояние КПОРП на расчет не влияет, но выполняется анализ соответствия
показаний действующих КПОРП результатам расчета. Осредненные фактические параметры посадки
от каждого КПОРП сравниваются с расчетными значениями и между собой. Если расхождение превышает заданную величину, об этом выдается сообщение оператору, который может принять решение об исключении сомнительных данных из расчета на основании другой информации, имеющейся
у него (например, отключить параметры, идущие от приборов, находящихся в аварийном отсеке).
В окне 8 могут быть заданы добавки к нормальной нагрузке ПЛ в виде сил и моментов
в объемных величинах (м3, м3м) для учета дополнительно установленных или отсутствующих грузов,
неудифферентованности ПЛ и др.
При подведении курсора к одной из кнопок помещений или однократном нажатии
на нее в окне 9 отображаются основные элементы данного помещения: состояние помещения, объем
«нетто», количество воды в помещении, процент заполнения и уровни воды (для отсеков). Окно имеет информационное назначение, ввод каких-либо данных в нем не предусмотрен.
Для наглядности различным состояниям помещений соответствуют различные цвета кнопок.
Легенда цветов кнопок и соответствующих им состояний помещений 10 представляет справочную
информацию к кнопкам помещений.
В окне 11 отображения посадки ПЛ отображается вид сбоку или продольный разрез и сечения
по маркам осадок, а также расчетная ватерлиния ПЛ. На продольном разрезе отображаются уровни
затопления отсеков и ЦГБ. На видах и сечениях отображается заглубление или возвышение относительно плоскости ватерлинии точки, соответствующей положению курсора. В дополнительном окне
может быть определено заглубление или возвышение точки, заданной координатами.
Окно ДНН (рис. 10) отображается при выборе кнопки режима отображения «ДНН». В окне
отображаются в координатах «Продольный момент объема – Объем» (Vx–V) следующие элементы:
– кривые равных дифферентов;
– кривые равных осадок;
– расчетные точки положений ПЛ;
– линия развития аварии;
– многоугольник возможных состояний ПЛ (прогноз возможного развития аварии).
На ДНН также отражается точка, выделенная на видеокадре блока пробного расчета, если он
запущен на этом же пульте.
Окно графиков (рис. 11) отображается при выборе кнопки режима отображения «График».
В окне строятся в зависимости от времени следующие расчетные и прогнозные параметры:
– угол крена;
– угол дифферента;
– осадка на миделе;
– запас плавучести;
– максимальное плечо диаграммы продольной остойчивости;
– фактическое время и прогнозное время конца аварии.
На окнах ДНН и графиков крестиками отображаются расчетные точки, кроме того, в режиме
«Авария» отображаются прогнозируемые значения параметров в виде закрашенной области.
2.6. Блок пробного расчета
Запуск блока пробного расчета осуществляется вручную оператором из меню расчетных задач на одном или более пультах ЦКСУ в ГКП и/или ЗКП независимо от прогнозного блока или запущенных блоков пробного расчета на других пультах ЦКСУ. Интерфейс блока позволяет ввести данные вручную, запускает расчетный модуль, а также выполняет отображение информации, отображение данных от СУ ОКС, модуля осреднения и расчетного модуля. В блоке пробного расчета для
справки отображаются данные от СУ ОКС и блока осреднения по сигнализаторам и датчикам уровней воды в отсеках. Интерфейс блока пробного расчета максимально унифицирован с интерфейсом
прогнозного блока (рис. 12). Далее в основном описаны отличия интерфейсов.
Окно основных параметров посадки, плавучести и остойчивости в целом соответствует прогнозному модулю, за исключением 1-го столбца (время заменено на номер случая), и добавлен столбец «Наименование». Также добавлены кнопки редактирования списка расчетных случаев для сохранения, удаления или изменения порядка сохраненных случаев. Окно состоит из трех частей: крейсер-
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ского положения, результатов текущего расчета и результатов предыдущих расчетов. Окно результатов предыдущих расчетов содержит данные по расчетным случаям, рассчитанным ранее в составе
проектной документации или оператором. С помощью полосы прокрутки может быть просмотрен
любой расчетный случай из списка. При его выделении исходные данные и результаты расчета отображаются в соответствующих окнах (гистограммы, схема ПЛ, описание случая, добавки к нагрузке,
расчетная посадка), а также подсвечивается точка в виде крестика на ДНН прогнозного блока, если
он запущен на данном пульте ЦКСУ.
В блоке пробного расчета отображаются гистограммы:
– угла дифферента;
– угла крена;
– максимального плеча диаграммы продольной остойчивости L;
– запаса плавучести W.
Также по результатам расчета определяется опасность состояния ПЛ и отображается сообщение об опасном или критическом ее состоянии.

Рис. 13. Макет видеокадра МРНН «МоРаНН». Блок пробного расчета
Окно задания состояния помещений ПЛ полностью соответствует окну прогнозного блока.
В окне для справки отображаются данные от сигнализаторов воды в помещениях ПЛ и уровень воды
в отсеках по датчикам. Кнопки задания состояния помещений также вызывают диалоговые окна, но
состояния помещений отличаются: исключены состояния автоматического определения состояний
помещений, добавлено заполнение отсеков и ЦГБ заданным объемом и процентом.
Окно 4 содержит поле, в котором может быть введен с клавиатуры текст, поясняющий расчетный случай и сохраняемый вместе с данными по расчету.
Окно задания добавок к нагрузке, отображения элементов помещений и отображения посадки
ПЛ полностью соответствуют окнам прогнозного блока.
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При нажатии кнопки «Редакт» могут быть заданы состояния помещений и добавки к нагрузке.
Для запуска расчета следует нажать кнопку «Ввод», вызывающую расчетный модуль. Результаты
расчета отображаются на видеокадре, при этом выполняется закраска кнопок помещений в соответствии с количеством воды в них, выделяется строка текущего расчета с соответствующим отображением элементов на гистограммах и в окне посадки ПЛ. При невозможности выполнить расчет по какой-либо причине оператору выдаются соответствующие сообщения. Для сохранения результатов
следует ввести название случая, пояснение и нажать кнопку «Сохранить».
1 – окно основных параметров посадки, плавучести и остойчивости;
2 – гистограммы расчетных значений;
3 – окно задания состояния помещений ПЛ со схемой помещений, кнопками задания их состояния, полями данных от датчиков уровня, условными обозначениями сигнализаторов, кнопками
редактирования данных;
4 – окно описания расчетного случая;
5 – окно задания добавок к нагрузке;
6 – окно отображения элементов помещений;
7 – легенда цветов кнопок и состояний помещений;
8 – окно отображения посадки ПЛ.
Заключение
За более чем 20-летний период специалисты СПМБМ «Малахит», СВВИМУ, НИТИ
им. Александрова и НПО «Аврора» создали два поколения бортовых модулей расчета надводной
непотопляемости, установленных на ПЛ «Малахита», и продолжают работы в этом направлении
по созданию модулей следующего поколения для установки на новые и модернизируемые ПЛ. Главной особенностью модулей расчета надводной непотопляемости СПМБМ «Малахит» является
возможность решения прогнозной задачи развития аварии при затоплении отсеков ПЛ. В разрабатываемом модуле «МоРаНН» применены как лучшие достижения предыдущих систем, так и новые
принципы расчета и прогноза. В частности, внедрены алгоритмы расчета статики ПЛ на основе информационной модели, включающей в себя трехмерные модели геометрии помещений, что повышает
точность расчетов. В прогнозные алгоритмы введены понятие многоугольника (области) возможных
состояний ПЛ при развитии аварии, а также вероятностные характеристики при оценке времени.
Большое значение придается автоматизации расчетов и минимизации участия оператора в решении
задачи надводной непотопляемости, а также эргономике интерфейса.
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Н.В. Матвеенкова
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург
Облик современных систем информационной поддержки
Системы информационной поддержки (СИП) командного состава электромеханической боевой части (ЭМБЧ) в повседневной деятельности и при борьбе за живучесть (БЖ) на надводных кораблях (НК) и судах ВМФ создаются в строгом соответствии с организацией службы на этих кораблях, которая определяется Корабельным уставом, табелем комплектации личного состава и корабельными расписаниями. В соответствии с ГОСТ 19176-85 и ОТТ 6.1.34-98, при разработке СИП определяет возможность ее расположения на рабочем месте руководителя БЖ (пульт КБЧ-5/ВИМ), непосредственно на аппаратных средствах центральной координирующей системы управления (ЦКСУ).
ЦКСУ встроена в информационную сеть корабля и имеет возможность в реальном времени
получать всю информацию о состоянии технических средств (ТС) корабля, информацию от смежных
корабельных комплексов (КК), а также передавать необходимую информацию на рабочие места командного состава корабля (командира корабля, старшего помощника командира и помощника командира) и на информационные приборы, расположенные в отсеках.
ЦКСУ осуществляет сбор и обработку поступающей информации с помощью заложенного
в систему математического и алгоритмического обеспечения, а результаты обработки в виде расчетов
и рекомендаций представляются на автоматизированных рабочих местах участников информационного обмена в соответствии с принятой на корабле иерархией управления. При этом, располагая СИП
непосредственно на аппаратных средствах ЦКСУ, появляется возможность выполнения информационной поддержки (ИП) в повседневной деятельности и при БЖ в одном интерфейсном блоке, что
позволяет руководителям (КБЧ-5, СПК и КК) при возникновении аварийных ситуаций принимать
решения по БЖ с наибольшей эффективностью.
Два подхода к автоматизации СИП
КБЧ-5/ВИМ по роду своей деятельности сталкивается с проблемой обработки большого объема информации и принятия верного решения в ограниченных временных рамках на основе текущего
состояния ТС и общей обстановки на корабле.
В настоящее время при создании СИП применяются, как правило, два подхода в решении задач ИП по переключению ТС ЭМБЧ при повседневной эксплуатации, при возникновении аварийных
ситуаций и при БЖ:
– метод готовых решений (МГР);
– использование продукционной модели и единой базы данных (ЕБД); продукционная модель – это модель, основная на правилах и позволяющая представить знание в виде предложений типа «если (условие), то (действие)» (см. рисунок).
Разработка ИП при использовании МГР
Автоматизация ИП с использованием МГР внедрена в системах типа «Ирис» для ПЛ.
ПО ИП формируется на основе разрабатываемого конструкторским бюро (КБ) – проектантом
алгоритмического и информационного обеспечения (АО и ИО), выдаваемого разработчикам СИП в
качестве дополнения к техническому заданию (ТЗ).
Исходные данные представляют собой специально разработанные в КБ – проектанте в рамках
рабочей конструкторской документации (РКД) заказа документы: «Комплект АО и ИО на систему
ИП» (БЛИЦ, ЛТПИ) для набора видеокадров СИП с фиксированным ограниченным перечнем аварийных ситуаций.
Ввиду того, что при постройке корабля вносятся изменения по составу ТС, его размещению,
режимам работы, документы, представленные разработчику СИП, устаревают и подлежат корректировке и перевыпуску после государственных испытаний (ГИ) и выпуска постоянного комплекта эксплуатационных документов (ЭД). Следовательно, сведения, содержащиеся в ПО, могут быть оконча-
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тельно откорректированы только после перевыпуска «Комплекта АО и ИО на систему ИП». Это значительно увеличивает трудоемкость и время разработки СИП.

Рис. 1. Два подхода к автоматизации СИП

Разработка ИП с использованием продукционной модели и ЕБД
Автоматизация информационной поддержки с использованием продукционной модели и ЕБД
внедрена в системах типа «Этна» для НК.
Алгоритмическое обеспечение разрабатывается непосредственно в АО «НПО «Концерн «Аврора» на базе продукционной модели с учетом требований РБЖ-НК и опыта разработки СИП
на предприятии.
В качестве входных данных для ПО ИП используется ЕБД объектов корабля (ТС, арматуры,
источников информации, конструкций корабля и т.п.), формируемая на основании КД на корабль.
Корректировка исходных данных (ЕБД) производится в рабочем порядке по мере корректировки документации КБ-проектанта. Это позволяет на всех этапах строительства и сдачи заказа
быстро адаптировать ИП к фактическому состоянию ТС корабля.
ЕБД в СИП
ЕБД объектов корабля состоит из двух частей: статической и динамической.
Статическая часть ЕБД корабля – это описание около 40 000 объектов корабля (помещений,
корпусных конструкций, арматуры, оборудования, трубопроводов, кабелей, датчиков и т.д.).
Динамическая часть ЕБД – это сигналы систем управления (ГЭУ, ОКС, ЭЭС и т.п.) по состоянию дистанционно управляемых ТС и арматуры, данные об изменении состояния по ручной арматуре, данные от внешних комплексов, сигналы аварийной и предупредительной сигнализации. В ПО
системы регистрируется около 20 000 единиц сигналов. При всей насыщенности ПО системы занимает около 90 Мб.
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Принимая во внимание то, что корабль является не полностью автоматизированным объектом, использование ЕБД позволило применить в ИП ручной ввод состояний ручной арматуры. Таким
образом, все изменения состояний ТС и обстановки на корабле, а также внесенные изменения по
ручному вводу состояний ручной арматуры учитываются при формировании рекомендаций
по переключениям ТС при повседневной эксплуатации и БЖ в режиме реального времени.
Задачи, решаемые в СИП с использованием продукционной модели и ЕБД
Использование продукционной модели и ЕБД в современных СИП позволяет расширить
функционал уже решаемых задач и обеспечить возможность решения новых.
Примеры
1) Представление более детальной справочной информации по кораблю и ТС:
– местонахождение управления объектами (ДУ, РУ) с указанием текущего состояния помещений корабля,
– местонахождение щитов питания ТС с указанием наличия/отсутствия питания;
– размещение корабельных средств связи с описанием абонентов и наличием связи
с абонентом в текущей обстановке;
– определение взрыво- и пожароопасных направлений для любого из помещений корабля.
2) Построение границ рубежей обороны (РО) при БЖ с учетом динамики развития аварии
и возможностью увеличения размера аварийной зоны путем включения ручным вводом помещений
в состав аварийной зоны, если того требует обстановка (например: в соседнем с аварийной зоной помещении находятся взрыво- и пожароопасные объекты, и нет доступа личного состава), обмен информацией с ГКП на подтверждение границ РО командиром корабля.
3) Распределение сил и средств на РО, что позволяет определить необходимое количество л/с
и средств БЖ на РО для обеспечения: герметизации закрытий по границам РО, орошения переборок
(для аварии «Пожар») и/или использования стационарных и переносных средств пожаротушения и
водоотлива (задача решается с учетом фактического наличия л/с и АСИ, находящегося на борту, при
повседневной эксплуатации ведется учет л/с и АСИ на корабле).
4) Выдача рекомендаций по герметизации закрытий по границам РО с отображением текущего состояния автоматизированных закрытий и возможностью ручного ввода смены состояния по закрытиям, не имеющим сигнализации (рекомендации по герметизации системы вентиляции формируются автоматически в системе с указанием текущего состояния оборудования (арматуры)
и состояния, в которое необходимо перевести объект (закрыть, выключить). При невозможности централизованного отключения вентиляции оператору предлагаются места дистанционного
и ручного отключения оборудования (арматуры) с учетом состояния помещений, в которых находится управление ТС.
5) Определение пути эвакуации л/с с места аварии, а также маршрута движения аварийной
партии с учетом сложности прохода через разные корабельные помещения и состояния помещений
(стесненность, задымленность, аварийность).
6) Выдача рекомендаций по обесточиванию электрооборудования с указанием мест снятия с
него напряжения при невозможности централизованного отключения для обесточивания аварийной
зоны (аварийного помещения), по выборкам – с учетом огнестойких и транзитных кабелей и состояниям помещений в местах снятия напряжения.
7) Выработка рекомендаций по использованию ТС корабля в нормальных режимах эксплуатации и при БЖ с учетом работоспособности корабельных систем в текущей обстановке.
– выдача рекомендаций по перекрытию агрессивных сред с указанием мест возможного
управления и текущего состояния арматуры (конкретных клапанов, захлопок и пр.);
– выдача рекомендаций по пожаротушению стационарными средствами в защищаемых
помещениях с указанием переключаемой по каждой системе арматуре и оборудованию, а также местам их возможного управления с учетом состояния помещений, в которых они находятся
(в состав формируемых рекомендаций также входят подготовительные мероприятия для включения
систем в действие, оценка состояния работоспособности самой системы с учетом аварийных (неисправных) ТС, вывод информации по местам подключения переносных средств пожаротушения (стаканы ОХТ, баллоны объемного химического тушения (ОХТ) и пр.);
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– выдача рекомендаций по удалению воды решается аналогично задаче пожаротушения
(формируются рекомендации по удалению воды с указанием арматуры и ТС, участвующих
в мероприятиях).
8) Автоматически формирующийся перечень теряемых функций ТС при выходе из строя ТС,
при попадании ТС в аварийные зоны, при действиях по герметизации, обесточиванию, перекрытию
агрессивных сред.
Кроме того, так как СИП разрабатывается для боевого корабля, который в сложившейся обстановке должен выполнять боевую задачу, оператор СИП имеет возможность отменить локализацию одного или нескольких ТС, необходимых для выполнения приоритетной боевой задачи, и система сформирует новые рекомендации по герметизации, обесточиванию, перекрытию агрессивных сред
с учетом выбранных ТС.
9) Контроль переключений ТС (контрольный лист) при переходе на выбранные режимы работы, позволяющий КБЧ-5/ВИМ в реальном времени оперативно контролировать и реагировать на
производимые л/с действия по обеспечению заданного режима.
Заключение
АО «НПО «Концерн «Аврора» на данный момент является лидером в создании и поставке
СИП как для ПЛ, так и для НК и судов ВМФ. Опыт разработки СИП позволил специалистам предприятия обобщить знания и разработать на базе продукционной модели и ЕБД технологию решения
задач ИП переключения ТС при повседневной эксплуатации и при БЖ.
Преимуществами представленной технологии являются:
– уменьшение времени разработки СИП;
– простота адаптации ИП к фактическому состоянию ТС корабля на всех этапах жизненного цикла проектирования, строительства и сдачи заказа.
Отличительными чертами СИП, разработанных с использованием представленной технологии, являются:
– формирование рекомендаций с учетом текущей обстановки на корабле и реального состояния ТС;
– автоматическое формирование аварийных зон, имеющих минимально возможные размеры;
– гарантия идентичности информации о ТС, представленном на разных схемах и в рекомендациях.
Представленную перспективную технологию разработки СИП целесообразно использовать
не только для СИП НК, но и для СИП ПЛ.
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К.Е. Яковлев
ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
МОСТИКОВЫХ СИСТЕМ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
В соответствии с положениями Морской доктрины Российской Федерации, Военно-Морской
Флот предназначен для обеспечения национальных интересов нашей страны и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и
региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений [1, ст. 42].
Применение в кораблевождении вероятным противником современных автоматизированных
средств выполнения навигационно-тактических расчетов и усложнившийся характер боевых действий
сократили ресурс времени на выработку навигационно-тактических данных (НТД). Под НТД понимаются результаты расчетов, представленные в виде данных для ввода в комплексы оружия и технических средств, а также для маневрирования корабля. В этой связи планом выполнения государственной
программы вооружения (ГПВ-2025) предусмотрена установка на современные корабли интегрированных мостиковых систем (ИМС) и интегрированных систем боевого управления (ИСБУ), предназначенных для обеспечения навигационной безопасности плавания (НБП) и выработки НТД. В указанных
целях в состав ИМС и ИСБУ включены электронные картографические навигационные информационные системы (ЭКНИС). Анализ причин навигационных происшествий с кораблями, использующими
возможности ЭКНИС в качестве средства, эквивалентного выполнению расчетов на морской навигационной карте, позволил выявить основные недостатки в применении указанных систем.
1. Штурманская боевая часть корабля, предназначенная для решения навигационных задач
кораблевождения и выработки НТД [2, с. 3], используя ЭКНИС в качестве основного средства выполнения навигационно-тактических расчетов, без применения средств малой механизации не может
в полном объеме обеспечить НБП и выработку НТД [3, с. 10], то есть выполнять задачи навигационно-гидрографического обеспечения.
2. Указанные системы решают лишь часть всего комплекса задач, выполняемых кораблем
и соединением в целом. Решение многих задач некорректно.
3. Не обоснована и не изложена организация резервирования обрабатываемой и предоставляемой пользователю информации в ИМС и ИСБУ.
4. ЭКНИС структурированно не входит в ИМС и ИСБУ. НТД, вырабатываемые в ЭКНИС,
в ней и остаются. Следовательно, термины ИМС и ИСБУ не обладают свойствами целостности,
цельности, эмерджентности [4, с. 8] и не могут рассматриваться в качестве системы.
5. Не обоснована и не разработана организация обеспечения ИМС и ИСБУ цифровой картографической информацией.
6. Не обоснована и не разработана организация документирования обстоятельств плавания
на современных кораблях, оснащенных ИМС и ИСБУ.
7. Отсутствует методика принятия решения командиром корабля на электронной навигационной карте с использованием ИМС и ИСБУ в качестве средства, эквивалентного применению МНК.
8. Не обеспечено полноценное импортозамещение комплектующих указанных систем.
9. Использование данных систем в кораблевождении не предусмотрено руководящими документами Военно-Морского Флота.
Таким образом, на настоящем этапе развития Военно-Морского Флота на кораблях полноценно применяются только традиционные средства и методы обеспечения НБП и выработки НТД,
не составляющие конкуренции современным системам вероятного противника т. «Navy Saylor»,
«JTIDS», «AEGIS». Актуальность дальнейших научных исследований данной области подтверждается необходимостью выполнения плана Государственной программы вооружения и направлено на достижение главной цели национальной морской политики – укрепление позиций Российской Федерации в Мировом океане, укрепление позиций среди ведущих морских держав [1, ст. 6] – и указывает
на необходимость дальнейших научных исследований в данной области.
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Учитывая сказанное, целесообразно выделить научную проблему, заключающуюся в отсутствии технического обеспечения ИМС и ИСБУ на современных кораблях. Под техническим обеспечением понимается процесс скоординированного управления по обеспечению всех материалов и ресурсов, требуемых для эксплуатации изделия [5, с. 7].
Решение данной проблемы обобщает крупное множество научных вопросов, охватывающих
область будущих исследований:
1. Достаточно ли сформированы современные требования к системе обеспечения навигационной безопасности плавания.
2. Полноценна ли информационная поддержка принятия решения в части выработки навигационных данных для боевого маневрирования, применения корабельного оружия и использования
технических средств.
3. Все ли навигационно-тактические расчеты, производимые с применением ИМС и ИСБУ,
решаются достоверно и в полном объеме.
4. Достаточно ли возможностей ИМС и ИСБУ для обеспечения НБП и выработки НТД, если недостаточно, необходимо модернизировать старую систему или сформировать новую навигационно-тактическую систему, объединяющую в себе возможности ИМС, ИСБУ и ЭКНИС.
5. Как будет решен вопрос импортозамещения комплектующих указанных систем.
6. Каким образом изменятся метод и методика обеспечения НБП и выработки НТД
с применением перспективных ИМС и ИСБУ. Изменятся ли обязанности должностных лиц, участвующих в кораблевождении. Достаточно ли типовой штатной численности расчета ГКП - БИП (БИЦ) –
Штурман. Каким должен быть состав ходового мостика современного корабля.
7. Как, исходя из ответов на указанные вопросы, должны быть сконструированы главный и
центральный командные пункты.
8. Каким образом будут обеспечиваться ИМС и ИСБУ цифровой картографической информацией.
9. Как будут решаться задачи видов боевого обеспечения боевых действий кораблями,
оснащенными ИМС и ИСБУ (поиск и спасание, навигационно-гидрографическое обеспечение боевых
действий).
Решение указанной научной проблемы объединяет обоснование и разработку конкретных
теоретических положений и опытных задач, направленных на обеспечение дальнейшего научного и
технического прогресса военной промышленности, импортозамещения, теории и практики технического обеспечения ИМС и ИСБУ.
Результатом решения данной научной проблемы является методология, включающая обоснование, разработку и внедрение на современные корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота
структуры, логической организации, метода, средств обеспечения ИМС и ИСБУ всеми материалами
и ресурсами, требуемыми для навигационно-гидрографического обеспечения.
Гипотеза научного исследования. Предполагается, что применение методологии технического
обеспечения ИМС и ИСБУ позволит существенно повысить эффективность навигационногидрографического обеспечения и, следовательно, укрепит позицию Российской Федерации среди
ведущих морских держав.
Целью научного исследования является решение важной научной проблемы, заключающейся
в повышении эффективности навигационно-гидрографического обеспечения за счет разработки и внедрения в теорию и практику кораблевождения методологии технического обеспечения ИМС и ИСБУ.
Объектом исследования являются ИМС и ИСБУ.
Предмет исследования – методология технического обеспечения ИМС и ИСБУ.
Для достижения цели научного исследования необходимо решить комплекс научных задач.
1. Произвести анализ современных требований к системе обеспечения НБП.
2. Произвести анализ современных требований к информационной поддержке принятия
решения в части выработки навигационных данных для боевого маневрирования, применения корабельного оружия и использования технических средств.
3. Произвести анализ навигационно-тактических расчетов с применением современных
ИМС и ИСБУ.
4. Обосновать направления и задачи дальнейших научных исследований.
5. Обосновать и дать определение ИМС и ИСБУ нового поколения.
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6. Обосновать и разработать требования, предъявляемые к перспективным ИМС и ИСБУ.
7. Обосновать и разработать перспективный облик ИМС и ИСБУ современного корабля.
8. Разработать метод технического обеспечения ИМС и ИСБУ.
9. Разработать методику технического обеспечения ИМС и ИСБУ.
10. Построить имитационную модель технического обеспечения ИМС и ИСБУ современного корабля.
11. Произвести расчеты по разработанной методике.
12. Разработать практические рекомендации.
13. Произвести натурный эксперимент.
14. Проанализировать виды боевого обеспечения, осуществляемые кораблями с использованием ИМС и ИСБУ.
15. Обосновать и разработать методику навигационно-гидрографического обеспечения боевых действий кораблями, оснащенными ИМС и ИСБУ.
16. Обосновать и разработать методику поиска и спасания кораблями, оснащенными
ИМС и ИСБУ.
17. Произвести многокритериальную оценку эффективности навигационно-гидрографического обеспечения.
Степень научной разработанности проблемы. Научную основу исследований данной области
заложили А.В. Лаврентьев, Н.М. Груздев, В.А. Михальский. Дальнейшее развитие этих вопросов
нашло отражение в исследованиях докторов наук С.Н. Некрасова, И.В. Капустина, И.И. Малышева,
Н.Н. Неронова и многих других ученых, а также в руководящих документах Военно-Морского Флота.
Научная новизна данной работы заключается в том, что, в отличие от предшествующих работ в
данной области в научном исследовании автором разработана методология, включающая не только
теоретические положения применения ИМС и ИСБУ, охвачен также круг решения задач навигационногидрографического обеспечения с применением ИМС и ИСБУ, разработаны метод и средства снабжения ИМС и ИСБУ всеми ресурсами, требуемыми для навигационно-гидрографического обеспечения.
Теоретическая значимость работы заключается в обосновании предназначения, структуры и
разработки модели современной ИМС и ИСБУ, в обосновании и разработке процесса скоординированного управления по обеспечению ИМС и ИСБУ всеми ресурсами, требуемыми для навигационногидрографического обеспечения.
Практическая значимость работы заключается в доведении модели перспективной ИМС
и ИСБУ современного корабля до опытно-конструкторской работы с последующим внедрением
на корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота, а также разработке методики применения
ИМС и ИСБУ в кораблевождении.
Результаты и выводы диссертационной работы могут найти применение:
– в учебном процессе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» при подготовке курсантов
и офицеров ВМФ по вопросам кораблевождения;
– на кораблях ВМФ в целях навигационно-гидрографического обеспечения;
– в научно-исследовательских институтах ВМФ и организациях промышленности при проведении исследований, связанных с разработкой и производством интегрированных мостиковых систем и интегрированных систем боевого управления;
– в научно-исследовательских институтах ВМФ при разработке руководящих и методических документов, регламентирующих порядок и правила применения ИМС и ИСБУ для выработки
навигационно-тактических данных, а также при создании автоматизированных рабочих мест операторов органов управления.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Предстоящее научное исследование данной области является актуальным. Работа имеет теоретическую и практическую значимость для обеспечения интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане. Достижение цели научного исследования даст развитие нового витка военной промышленности и соответствует требованиям Морской доктрины РФ в части разработки и
производства перспективных систем и образцов вооружения и специальной техники, повышения качества и конкурентоспособности продукции военного назначения для развития военной составляющей морского потенциала страны [1, ст. 78].
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А.И. Салащенко
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БОРЬБОЙ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
НА ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА СЕТЕЙ ПЕТРИ
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Управление борьбой за живучесть на подводных лодках (ПЛ) представляет собой многофункциональную динамическую систему с многоуровневой иерархической структурой, в составе которой
действуют несколько взаимосвязанных целенаправленных подсистем. Реализация каждой подсистемой своих целей, интеграция их динамических свойств в заданные свойства целостной системы являются сложной задачей, тем более что в контурах управления непосредственно участвует человек.
Предметную область моделирования процесса управления борьбы за живучесть на ПЛ связываем со следующими операциями:
– описание структуры управления борьбой за живучесть ПЛ и ее основных элементов, выделение основных подсистем и функций, энергетических и информационных потоков;
– построение диаграмм состояний и переходов состояний;
– составление схем функциональных отношений или схем функциональной целостности;
– анализ основных причинно-следственных факторов возникновения аварийной ситуации;
– разработка схем-алгоритмов принятия решений в системе управления борьбой за живучесть ПЛ.
Взаимосвязанные динамические процессы, протекающие при возникновении аварийных ситуаций на ПЛ, описание всех возможных путей развития аварии, то есть всех возможных переходов от
режима к режиму, формирование операций на базе режимов изменения технологических величин
представляется удобным моделировать, используя математический аппарат сетей Петри. Адекватность отображения сложного динамического процесса с учетом директив управления в аварийной
ситуации сетями Петри объясняется наличием в них средств, позволяющих отображать одновременно динамику процессов как всей системы, так и ее подсистем.
В отличие от других моделей в сетях Петри могут отображаться события, являющиеся результатами не только состояния всей системы, но и необходимых заданных процессов. Кроме того,
эти сети могут быть успешно использованы для прогнозирования предаварийных ситуаций.
Исходя из условия отображения иерархичности сложного объекта, каждая функциональная
группа описывается в терминах укрупненных операций, а затем на более детальном уровне. Описание на детальном уровне заключается в выделении отдельных узлов управляемого объекта. На основе
исследования режимов изменения переменных состояния строится диаграмма поведения узла, представляющая собой ориентированный граф, вершины которого поставлены во взаимно-однозначное
соответствие режимам технологической величины, а на дугах определены условия смены уровней.
При этом две вершины узла соединены дугой, если соответствующие им уровни связаны переходом.
Выступая в качестве аппарата моделирования, сети Петри могут отображать конфликтные
и аварийные ситуации, описывать параллельные процессы и логические взаимосвязи событий
в системе управления, а также применяться для проверки согласованности работы составных элементов системы, выявления нежелательных и аварийных ситуаций с помощью установления локальных
отношений между компонентами и отслеживания локальных изменений состояния всей системы моделей. Представив каждую функциональную группу сетью Петри и объединив их в общую структуру
ПЛ, можем наглядно показать особенности и динамику функционирования вех систем корабля. Такая
структура легко преобразуется и конструируется в соответствии с меняющимися исходными данными, относится к классу регулярных и структурированных сетей и является основой построения системы поддержки командира ПЛ.
Для организации асинхронных процессов, протекающих на ПЛ, все позиции сетей Петри следует разделить на два множества: позиции синхронизации, являющиеся общими для нескольких моделей, с помощью которых осуществляется синхронизация взаимодействия процессов на моделях;
позиции внутренних состояний моделей, принадлежащих только одному процессу, имеющих
по одной входной и выходной дуге, одна из позиций имеет определенную маркировку, выражая тем
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самым текущее состояние процесса. Если все сети Петри преобразовать так, чтобы из позиций внутренних состояний исходили только одни целенаправленные дуги, а из позиций синхронизации – двунаправленные, то можно получить комплекс моделей, на которых возможно протекание асинхронных
процессов. Такой подход позволяет структурировать множество информационных вычислительных
и управляющих процессов, что может быть положено в основу организации управления борьбой за
живучесть ПЛ в аварийных и предаварийных ситуациях, когда у командира нет четкого представления о мерах по локализации предаварийной ситуации, организации управления ПЛ с учетом ее боевых возможностей и ограничений по режимам использования ее систем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ НА КОРАБЛЯХ ВМФ
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург

В условиях изменившихся в XXI веке методов и способов борьбы за живучесть (БЖ) надводного корабля (НК), развития технических средств обеспечения живучести назрела необходимость создания новых требований к системам информационной поддержки (СИП) БЖ НК.
Назначение СИП БЖ НК:
– повышение эффективности решения задач, связанных с обеспечением живучести, предупреждение, выявление и устранение аварийных ситуаций, возникающих в процессе повседневной
эксплуатации корабля;
– обеспечение информационной поддержки должностных лиц корабля по предупреждению
взрывов, борьбе с пожарами и водой, выработка рекомендаций и предложений по борьбе за непотопляемость, рекомендаций по обеспечению боевой прочности, борьбе за живучесть оружия и технических средств, защите личного состава при получении кораблем боевых и аварийных повреждений;
– обеспечение информационной поддержки должностных лиц корабля при погрузкевыгрузке десанта и проведении прочих погрузочно-разгрузочных работ;
– обеспечение тренировки должностных лиц, руководителей борьбы за живучесть
в процессе выполнения задач боевой подготовки.
СИП БЖ НК должны иметь возможность функционирования в следующих режимах:
а) БЖ;
б) повседневный;
в) учебно-тренировочный,
в каждом из которых СИП БЖ НК может функционировать автономно в сети.
Режим БЖ использования СИП БЖ НК предназначен для предоставления пользователю необходимой информации для принятия решений при БЖ в условиях возникновения аварийной ситуации
на корабле (судне), а именно:
– пожар в помещениях и на открытых частях палуб корабля, за бортом;
– пожар во взрывоопасных помещениях и погребах боезапаса;
– поступление воды в корпус корабля в результате получения повреждений;
– снижение запаса плавучести и остойчивости корабля ниже предельных норм в результате
затопления одного или нескольких водонепроницаемых отсеков (ВО), обледенения корпуса, непра-
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вильного расходования топлива, при проведении погрузочно-разгрузочных работ (в том числе приема-высадки десанта);
– боевые (аварийные) повреждения корпусных конструкций;
– поступление пара (только для СИП БЖ кораблей с паросиловой установкой или ядерной
энергетической установкой (ЯЭУ));
– радиационная опасность (только для СИП БЖ кораблей с ЯЭУ или кораблей специального назначения);
– химическая опасность (только для СИП БЖ кораблей специального назначения);
– поражение личного состава в результате воздействия поражающих факторов (ПФ) боевых
и аварийных повреждений.
Кроме того, перечень задач, решаемых СИП БЖ НК, может быть дополнен представлением
информации по оставлению экипажем аварийного корабля.
Аварийные ситуации типа «борьба с водой», «борьба с пожаром» наряду с расчетом непотопляемости корабля (судна) являются обязательными и должны отражаться во всех СИП БЖ НК.
Задачи, решаемые СИП БЖ НК в режиме «борьба за живучесть», заключаются
в представлении пользователю по каждому из указанных выше типов аварийных ситуаций информации по их
– обнаружению и классификации;
– разведке и выполнению действий без приказания;
– локализации;
– ликвидации;
– ликвидации последствий;
– прогнозу их развития.
Требования к составу задач СПО СИП БЖ НК в режиме «борьба за живучесть».
ПО СИП БЖ НК должно обеспечивать подготовку и выдачу основной (оперативной) информации для принятия решения руководителями при БЖ.
При борьбе с пожаром:
– получение и отображение информации о пожарной обстановке в помещениях корабля
от системы пожарной сигнализации, систем автоматического и дистанционного включения средств
противопожарной защиты с возможностью ручного ввода аварийной ситуации;
– представление справочной информации о расположении переносных и стационарных
средств пожаротушения;
– выдача рекомендаций для принятия решений по организации рубежей обороны по борьбе
с пожаром, схем герметизации, охлаждения корпусных конструкций;
– формирование перечня мест обесточивания электрооборудования, расположенного
в аварийном помещении, районе, аварийном участке, на рубежах обороны;
– выдача рекомендаций для принятия решений по тушению пожара, организации рубежей
обороны, применению средств борьбы с пожарами, схемы герметизации;
– представление справочной информации по организации использования стационарных
и переносных средств удаления воды, скапливающейся при тушении пожара и при охлаждении
в помещениях рубежа обороны;
– формирование перечня опасных объектов, расположенных в аварийном районе, воздействие на которые ПФ пожара может привести к распространению пожара;
– формирование рекомендаций для принятия решений по выбору наиболее угрожаемого
направления развития пожара;
– формирование рекомендаций по изменению состояния оборудования, влияющего на ход,
управление, использование оружия и ведение БЖ;
– формирование рекомендаций по перекрытию рабочих сред, вентиляционных каналов,
проходящих через аварийное помещение, район, аварийный участок, рубеж обороны;
– представление справочной информации о расположении в аварийном районе средств индивидуальной и коллективной защиты;
– представление справочной информации по организации защиты личного состава
от поражающих факторов аварийной ситуации;
– формирование маршрутов движения аварийных партий, эвакуации личного состава;
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– контроль местоположения и состояния разведчиков и личного состава на рубеже обороны противопожарном (РОП) (при наличии на корабле системы контроля перемещения личного состава);
– расчетное время вентиляции задымленных помещений.
При борьбе с водой и за непотопляемость корабля, включая отрывы носовой и кормовой оконечностей корабля:
– получение и отображение информации об обстановке в помещениях корабля от системы
сигнализации наличия воды в отсеках и при ручном вводе аварийной ситуации (АС) в соответствующих ВО;
– представление справочной информации о расположении переносных и стационарных
средств удаления воды и устранения повреждений корпуса;
– выдача рекомендаций для принятия решений по организации рубежей обороны по борьбе
с водой, схемы герметизации;
– определение перечня объектов, в направлении которых наиболее опасно распространение воды;
– формирование перечня мест обесточивания электрооборудования, расположенного в аварийном помещении, районе, аварийном участке, на рубежах обороны;
– формирование рекомендаций по изменению состояния оборудования, влияющего
на сохранение боеспособности корабля (ход, управление, использование оружия, ведение БЖ и выполнение специальных функций);
– формирование перечня арматуры для отключения поврежденных участков трубопроводов корабельных систем, проходящих через район затопления;
– формирование перечня средств заделки повреждений корпуса и систем, расположенных
в районе аварийного помещения;
– представление справочной информации по способам подкрепления поврежденных корабельных конструкций;
– представление справочной информации по организации использования стационарных
и переносных средств удаления воды из затопленных отсеков и из помещений рубежа обороны;
– расчетное время затопления аварийных помещений;
– расчетное время осушения затопленных помещений;
– расчет нагрузки масс по статьям штатных и нештатных грузов, включая возможное обледенение;
– расчет водоизмещения и координат центра масс, метацентрической высоты по данным
о посадке корабля (маркам углублений, осадкомерам);
– расчет величины запаса плавучести и минимальной высоты надводного борта, причем
для поврежденного корабля – эффективного запаса плавучести;
– расчет параметров посадки корабля, диаграммы поперечной статической остойчивости
и ее характеристик для текущей нагрузки корабля, в том числе при касании грунта корпусом;
– оценка состояния корабля в целом и каждого из параметров, характеризующих его безопасность, в частности, в том числе оценка запаса плавучести (эффективного запаса плавучести),
начальной остойчивости, углов крена и дифферента, минимальной высоты надводного борта, запаса
динамической остойчивости, ветростойкости, минимальной глубины под корпусом;
– выработка и выдача рекомендаций по спрямлению корабля в целом (первоочередные рекомендации по спрямлению) с указанием рекомендуемых мероприятий по восстановлению его плавучести и остойчивости, уменьшению крена и дифферента (рекомендации по улучшению параметров
безопасности);
– формирование перечня водонепроницаемых отсеков и цистерн, предназначенных для
балластировки, по критерию минимального снижения боеспособности корабля и с учетом фактического состояния и возможностей противоаварийных систем.
СИП БЖ не исполняет каких-либо иных функций, кроме функций, касающихся информационной поддержки действий по руководству БЖ НК. СИП является наиболее объемным, доступным и
достоверным, но не единственным источником информации для принятия решений по руководству
БЖ НК. Необходимость его использования в процессе ведения БЖ корабля (судна) определяется
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пользователем. Ответственность за принимаемые решения, их осуществление и последствия лежит
исключительно на руководителе БЖ НК.
При наличии на НК СИП БЖ пользователи (руководители БЖ НК) обязаны в совершенстве
знать возможности указанных систем, уметь определять достоверность предъявляемой информации,
владеть навыками оценки состояния аварийного НК и принятия решения по БЖ как с использованием таких систем, так и при полном (частичном) выходе их из строя.
Советы и рекомендации, следующие из представленной пользователю информации, носят рекомендательный характер, не должны исключать инициативных действий руководителей БЖ и подменять собою руководящие и эксплуатационные документы по обеспечению живучести и БЖ НК.
Основное направление повышения эффективности использования СИП БЖ в режиме БЖ заключается в уменьшении того времени, которое пользователь тратит на запрос и осмысливание необходимой информации. Реализация этого направления должна осуществляться путем проведения
периодических тренировок пользователя по отработке навыков использования СИП при БЖ НК
в учебном режиме функционирования. Их проведение в обязательном порядке должно быть включено в план подготовки пользователя к БЖ НК.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОРАБЛЯ
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Функционально-самостоятельная операция (ФСО) – операция, выполняемая основной корабельной системой с помощью одной или нескольких вспомогательных систем для выполнения поставленной задачи при получении кораблем боевых или эксплуатационных повреждений.
Функционально-значимый элемент (ФЗЭ) – элемент технических средств (ТС) (системы), выполняющий ФСО и выделенный из элементов ТС (системы) на основе рассмотрения функционального назначения и режимов работы при выполнении ФСО, представляющий собой оборудование в виде
отдельных сборочных единиц, все составные части каждой из которых объединены в единое целое
как подвергающиеся одинаковому повреждению при воздействии повреждающего фактора (ПФ).
Функционально-топологическая схема (ФТС) – схема наглядного отражения структуры выполнения ФСО с указанием расположения (топологии) ФЗЭ анализируемого ТС (системы) и обеспечивающих систем по участкам корабля, в которых проявляют свои действия ПФ аварии, и функциональных связей между этими ФЗЭ.
Структурно-логическая схема (СЛС) – схема отображения в виде ориентированного графа
логической функции показателя выполнения ФСО в зависимости от показателей состояния ФЗЭ анализируемого ТС (системы) и обеспечивающих систем.
Граф функциональных оценочных зависимостей (ГФОЗ) – ациклический ориентированный
граф, служащий альтернативным СЛС способом формального отображения монотонных логических
зависимостей между показателями состояния ФЗЭ и выполнения ФСО.
Основное назначение ФСО – логическое описание на качественном (словесном) уровне функционирования элементов ТС (системы) при решении задачи. Количественно ФСО характеризуется показателем ее выполнения ТС (системой) по обеспечению минимально-необходимого уровня функционирования корабля, принимающим значения 0,1 или 0,5, соответствующие невыполнению, полному
или частичному выполнению задачи. Частичное выполнение задачи может быть установлено экспертно
при определенных условиях полученного расчетным путем невыполнения задачи. Для удобства вычислений и анализа ФСО может быть представлена конъюнкцией или дизъюнкцией своих частных ФСО.
Основное назначение ФЗЭ – использование при формировании ФСО. Количественно ФЗЭ характеризуется показателем состояния, принимающим значения 0 или 1, соответствующие его неработоспособному или работоспособному состоянию.
Отображение СЛС дополняется как неформальным (словесным), так и формализованным (функции алгебры логики) описанием условий выполнения ФСО. На СЛС отражаются выявленные в результате анализа содержания ФСО и ФТС последовательно-параллельные логические связи между ФЗЭ. В графическом представлении СЛС прямоугольниками обозначаются ФЗЭ, исходящие из них ребра отражают
их работоспособность, а вершины – логические связи между ними. Возможно также обозначение ФЗЭ
ребрами графа, а вершинами – логических связей между ними. Схождение всех цепей графа в одной вершине непосредственно отражает логические условия выполнения (невыполнения) ФСО.
ГФОЗ обеспечивает однозначное соответствие отображения логическим зависимостям и возможность отображения произвольной монотонной логической зависимости. В нем могут содержаться
вершины трех типов: вершины ФЗЭ, виртуальные вершины и вершины ФСО, а также дуги двух типов: конъюнктивные и дизъюнктивные. Вершиной в зависимости от типа моделируется соответственно состояние ФЗЭ, промежуточный логический конъюнкт или дизъюнкт и выполнение ФСО.
Каждая вершина имеет двоичный показатель и может иметь входящие дуги одного типа (не иметь
входящих дуг могут только вершины ФЗЭ). Для вершин ФЗЭ задаются исходные значения показателей, которые сохраняются как расчетные для вершин без входящих дуг. Расчетные значения показателей остальных вершин определяются как соответствующие типу входящих дуг функции от расчет-
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ных значений показателей исходящих вершин этих дуг и собственных исходных значений показателей – только для вершин ФЗЭ.
На рисунке 1 представлена схема алгоритма определения состояния и оценки живучести специальных систем (СС) или ТС (систем) корабля при боевых и эксплуатационных повреждениях
(БЭП) для отдельной задачи минимального уровня функционирования (МУФ).
При наличии исходных данных, включая ограничение рассмотрения только сформированными задачами и выбранными СС и ТС (системами) (блок 1 на рис. 1), технология автоматизированной
оценки живучести содержит следующие основные этапы:
– разработка схемы деления корабля на аварийные (повреждаемые) участки (АУ, ПУ)
и соответствующего ей перечня АУ (ПУ) (блок 2);
– создание таблицы возможных повреждений на АУ как базовых вариантов развития аварий (блок 3);
– формулирование выполняемой для решения задачи группой СС или ТС ФСО с выделением ее частных ФСО для СС или ТС из этой группы (блок 4);
– описание ФЗЭ выполнения сформулированной (и ее частных) ФСО, включая состав и характеристики стойкости основной аппаратуры, определяющей ФЗЭ (блок 5);
– разработка ФТС расположения ФЗЭ (блок 6);
– создание таблицы размещения ФЗЭ на АУ (ПУ) (блок 7);
– формирование множеств ФЗЭ, поврежденных ПВ при базовых вариантах развития аварии (блок 8);
– разработка СЛС выполнения сформулированной ФСО (блок 9);
– определение непосредственных функциональных зависимостей между ФЗЭ и сформулированной (и ее частных) ФСО (блок 10);
– определение функциональных зависимостей между выходными ФЗЭ и сформулированной ФСО или ее частными ФСО (блок 10);
– построение ГФОЗ для сформулированной ФСО (блок 11);
– вычисление на ГФОЗ расчетных значений показателей выполнения сформулированной
(и ее частных) ФСО и показателей состояния ФЗЭ для базовых вариантов развития аварий (блок 12);
– выделение и обоснование экспертом вариантов, при которых показатель выполнения сформулированной ФСО имеет нулевое расчетное значение, но имеются такие единичные расчетные показатели состояния ФЗЭ, при которых эта ФСО может считаться частично выполненной (блок 13);
– принятие решения экспертом о достаточности выполненных вычислений для формулирования выводов о выполнении выбранными СС или ТС (системами) рассматриваемой задачи МУФ
корабля (блок 14);
– формулирование выводов по оценке живучести ТС корабля при решении рассматриваемой задачи и необходимых рекомендаций по ее повышению (блок 15).
Пример выполнения алгоритма приведен для артиллерийской системы, состоящей
из артиллерийской установки, двух артиллерийских комплексов (АК1 и АК2) и радиоэлектронной
системы управления (РЭСУ), при боевых и эксплуатационных повреждениях.
На основании эксплуатационной документации (ЭД) формируются относящиеся к этой модели основные перечни задач, решаемых кораблем с использованием артиллерийской системы, БЭП,
ФСО решения задач артиллерийской системы при БЭП.
Задачи, решаемые кораблем с использованием артиллерийской системы, включают:
– «Задачу 1» – борьбу с надводными кораблями;
– «Задачу 2» – артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов
и поражение береговых целей;
– «Задачу 3» – борьбу со средствами воздушного нападения.
Задача артиллерийской системы формулируется как наведение и поражение морских, береговых целей и средств воздушного нападения.
Рассматриваются следующие боевые и аварийные поражающие воздействия (ПВ):
– воздействие оружием (снаряды и противолокационные ракеты (ПРЛР));
– поступление воды;
– пожар.
Формирование и ввод в БД перечня БЭП выполняется путем ручного ввода данных.
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Формируется перечень оцениваемых систем, работоспособность которых обеспечивает непосредственное выполнение поставленной задачи. Перечень включает в себя артиллерийскую систему,
состоящую из артиллерийской установки, двух артиллерийских комплексов (АК1 и АК2) и РЭСУ.
Наименование оцениваемой системы «Артиллерийская система» вводится в БД.
В состав артиллерийской установки входят:
– артиллерийская башня;
– система подачи снарядов и управления.
В состав каждой составляющей единицы артиллерийского комплекса входит пушка
с ленточной подачей боезапаса.
В состав РЭСУ артиллерийской системы входят:
– модуль радиоэлектронного координатора (МРЭК), в том числе: антенный пост (АП),
прибор аналоговых сигналов (ПАС), прибор цифровой обработки (ПЦО), прибор лазерных
и телевизионных сигналов (ПЛТС), прибор отображения и управления координатором (ПОУК), прибор усилителей приводов (ПУП), прибор управления приводами антенного поста;
– модуль управления стрельбой (МУС), в том числе: прибор отображения и управления
стрельбой (ПОУС); прибор внешних связей (ПВС).
Рассматривается статическая модель воздействия на работу элементов системы
при поражающем воздействии на артиллерийскую систему.
Для артиллерийской системы, состоящей из артиллерийской установки, двух артиллерийских
комплексов и РЭСУ, и для решаемых ею при БЭП задач пользователем-экспертом описательно формулируются частная ФСО-1, выполняемая артиллерийской установкой, частная ФСО-2, выполняемая АК1,
частная ФСО-3, выполняемая АК2, и частная ФСО-4, выполняемая РЭСУ, становящиеся элементами перечня общей ФСО. При этом ФСО артиллерийской системы формулируется как конъюнкция частных
ФСО-1 и ФСО-4, ФСО-2 и ФСО-4, ФСО-3 и ФСО-4, так как составляющие артиллерийской системы не
полностью дублируют друг друга из-за разных секторов стрельбы.
На основании технического описания и схем артиллерийской системы ФСО может быть
сформулирована как операция, заключающаяся в наведении артиллерийской установки для произведения выстрела по цели и его проведения.
Формируется схема деления корабля на участки (помещения, отсеки, противоаварийные зоны), в пространстве которых проявляется воздействие ПФ при БЭП на артиллерийскую систему.
Для каждого участка из схемы деления корабля в виде пар «участок» – «БЭП» формируется
перечень боевых и эксплуатационных повреждений, имитацией которых будет определяться состояние и оцениваться живучесть ТС (систем) корабля при БЭП.
Деление корабля на участки, в пространстве которых проявляется воздействие ПФ, приведена
на рисунке 2. Перечень аварийных участков приведен в таблице 1.
Формирование и ввод в БД перечня аварийных участков выполняется путем ручного ввода
данных.
Схема деления корабля на аварийные участки создается и отображается с использованием программных средств общего назначения, за основу берется информационный планшет, входящий в корабельную документацию, на котором, согласно делению корабля на водонепроницаемые отсеки
и противопожарные зоны, на условном контурном изображении корабля показываются выделенные
участки.
Перечень возможных повреждений на участках схемы деления корабля приведен в таблице 2.
Принимаем, что при поражении АУ (главного водонепроницаемого отсека (ГВО), отсека) все элементы, расположенные в нем, выходят из строя.
Происходят формирование и сохранение в БД списка функционально значимых элементов артиллерийской системы.
Перечень функционально-значимых элементов РЭСУ и артиллерийских установок корабля
и их размещение на АУ приведены в таблице 3.
Формируется функционально-технологическая схема (ФТС) артиллерийской системы при выполнении ФСО, для чего на схеме деления корабля на участки размещаются функциональнозначимые элементы. ФТС артиллерийской установки, двух артиллерийских комплексов и РЭСУ приведена на рисунке 2.
Размещение ФЗЭ на аварийных участках корабля приведено в таблице 3.
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Данные по размещению ФЗЭ на аварийных участках сохраняются в БД.
В блоке 11 формируются СЛС условий выполнения как общей, так и всех ее частных ФСО.
СЛС условий выполнения ФСО-1 для артиллерийской установки представлена на рисунке 3.
Окружностью с символом 2/2 обозначен узел одновременного выполнения условий для расчета значения F1 выполнения ФСО-1.
СЛС условий выполнения ФСО-2 для АК1 представлена на рисунке 4.
СЛС условий выполнения ФСО-3 для АК2 представлена на рисунке 5.
СЛС условий выполнения ФСО-4 для РЭСУ представлена на рисунке 6.
Окружностью с символом 3/3 обозначен узел одновременного выполнения условий
для расчета значения F2 выполнения ФСО-4.
СЛС условий выполнения ФСО представлена на рисунке 7.
Окружностью с символом 4/4 обозначен узел одновременного выполнения условий
для расчета значения F выполнения ФСО. СЛС создается и отображается с использованием программных средств общего назначения. Осуществляется выделение в списке ФЗЭ неработоспособных
ФЗЭ для всех пар «участок» – «БЭП». Из перечня боевых и эксплуатационных повреждений выбирается «Воздействие оружием», а из схемы корабельных участков – АУ1 (см. рис. 2). Получаем список
поврежденных функционально-значимых элементов. Далее переходим к следующему АУ, изложенные действия повторяются.
После исчерпания списка АУ выбирается иное ПВ – «Пожар». Процесс повторяется. После
исчерпания списка АУ выбирается иной ПВ – «Затопление». Процесс повторяется. В итоге появляется список множеств поврежденных функционально-значимых элементов, который приведен в таблице 4.
Полученные результаты анализа заносятся в БД.
Строится (с использованием СЛС) ГФОЗ выполнения ФСО по подготовленным данным.
На рисунке 8 приведен пример отображения ГФОЗ.
Для построенного ГФОЗ выполнения ФСО формируются экспертные описания частичного
выполнения ФСО. Для каждого варианта (участок–воздействие) проводится расчет значения F показателя выполнения ФСО с возможностью отображения состояния ФЗЭ на ГФОЗ (на экране монитора). По графу и топологической схеме экспертно определяется объем сохраняемых функций для каждого варианта аварии.
Для каждого варианта невыполнения ФСО на отображаемом ГФОЗ выделяются (предпочтительно цветом) состояния вершин, предлагается присвоить варианту уникальное наименование
и сделать вывод о частичном выполнении ФСО при расчетном значении F=0 с обоснованием частичного выполнения ФСО или рекомендациями по проектным корректировкам. При этом нулевые значения F выполнения ФСО при конкретном варианте развития аварии могут быть заменены экспертом
на значение 0,5, соответствующее частичному выполнению ФСО.
Принимается решение, что все ФСО обработаны.
Определяем состояние и оценку живучести ТС (систем) при попадании снарядов, пожарах
и затоплении отсеков.
Экспертная количественно-качественная оценка живучести артиллерийской системы
на основе расчетных значений для «Задачи 1» и «Задачи 2» представлена в таблице 5. Рассматривается действие одного ПФ на одном АУ.
Для «Задачи 1» и «Задачи 2» анализ полученных результатов, внесенных в столбцы «ФСО»,
«Объем сохраняемых функций», показал, что из 21 рассмотренного варианта развития аварии выходная функция F выполнения ФСО в целом артиллерийской системы не имеет нулевых значений.
Экспертная количественно-качественная оценка живучести артиллерийской системы
на основе расчетных значений для «Задачи 3» представлена в таблице 6. Полученные значения
с обоснованием оценки заносятся в БД.
Для «Задачи 3» качественная оценка живучести артиллерийской системы с выделением слабых звеньев и предложениями по их устранению может быть представлена следующим образом.
Анализ полученных результатов, внесенных в столбцы «ФСО», «Объем сохраняемых функций», показал, что из 21 рассмотренного варианта развития аварии выходная функция F выполнения
ФСО в целом артиллерийской системы имеет нулевые значения при вариантах развития аварии
№№ 4, 5, 10, 11, 12, 17.
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Вход
1
Выбор задачи МУФ и решающих
ее групп СС или ТС (системы)

2
Разработка схемы деления корабля на АУ (ПУ)
и перечня АУ (ПУ)
3
Создание таблицы возможных повреждений на АУ
4
Формулирование основной и ее частных ФСО

5
Описание ФЗЭ основной и ее частных ФСО
6
Разработка ФТС расположения ФЗЭ
7
Создание таблицы размещения ФЗЭ на АУ (ПУ)
8
Формирование множеств ФЗЭ, поврежденных ПВ при базовых вариантах
развития аварии
9
Разработка СЛС выполнения ФСО
10
Определение функциональных зависимостей между ФЗЭ и между ФЗЭ
и ФСО
11
Построение ГФОЗ для сформулированной ФСО
12
Выполнение на ГФОЗ расчетов показателей для базовых вариантов
развития аварий
13
Экспертные корректировки показателей выполнения ФСО,
обоснования и рекомендации

Да

14

Нет

Расчетов
достаточно

16
Корректировать

Формулирование выводов по оценке живучести СС
и ТС (систем) при решении выбранной МУФ
и рекомендаций по ее повышению
15

Описание ФЗЭ
Формулирование ФСО
Схема деления корабля на АУ

Выход

Рис. 1. Схема алгоритма оценки живучести СС и ТС (систем) корабля при БЭП
для отдельной задачи МУФ
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Рис. 2. Аварийные участки. ФТС артиллерийской системы
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ФЗЭ1

F1

2/2
ФЗЭ2

Рис. 3. СЛС условий выполнения ФСО-1 для артиллерийской установки

ФЗЭ3

F2

Рис. 4. СЛС условий выполнения ФСО-2 для АК1

ФЗЭ4

F3

Рис. 5. СЛС условий выполнения ФСО-3 для АК2

ФЗЭ5
ФЗЭ6

F4

3/3

ФЗЭ7

Рис. 6. СЛС условий выполнения ФСО-4 для РЭСУ

ФСО-1
Арт. установки
ФСО-2
АК1

4/4
ФСО-2
АК2

ФСО-4
РЭСУ

Рис. 7. СЛС условий выполнения ФСО
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ФЗЭ 1

ФСО-1
ФЗЭ 2

ФЗЭ 3

ФСО-2

ФЗЭ 4

ФСО-3

ФСО

ФЗЭ 5

ФЗЭ 6

ФСО-4

ФЗЭ 7

Рис. 8. ГФОЗ
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Сокращенное наименование

Аварийный участок номер 1
Аварийный участок номер 2
Аварийный участок номер 3
Аварийный участок номер 4
Аварийный участок номер 5
Аварийный участок номер 6
Аварийный участок номер 7

АУ1
АУ2
АУ3
АУ4
АУ5
АУ6
АУ7

Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование участка

Наименование ЭП

Аварийный участок номер 1
Аварийный участок номер 2
Аварийный участок номер 2
Аварийный участок номер 2
Аварийный участок номер 3
Аварийный участок номер 3
Аварийный участок номер 3
Аварийный участок номер 4
Аварийный участок номер 4
Аварийный участок номер 5
Аварийный участок номер 6
Аварийный участок номер 7

Воздействие оружием
Воздействие оружием
Пожар
Поступление воды
Воздействие оружием
Пожар
Поступление воды
Воздействие оружием
Пожар
Воздействие оружием
Воздействие оружием
Воздействие оружием
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Таблица 3
№ п/п

Наименование ФЗЭ

Наименование
участка

Артиллерийская установка
ФЗЭ1
1
Артиллерийская башня (с размещенной в ней пушкой)
ФЗЭ2
2
Система подачи снарядов и управления
Артиллерийский комплекс АК1
ФЗЭ3
3
Пушка с ленточной подачей боезапаса
Артиллерийский комплекс АК2
ФЗЭ4
4
Пушка с ленточной подачей боезапаса
РЭСУ
ФЗЭ5
5
Модуль управления стрельбой – МУС
Модуль радиоэлектронного координатора – МРЭК1:
6
Прибор лазерных и телевизионных сигналов – ПЛТС
7
Прибор управления приводами антенного поста – ПСАП
8
Прибор отображения и управления координатором – ПОУК
ФЗЭ6 – Модуль радиоэлектронного координатора – МРЭК2:
9
Прибор усилителей приводов – ПУП
10
Прибор аналоговых сигналов – ПАС
11
Прибор цифровой обработки – ПЦО
ФЗЭ7
12
Антенный пост – АП

АУ1
АУ2
АУ6
АУ7
АУ3
АУ3
АУ3
АУ3
АУ4
АУ4
АУ4
АУ5

Таблица 4
Номер варианта
развития аварии
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тип
аварии
2

Воздействие
оружием

Пожар

Затопление

Номер
АУ
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

ФЗЭ, вышедшие из строя
4
ФЗЭ1 (артиллерийская башня )
ФЗЭ2 (система подачи снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1 )
ФЗЭ6 (МРЭК2)
ФЗЭ7 (АП)
ФЗЭ 3 (АК1)
ФЗЭ 4 (АК2)
ФЗЭ2 (система подачи снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
ФЗЭ6 (МРЭК2)
ФЗЭ2 (система подачи снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
-
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Таблица 5

2
3
4
5
6
7

Тип
аварии

Затопление

17
18
19
20
21

Пожар

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Номер
АУ

Элементы, вышедшие из
строя

Значение
F
(ФСО)
0,5

3
4
5
6

ФЗЭ1 (артиллерийская башня)
ФЗЭ2 (система подачи снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
ФЗЭ6 (МРЭК2)
ФЗЭ7 (АП)
ФЗЭ3 АК1

7

ФЗЭ4 АК2

0,5

1
2

ФЗЭ2 (система подачи снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
ФЗЭ6 МРЭК2
ФЗЭ2 (система подачи снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
-

1
0,5

1
Воздействие оружием

Номер
варианта
развития
аварии
1

2

3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1

Объем
сохраняемых
функций
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Стрельба в автономном режиме
Стрельба в автономном режиме
Стрельба в автономном режиме
Сохраняется частично (работоспособны арт. установка, АК2)
Сохраняется частично (работоспособны арт. установка, АК1)
Сохраняется
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Стрельба в автономном режиме
Стрельба в автономном режиме
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Стрельба в автономном режиме
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется

Таблица 6

3
4
5
6
7

8
9
10

Номер
АУ

Элементы, вышедшие
из строя

Значение F
(ФСО)

0,5

3
4
5
6

ФЗЭ1 (артиллерийская
башня)
ФЗЭ2 (система подачи
снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
ФЗЭ6 (МРЭК2)
ФЗЭ7 (АП)
ФЗЭ3 (АК1)

7

ФЗЭ4 ( АК2)

0,5

1
2

ФЗЭ2 (система подачи
снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)

1
0,5

1
Воздействие оружием

2

Тип
аварии

Пожар

Номер
варианта
развития
аварии
1

2

3
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0,5
0,5
0
0
0,5

0

Объем
сохраняемых
функций
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Стрельба в автономном режиме
Не выполняется
Не выполняется
Сохраняется частично (работоспособны арт. установка, АК2)
Сохраняется частично (работоспособны арт. установка, АК1)
Сохраняется
Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Не выполняется
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4
5
6
7
1

16

2

17
18
19
20
21

Затопление

11
12
13
14
15

3
4
5
6
7

ФЗЭ5 (МРЭК2)
ФЗЭ7 (АП)
ФЗЭ1 (артиллерийская
башня)
ФЗЭ2 (система подачи
снарядов и управления)
ФЗЭ5 (МУС, МРЭК1)
-

0
0
1
1
1

Не выполняется
Не выполняется
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется

0,5

Сохраняется частично (работоспособны АК1, АК2)
Не выполняется
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется

0
1
1
1
1
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НАУКА И ЖИЗНЬ
В.Д. Бабушкин,
Е.В. Завгородняя,
А.А. Аблец,
И.О. Шибанов
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Для педагога иноязычного обучения в неязыковом вузе важно уметь анализировать инновационные подходы к совершенствованию результатов своей профессиональной деятельности, грамотно
планировать и проводить педагогические эксперименты. Специфика педагогического эксперимента
состоит в том, что активное воздействие экспериментальной ситуации на испытуемого должно способствовать его развитию и личностному росту. В эксперименте важно сравнить полученные результаты и доказать закономерность и значимость полученных различий [1]. Сравнение наблюдаемых
признаков явлений и процессов, природа которых имеет случайный характер, является распространенным методом научного исследования. Этот метод использует мощный статистический аппарат
и требует специальной математической подготовки.
В то же время в оценке результатов освоения образовательной программы, связанных
с необходимостью поиска новых подходов к преподаванию иностранных языков в современной высшей школе, существует потребность решения профессиональных задач с использованием базовых
статистических методов. Специфика статистической обработки результатов педагогических исследований заключается в том, что анализируемая БД характеризуется большим количеством показателей,
измеряемых как в количественных, так и качественных шкалах, сложностью корреляционных связей
между переменными выборками.
Применение описательной статистики (выборочные средние, дисперсии) к качественным величинам лишено смысла. Способ анализа величин, измеренных в номинальной или порядковой шкале, включает разбиение на классы относительно тех или иных номинальных признаков
и проверку значимых различий между номинальными классами. При анализе переменных, измеренных в порядковой шкале, используют ранговые показатели (например, нахождение ранговой корреляции). При работе с выборками количественных переменных, измеренных в шкалах интервалов
и отношений, применимы все стандартные виды анализа, и при достаточно большом объеме выборки
их распределение обычно близко к нормальному [2].
Одной из главных целей исследования является анализ изменений, происходящих в процессе
обучения, оценка значимости и направленности этих изменений и выявление основных факторов,
влияющих на процесс. Поэтому основным методом является разбиение данных на группы (подвыборки), их самостоятельный, а затем сравнительный анализ и проверка значимости статистических
гипотез о различиях в группах [3].
Основными типами статистических гипотез в педагогических экспериментах с использованием статистических методов (см. рисунок) являются следующие.
1. Гипотезы о типах вероятностных законов распределения случайных величин, характеризующих исследуемое свойство педагогического явления, которое имеет определенный закон распределения (нормальный, экспоненциальный, Пуассона и т. д.):
– оценки обучаемых по контрольному тесту имеют нормальное распределение
в совокупности обучаемых;
– процент верных ответов обучаемых при выполнении упражнений имеет экспоненциальное распределение.
2. Гипотезы о значениях тех или других числовых параметров (средних значений, медиан,
дисперсий и др.), характеризующих изучаемое педагогическое явление, в заданных пределах:
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– среднее число верных ответов на контрольное задание не меньше заданного для каждого курса обучения;
– процент положительных оценок («3», «4», «5») за выполнение контрольной работы,
проверяющей сформированный навык, не меньше заданного для каждого курса обучения;
– среднее квадратическое отклонение числа верных ответов обучаемых на вопросы
определенного теста находится в заданных пределах для каждого курса обучения.
3. Гипотезы о стохастической (вероятностной) зависимости двух и более свойств рассматриваемого педагогического явления по определенному закону (например линейному), характеризующему различные стороны в педагогических экспериментах:
– успеваемость учебной группы стохастически зависит от уровня обучаемости;
– усвоение разделов курса, изложенных на более современной основе, стохастически зависит от квалификации преподавателя.
4. Гипотезы о равенстве или различии законов распределения свойства в каждой из двух
или более совокупностей обучаемых, отличающихся содержанием, методом или организацией обучения или социальной средой:
– усвоение начального курса не имеет существенных различий у обучаемых, начавших
обучение курсантов и офицеров;
– проблемное обучение эффективнее в отношении общего развития обучаемых
по сравнению с традиционной методикой обучения;
– обучаемые усваивают раздел «Лексика» по новой программе не хуже, чем обучаемые
по старой программе.
•Критерии согласия
(Пирсона,
Колмогорова–
Смирнова и др.)

•Критерии
значимости
(критерий
однородности
Смирнова и др.)

Гипотезы о
типах
вероятностных
законов
распределения

Гипотезы о
значениях тех
или других
числовых
параметров

Гипотезы о
равенстве
законов
распределения

Гипотезы о
стохастической
(вероятностной)
зависимости

•Параметрические
критерии
(Стьюдента,
Фишера–Снедекора
и др.)

•Непараметрические
критерии
•Корреляционный
анализ

Основные типы и критерии статистических гипотез в педагогических экспериментах
Проверка гипотез первого типа проводится с помощью методов математической статистики,
получивших название «критерии согласия». Использование этих критериев возможно только на основе количественных измерений изучаемого свойства педагогического явления в выборке. Наиболее
часто в педагогических исследованиях употребляются следующие основные критерии согласия.
– Критерий согласия Пирсона, или критерий согласия χ2 (хи-квадрат) – часто употребляемый критерий для сравнения эмпирической гистограммы распределения случайной величины с ее
теоретической плотностью. Допускает использование данных, измеренных в шкале наименований.
– Критерий согласия Колмогорова предназначен для проверки того, что эмпирическое распределение соответствует предполагаемой нормальной модели.
Проверка гипотез второго типа в основном осуществляется с помощью параметрических методов, опирающихся только на количественные измерения.
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– методы статистической проверки гипотез с использованием t-критерия, основанного на
распределении Стьюдента, часто связаны с проверкой равенства средних значений в двух выборках;
– метод максимального правдоподобия служит для оценивания неизвестного параметра путем максимизации функции правдоподобия, в которой содержится информация о статистической выборке; метод используется для создания статистической модели и оценки параметров модели.
– Критерий Фишера, или F-тест, имеет распределение Фишера (F-распределение) и проводится путем сравнения значения статистики с критическим значением распределения Фишера при
заданном уровне значимости. Статистика теста сводится к отношению выборочных дисперсий. Данные должны иметь нормальное распределение, и их дисперсии должны быть одинаковыми.
Установление факта наличия или отсутствия связи двух и более признаков (проверка гипотез
третьего типа) возможно даже при качественных измерениях изучаемых признаков с помощью определения значения коэффициентов Кендалла, Спирмена и др. Коэффициенты ранговой корреляции
применяются для выявления взаимосвязи между количественными или качественными показателями,
если их можно ранжировать. Значения показателя выстраивают в порядке возрастания, присваивают
им ранги и рассчитывают коэффициенты корреляции Кендалла или Спирмена.
– Критерий суммы рангов Уилкоксона предназначен для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить
не только направленность изменений, но и их выраженность, то есть способен определить, является
ли сдвиг показателей в одном направлении более интенсивным, чем в другом. Критерий определяет,
достаточно ли мала зона перекрывающихся значений между ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и таким же во второй выборке. Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках достоверны. В каждой из выборок должно быть не менее трех значений признака и не должно быть совпадающих значений.
Однако более глубокий анализ стохастических связей, а именно установление тесноты и типа
этой связи, осуществляется методами корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов,
которые применяются только на основе количественных измерений.
Проверка гипотез четвертого типа проводится с помощью методов, получивших название
критериев значимости. Часть из них применима только при количественных измерениях изучаемого
свойства, остальные можно использовать и при качественных измерениях. Проверка на значимость
предполагает проверку гипотезы о численных значениях известного закона распределения.
Критерий однородности Смирнова используется для проверки гипотезы о принадлежности
двух независимых выборок одному закону распределения. Критерий Смирнова о проверке гипотезы
об однородности двух эмпирических законов распределения является одним из наиболее часто используемых непараметрических критериев.
В настоящей работе авторы ограничились рассмотрением общих подходов, применимых
в основном при проверке гипотез о принадлежности наблюдений двух выборок к одной и той же совокупности или к различным совокупностям, имеющим одинаковый (или различный) закон распределения изучаемого свойства. Следует отметить, что в настоящее время для большинства педагогических исследований характерна постановка именно таких гипотез. Проверка статистических гипотез
такого типа осуществляется на основе сравнения результатов, полученных в выборках, каждая из которых составлена из членов одной из рассматриваемых совокупностей.
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А.В. Алексеев,
Р.И. Мусатенко
ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
И МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ КОМАНДИРА КОРАБЛЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ
НП «Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна»,
г. Санкт-Петербург
Актуальность темы. При проектировании, создании, освоении и эксплуатации практически
всех судовых систем, но особенно современных систем автоматизации, все чаще и острее встают вопросы необходимости количественного учета влияния так называемого человеческого фактора (ЧФ),
обусловленного комплексом позитивных и негативных свойств каждого члена и всего экипажа корабля в целом. Как показывает печальная практика морских катастроф, недооценка ЧФ приводит к
тяжелым и необратимым потерям, причем в ряде случаев – к совершенно неоправданным.
Если при этом задача моделирования и прогнозирования поведения операторов и их ЧФ представляется методически весьма проблематичной даже в условиях революционного совершенствования информационных технологий, то задача квалиметрической оценки уровня их подготовки, в том
числе в составе экипажа корабля, судна, по борьбе за живучесть оружия и технических средств и корабля, судна в целом не только назрела, но и может быть успешно решена.
Это позволит внести в практику подготовки командира корабля, судна и специалистов, аттестации, распределения и переподготовки кадров совершенно новое содержание. При этом в условиях
качественно новой по уровню информационной прозрачности технологии квалиметрического оценивания (измерения) уровня знаний, практических навыков, опыта и психофизиологических особенностей специалистов будет обеспечена возможность открытого и достаточно объективного конкурирования обучаемых всех категорий и уровней, мотивирования их на целенаправленное саморазвитие
и профессиональный рост, их распределение по должностям и использование в соответствии с предназначением.
Формулировка проблемы. В современном контексте профессиональной компетентности
(ПК) подготовка командира корабля и специалистов должна отражаться, по мнению авторов, обобщенным (интегральным, агрегированным) показателем компетентности (АПК), уровнем развития
личности, связанным с качественным освоением содержания образования (подготовки, переподготовки). Этот уровень проявляется в соответствии требованиям и нормам подготовки выпускника образовательного учреждения и является результатом его подготовки в рамках используемого компетентностного подхода. Под термином ПК (от лат. Competere – соответствовать, подходить) сегодня
понимается обобщенная мера личностной способности успешно действовать на основе полученных
знаний, умений, навыков и практического опыта при решении поставленных (заданных руководителем) профессиональных задач.
Понятие «компетенция» представляет собой в определенном смысле абстрактный набор знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта в определенных сферах деятельности и отражает
цель образовательного процесса в рамках данного компетентностного подхода.
Компетенция – базовое качество специалиста (мера его соответствия своему предназначению), включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной деятельности. Компетенция – неаддитивная, синергетическая система знаний,
умений, навыков и способностей, объединенных ее ключевым системообразующим элементом (конфигуратором) и направленных на решение определенных задач деятельности [1].
В этом контексте ПК специалиста должна отражать именно агрегированный уровень развития
личности, связанный с качественным освоением программы подготовки и полученных навыков, умений.
Проблема оценки ПК обусловлена практической необходимостью адекватной оценки (количественного измерения) компетентности как отдельного специалиста, так и их групп (подразделений), экипажа корабля в целом как обобщенного уровня личностной и коллективной способности успешно дей-
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ствовать, эффективно используя полученные знания, умения, навыки и практический опыт при решении
поставленных (заданных) профессиональных задач, в том числе используя позитивные и нейтрализуя
негативные свойства человеческого психофизиологического (ЧПФ) и группового (ГПФ) факторов.
Состояние проблемы. Сегодня практически отсутствует единый (общепризнанный, типовой)
научно-методологический аппарат квалиметрической оценки ПК, в том числе позволяющий в единой
методологической и информационной среде сопоставлять уровни ПК отдельных специалистов и их
групп, неоднородных по структурному и функциональному составу, их предназначению, а тем более
сопоставлять во времени и динамике развития каждой личности и экипажа, соизмерять с целью максимизации возможностей современных сложных человеко-машинных систем и их эффективной реализации в процессе обеспечения безопасности мореплавания, обеспечения безопасности эксплуатации (ОБЭ), локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА) и борьбы за живучесть корабля (БЖК).
Разработка модели и технологии оценки ПК позволит на новом уровне решать задачи, включая:
– подготовку, переподготовку и распределение командиров и специалистов, в том числе с
достаточно «тонким» (квалиметрически обеспеченным) учетом, как профессиональных, психофизиологических особенностей ЧПФ и ГПФ, так и «тонкого» обоснования требований к специалистам, планируемым для обслуживания качественно новых видов объектов, в том числе ключевых и критических;
– мониторинг (наблюдение во времени) динамики оценок ПК с оценками показателей перспективности развития (ПР), конкурентной способности (КС) не только по ПК, но и по показателям
ПР;
– эффективную целенаправленную подготовку и ранжирование специалистов по ПК, ПР,
КС для решения задач различного назначения с использованием алгоритмов структурной динамики;
– учет комплексных квалиметрических оценок ПК специалистов при формировании экипажей и их ранжировании в процессе тренажерной подготовки, моделировании качественно новых
эрготехнических процессов управления ОБЭ оружия и технических средств, ЛА, а также БЖК;
– мотивирование командиров и специалистов на повышение уровня ПК за счет использования активных форм саморазвития, состязательности и здоровой, открытой конкуренции в учебном
процессе;
– оптимизацию системных, архитектурных, функциональных, алгоритмических и технологических характеристик и параметров корабля, судна в процессе концептуального, исследовательского, технического и конструкторского проектирования систем их автоматизации с учетом современных тенденций минимизации влияния ЧПФ и ГПФ, преимущественно за счет максимизации числа
и полноты охвата операторских функций контурами автоматического управления и использованием
современных систем интеллектуальной поддержки принятия решений и управления (СПРУ);
– минимизацию и оптимизацию избыточности различных видов (как возможностей, превышающих необходимые для решения задач заданного класса), позволяющей обеспечить функциональную и организационно-техническую устойчивость функционирования современных сложных
кораблей, судов с количественным учетом ЧПФ, ГПФ [1–2].
Модель оценки ПК. Квалиметрическая оценка (комплексное качественное и количественное
измерение) индекса компетентности (ИК) (коэффициента подготовленности, уровня квалификации)
специалиста (ИК, аналог в определенном приближении IQ), как процесс управления подготовкой и
аттестацией профессиональных кадров в конкретной предметной области, включает:
– процессы анализа требований к специалистам, их группам, экипажам кораблей, судов
и их групп (соединений, пароходств) в соответствии с их предназначением и формирование системы
взаимосвязанных критериев и показателей качества подготовленности, в том числе частные (ЧПК),
групповые (ГПК, характеризуют отдельные свойства), модельные (МПК, обобщенные критерии
в рамках соответствующих моделей оценивания) и агрегированный (АПК, единый, сводный, обобщенный по всем МПК, полимодельный) показатели компетенции специалистов, их групп, экипажей,
соединений и пароходств;
– процессы оценки значений по ЧПК, ГПК, МПК, АПК для каждого специалиста, их групп,
экипажей, соединений и пароходств в целом, а также их динамики во времени, в диапазоне задач
и т.п.;
– процесс ранжирования полученных значений АПК между собой с целью сопоставления
уровней компетентности, интерпретации полученных оценок и результатов, их регистрации и публикации для всех участников квалиметрической оценки компетентности.
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В качестве основы предлагаемой модели предложено использовать следующие парадигмы:
– принцип системной целостности АПК с учетом многообразия специфических особенностей, специфических свойств, модельного многообразия и системного единства в условиях полимодельного оценивания при измерении и анализе уровней ПК с учетом ЧПФ и ГПФ [3–5];
– принцип полимодельности оценивания, предусматривающий одновременное использование существующих моделей и аппаратно-программных средств поддержки принятия управленческих
решений с агрегированием получаемых оценок по каждой из моделей с целью всестороннего измерения и оценивания свойств и возможностей каждого обучаемого и их групп [3];
– гармонический алгоритм агрегирования показателей качества (ЧПК, ГПК, МПК) в АПК,
обеспечивающий минимальную методическую погрешность оценивания [6–7];
– технологию открытого программирования системы поддержки принятия решений
и управления подготовкой (СПРУ) при оценке и мониторинге ПК специалиста, их групп и экипажа
в целом [5–8];
– технологию системной визуализации данных, обеспечивающей минимальную избыточность и максимальную ценность представляемых данных с целью оптимального сочетания психофизиологических возможностей операторов, лиц, принимающих решения (ЛПР), с современными возможностями средств отображения информации и информационных технологий.
Базовую математическую модель АПК специалистов и их групп с учетом возможности
ее масштабирования и опыта квалиметрического оценивания и анализа при решении ряда разнородных задач предложено принять в виде гармонической (аддитивно-мультипликативной) свертки [8]
ЧПК в ГПК, МПК, АПК с оценкой индекса профессиональной компетентности специалиста в виде
0,5
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– нормированное значение -го значения ЧПК компетентности специалиста с учетом степени нелинейности выбранной шкалы оценок ЧПК
и, соответственно, ГПК, МПК – при масштабировании используемых моделей вида (1) и (2);
– индекс, учитывающий позитивный характер связи ненормированного значения ЧПК
(частной компетентности)
с АПК (1). Например, связь ЧПК специалиста «Креативность» с ГПК
«Способности» (чем больше , тем лучше и больше значение ИК);
при негативном характере связи ЧПК
с АПК ИК. Например, связь ЧПК «Неустойчивость к стрессам» с ГПК «Личностная компетентность» (чем больше , тем меньше значение ИК);
( )
( ) – минимальное и максимальное значения диапазона оценок ЧПК .
Следует отметить важное свойство предложенной модели, обусловленное ее инвариантностью
(неизменностью моделей (1) и (2) к специфике профессиональных областей деятельности оцениваемых специалистов за счет модели нормирования (2), включая учет степени нелинейности выбранной шкалы оценок ЧПК и индекса характера связи (знака) ЧПК с ГПК .
Получаемые нормированные значения ЧПК лежат в интервале значений [0; 1], как и ИК.
Именно это позволяет использовать типовые модели критериальных предпочтений (например, для
должностей «командир группы», «командир БЧ-1», «командир БЧ-5», «командир корабля» и т.д.),
что весьма существенно упрощает получение оценок, их интерпретацию и анализ.
Программная реализация модели оценки профессиональной подготовки (компетентности)
командира и специалистов, их групп и экипажа в целом позволяет перейти к многовариантному численному моделированию и тем самым регуляризации задачи многокритериального оценивания
их ПК.
В результате проведенного исследовательского проектирования СПРУ с учетом опыта [2, 4–8]
предложено задачу квалиметрической оценки ПК специалиста решать на основе создания програм-
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много модуля автоматизированной системы оценки компетентности ПМ «АСОК» [4, 5] путем обоснования системы критериев и показателей, то есть, по существу, ввода исходных данных в ПМ.
При этом был проанализирован и учтен опыт создания и использования автоматизированных
систем ASPID-3W, APIS (технология анализа и синтеза при информационном дефиците профессора
Н.В. Хованова [4, 5]), технологии по методу анализа иерархий Т. Саати (MPRIORIRY 1.0, OPTIMUM
1.0, OPT-PROx 1.0, T-CHOICE 1.0 [5, 6]), технологии квалиметрической ранговой оптимизации проектных и управленческих решений КРОПУР, АСОР (ФСИС, рег. № 2013612649, 11.03.2013) [5–8].
ПМ «АСОК» позволяет после ввода частных показателей компетентности специалиста с учетом ЧПФ автоматически оценить ГПК (отражают частные компетенции специалиста, включая уровень знаний, умений, навыков, личностных свойств) при разных моделях критериальных предпочтений, учитывающих специфику соответствующих должностных требований.
Оцениваемая при этом ПК по критерию (1) позволяет рассчитывать последующие производные от ИК показатели: перспективность развития (ПР) компетенций специалиста, конкурентную
способность (КС) специалиста, групповой ИК (для экипажа) – потенциал компетентности (ИКг, без
учета эффектов эмерджентности), конкурентную способность (КСг) и перспективность развития
группы (ПРг), а также для экипажа – КСэ и ПРэ.
Пример реализации модели оценки ПК применительно к задачам оценки ИК специалистов
по подготовке и переподготовке кадров для различных объектов морской техники (ОМТИ) приведен на рисунке 1.
Алгоритмическое обеспечение ПМ «АСОК» обладает рядом важных особенностей, включая:
– инвариантность к специфике решаемой задачи оценки ИК за счет структурирования используемых критериев по уровням ЧПК, ГПК, МПК, АПК и возможности их гибкой модификации;
– дружественность интерфейса, включая защищенность от ошибок ввода данных;
– разграничение доступа к персональным данным и конфиденциальность их использования;
– цветовую визуализацию нормативных диапазонов данных и поддержку принимаемых
решений;
– согласование со специалистом и протоколирование полученных результатов оценки ИК и
др.;
– использование кусочно-линейного нормирования входных данных с возможность их последующего 100-балльного шкалирования.

Рис. 1. Пример реализации модели оценки ПК в виде технологического ПМ «АСОК»
Опыт использования предложенного метода и многовариантных квалиметрических оценок
ИК различных специалистов и их групп показал хорошую интерпретируемость получаемых результа-
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тов и перспективность использования подобных средств автоматической оценки ИК специалистов
с временем решения задачи, определяемым временем обоснования вводимых данных, порядка (3…5)
минут.
На рисунке 2 приведена экранная форма оценки и мониторинга уровня ПК (подготовки)
экипажа на основе предложенного метода с оценкой АПК подготовки каждого члена экипажа по
пяти разделам программы подготовки, а также с учетом достигнутого уровня ПК на предыдущем
этапе подготовки и его сравнения (с цветовой индикацией) с нижним порогом для задачи ОБЭ.

Рис. 2. Пример реализации модели оценки ИК экипажа судна
Цветовое малоизбыточное (двухбитовое) кодирование [2, 4] достигнутого уровня ПК по каждому члену экипажа, группам, частям, вахтам и экипажу в целом в сочетании с автоматической нормировкой вводимых данных позволяет оперативно оценивать, корректировать и публиковать с использованием судовых средств автоматизации, экранов коллективного пользования достигнутые
уровни. Это соответствующим образом мотивирует персонал к самосовершенствованию, состязательности и способствует росту ПК каждого специалиста и экипажа в целом.
Пример сбора данных и их мониторинг с оценкой рейтингов магистрантов в процессе учебного семестра в СПбГМТУ с элементами мотивирования обучаемых приведен на рисунке 3.
Важным практическим преимуществом метода следует считать обеспечение «эффекта прозрачности» (объективности) оценки компетентности командиров и специалистов, а также их групп,
экипажей, соединений и т.п., существенно минимизирующим негативное влияние ЧПФ операторов и
руководителей, в том числе за счет предоставления ПМ «АСОК» в личное пользование каждого из
специалистов для самоконтроля и оценки ИК, прогнозирования и планирования личностного развития.
На рисунке 4 приведен пример мониторинга ПК в течение всего периода подготовки специалиста по пяти дисциплинам вариативной части с оценкой агрегированного показателя компетентности (АПК=4,064) студента СПбГМТУ («Корабелка») при заданном значении индекса критериальной
значимости выпускной квалификационной работы (ВКР) ИКЗвкр=0,25. Аналогично по критерию
АПК автоматически оценивается ПК обучаемых по всему комплексу изучаемых дисциплин.
Еще большее значение имеет возможность использования данного метода и получаемых оценок ИК для эффективной мотивации командиров и специалистов, обеспечения обоснованности (объективности) их ранжирования, распределения по должностям, соответствующего объективного распределения ресурсных средств, а также эффективной мотивации целевого саморазвития специалистов, их групп, экипажей, соединений и т.п. с планированием и прогнозированием результатов развития на конкретных этапах деятельности и личностного совершенствования.
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Рис. 3. Пример сбора и мониторинга данных с оценкой рейтинг-баллов магистрантов СПбГМТУ
Особое значение предложенный метод и ПМ «АСОК» имеет в условиях формирования
и освоения новых направлений развития оружия и технических средств, соответствующих специальностей, чем неизбежно сопровождается внедрение новых перспективных технологий. В таких условиях, естественно, отсутствуют соответствующие кадры, а также специалисты по их подготовке в
данной предметной области. В этих условиях, например, использование только отдельных ЧПК типа
(см. рис. 1) «Квалификация» (в том числе наличие высшего образования, наличие ученых степеней) в
силу объективных причин (короткий период становления области знаний, подготовки специалистов)
создаст практически ложный образ и низкий уровень (потенциал) группы (ИКг).

Рис. 4. Пример мониторинга ПК студента СПбГМТУ специализации
«Системы автоматизации кораблей и судов»
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Вместе с тем использование предложенного метода и ПМ «АСОК» даже в этих условиях
обеспечивает объективность оценивания ИК, а тем более адекватность условий для мотивации специалистов по подготовке кадров, мотивации их саморазвития, планирования и прогнозирования развития соответствующих коллективов. Объяснение получаемого при этом эффекта имеет классическую трактовку: современные сложные системы не могут быть адекватно оценены с использованием
отдельных несистемных оценок, но требуют исключительно реализации методов на основе многокритериального и полимодельного подходов с переходом от отдельных ЧПК к их ГПК, МПК и обязательно к АПК.
В качестве примера на рисунке 5 приведены варианты оценок ИК с соответствующими оценками относительных погрешностей оценивания в сравнении с исходным вариантом для условий:
– одинаковых исходных значений ЧПК (рис. 1) применительно к квалификации «Доцент»;
– оценивания ИК в соответствии с предложенным методом по 12, 6, 4, 2 и 1 критериям
оценки компетентности специалиста с соответствующим пропорциональным управлением индексами
критериальных предпочтений и соблюдением обязательного нормирующего условия;
– предположения о достаточности числа используемых критериев для адекватного оценивания ИК специалиста.
Анализ полученных результатов показывает, что наряду с возрастанием относительной погрешности оценивания переход к малокритериальным системам предпочтений существенно снижает
спектр и возможности мотивирования развития и саморазвития специалистов, наращивания их компетенций и их качества, способствуя тем самым консервативным тенденциям развития. Наоборот,
увеличение числа критериев в разумных пределах с предпочтительной тенденцией выравнивания
значений индексов критериальных предпочтений (формирования так называемой «равнопрочной»
системы ценностей) позволит гармонично наращивать спектр и качество компетенций, а также мотивировать специалистов к совершенствованию своих знаний, опыта и навыков, к здоровому карьерному росту.

Рис. 5. Влияние многокритериальности на оценку ИК специалиста
При этом, как известно из теории многокритериальной оптимизации, недостающие для решения задачи данные могут быть получены в процессе регуляризации (доопределения) задачи оптимизации. Например, путем получения экспертных данных об отношении критериальных предпочтений.
В этой связи важной рекомендацией по реализации предложенного метода следует считать, например, разработку и внедрение в Системы менеджмента качества образовательного учреждения соответствующего регламента применения метода оценки ИК специалистов с обязательной предварительной аттестацией и сертификацией [5] средств его реализации (типа ПМ «АСОК») при соответствующем согласовании и утверждении матриц индексов критериальных предпочтений.
Наконец, анализ в рассмотренном контексте процессов и технологий автоматизированного
управления ОБЭ, ЛА и БЖ критических ОМТИ показывает, что в современных условиях их развития
первостепенное внимание при наращивании возможностей и качества следует уделять системным
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требованиям, характеристикам, их комплексной оптимизации, системотехническому обоснованию
концептуальных аспектов их развития, включая влияние как негативных, так и позитивных свойств
ЧПФ и ГПФ.
Стремительное возрастание функциональной, структурной и алгоритмической сложности современных ОМТИ, ужесточение требований к качеству процессов их проектирования (концептуального, исследовательского, эскизного, технического и конструкторского), а также технологической
подготовки и организации производства, проведение испытаний на всех стадиях создания новых образцов техники, их освоения, эксплуатации, ремонта и модернизации должно быть обеспечено непрерывным мониторингом качества ПК персонала. Более того, качества принимаемых управленческих решений и управления в целом как наиболее критичного сегодня от свойств ЧПФ и ГПФ.
В качестве примера необходимости и возможности моделирования и количественного учета
ЧПФ на рисунке 6 приведен вариант анализа стрессоустойчивости после предварительного тестирования обучаемого по критерию времени воздействия на оператора (его отношению) эмоций типа удивление (30 мин.), отвращение (30 мин.), раздражение (40), стыд (40), скука (45), ревность (15 час.), грусть
(120 час.).
Сопоставление аналогичных оценок для каждого из обучаемых, а также учет ЧПФ при оценке
ПК с последующим мониторингом данных, безусловно, могут быть успешно реализованы исключительно на основе средств автоматизированного оценивания, хранения и обработки данных типа [3–6].
В этой связи системы автоматического оценивания и контроля компетентности специалистов
непременно должны дополняться и/или интегрироваться в системы мониторинга, прогнозирования и
контроля качества, интеллектуальной поддержки принятия решений и управления ОМТИ
с целью реализации «объективного» контура обратной связи в канале системного управления и инструментального контроля влияния ЧПФ на качество управления.
При этом свойство инвариантности предложенного метода к специфике разнородных управляемых процессов позволяет использовать средства типа ПМ «АСОК» в качестве базового варианта
формирования этого важнейшего элемента и оптимизации системы управления. Еще большие возможности дает использование систем информационной поддержки типа ПК «МДО СИП-ЛАо7»,
«СПРУ-ЛА», «СПРУ-ГК», ранее разработанных, испытанных и отработанных согласно [1, 4–7].

Рис. 6. Влияние многокритериальности на оценку ИК специалиста
В этой связи авторы уверенно могут рекомендовать для решения задачи многокритериального, полимодельного, квалиметрического оценивания и мониторинга уровня подготовки командиров и
специалистов принципы и инвариантную к специфике решаемых задач технологию «СПРУ» [3, 6, 8],
первоначально разработанную для задач ОБЭ, ЛА и БЖКС. В том числе в варианте, аналогичном
приведенному на рисунке 7, с соответствующей заменой каналов измерения, мониторинга, контроля
и даже прогнозирования развития на каналы мониторинга ПК, КС, ПР и т.п.
Более того, спецификой приведенной технологии «СПРУ» является возможность когнитивного синтеза (с добыванием новых знаний и их переработки в процессе решения задачи обоснования
альтернативных вариантов проектных решений) и автоматической поддержки ЛПР (в данном случае
– принятия кадровых решений) в части текстового представления предлагаемого управленческого
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решения. В этом случае – представления рекомендаций по наиболее предпочтительному варианту
использования ПК оцениваемого специалиста (в перспективе – экипажа корабля, судна).

Рис. 7. Вариант технологии для реализации квалиметрического оценивания
и мониторинга ПК командиров и специалистов
Когнитивный аспект технологии «СПРУ» предусматривает возможность получения новых
знаний в процессе функционирования СПРУ об ОМТИ и их процессах, а также переработки этих
знаний в различных формах, например, включающих новые признаки, свойства, их квалиметрию,
новые принципы, парадигмы, концепции, стратегии и теории формирования управленческих решений и сами решения. В том числе влияющих и определяющих качество и эффективность ОБЭ, ЛА
и БЖКС.
Выводы. В результате выполненного исследования выявлена и обоснована необходимость
приоритетного решения в настоящее время актуальной проблемы квалиметрической оценки, мониторинга, прогнозирования и контроля уровня подготовки и профессиональной компетентности командиров кораблей, капитанов судов и специалистов, их групп, экипажа в целом и т.д. (проблема
КОМПК-ПК).
Показана целесообразность решения задач КОМПК-ПК на основе математической модели (1)
и (2) обобщенной оценки ИК, инвариантной к специфике профессиональной деятельности командиров кораблей, капитанов судов, корабельных и судовых специалистов.
Обоснована перспективность использования при решении проблемы КОМПК-ПК ранее разработанной и активно развивающейся в последнее время технологии СПРУ на основе квалиметрического оценивания и мониторинга ПК за счет оценивания по системе ЧПК, ГПК, МПК и АПК,
а также их производных в виде показателей конкурентной способности специалиста и перспективности его развития, групп специалистов (подразделений), экипажа корабля, судна в целом, их соединений, пароходств и т.д.
Приведены конкретные примеры программной реализации предложенной технологии СПРУ
для решения задач КОМПК-ПК, показавшие возможность и перспективность многокритериального
полимодельного оценивания ИК командиров и специалистов, а также подтвердившие возможность,
эффективность и целесообразность реализации предложенного технологического решения.
Подтверждена возможность на основе реализации алгоритмов КОМПК-ПК по технологии
СПРУ эффективного решения нового ряда задач количественного обеспечения и повышения качества
подготовки и профессиональной компетенции командиров, капитанов и специалистов, включающего:
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–

прогнозирование развития каждого члена и экипажа корабля, судна в целом, а также их

–
–
–

прозрачное и объективное мотивирование и управление ростом ПК каждого члена экипажа;
минимизацию негативного и максимизацию позитивного влияния ЧПФ и ГПФ;
количественное обоснование распределения ресурсов на подготовку (переподготовку) кад-

–

новый подход к планированию подготовки, расстановке и оптимизации распределения кадров.

групп;

ров;
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В статье представлен один из реализованных и перспективных вариантов технологии автоматической оценки и мониторинга агрегированных показателей качества. Инвариантность данной технологии к специфике решаемых задач позволяет рекомендовать ее к интеграции в существующие автоматизированные рабочие места операторов систем управления безопасностью, локализации аварий
и борьбы за живучесть объектов различного назначения.
Актуальность. Обеспечение безопасности эксплуатации (ОБЭ), локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА), а также борьба за живучесть (БЖ) объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) в современных условиях характеризуются интенсивно развивающимися системами
автоматизированного управления на основе новых технологий мониторинга, информационноаналитической и интеллектуальной поддержки принятия решений персонала. Среди проблем развития
риск-ориентированных технологий систем автоматизации управления ОМТИ особое место занимают
технологии и системы информационной поддержки (СИП) принятия проектов решений операторами и
самих управленческих решений (ПУР). Научно-методические и технологические аспекты формирования
такой поддержки для повышения качества управления, боевых и эксплуатационных качеств надводных
кораблей и подводных лодок ВМФ являются, как никогда ранее, востребованными [1, 2].
При этом в условиях поиска наиболее перспективных направлений технологического развития
и технологических решений (ТР) СИП ПУР возникает необходимость обоснованного и комплексного
оценивания конкурентной способности (КС) и перспективности развития (ПР) рискориентированных технологий обеспечения безопасности ОМТИ как с целью решения задач выбора
лучших практик для реализации на ОМТИ, так и сложнейшей задачи оптимизации параметров ТР
СИП ПУР.
Создание эффективных СИП ПУР в условиях тенденции к наращиванию технологической
оснащенности ОМТИ имеет особое значение наряду с подводными лодками и надводными кораблями ВМФ также для ядерных судов морского флота, нефтеналивных судов, газовозов, химовозов,
морских добывающих платформ, а также для инфраструктурных объектов типа портов и других объектов обеспечения.
В основе обоснования новых ТР сложных ОМТИ лежат комплексная оценка их качества
и эффективности, проведение сертификации соответствия и качества [2] на основе комплексного моделирования процессов СИП ПУР. Получаемые в результате такого моделирования системотехнические характеристики позволяют практически ответить на целый комплекс вопросов оценивания
и развития свойств и параметров анализируемых ТР и, в конечном счете, создают основу для принятия обоснованного решения по их реализации, внедрению, освоению, практическому использованию.
Однако вопросы количественной оценки качества, КС и ПР, как правило, остаются в тени
в связи с несовершенством и сложностью методологического аппарата для современных ОМТИ и его
критичностью к достоверности при обосновании используемых исходных данных. Эту нишу нередко
занимают маркетинговые службы без должного качества и объективности квалиметрического оценивания, что не дает объективной картины перспектив технологического развития ОМТИ.
Далее в развитие новых метрик КС и ПР [3, 4] для риск-ориентированных технологий обеспечения безопасности ОМТИ рассмотрен конкретный пример одного из перспективных и конкуренто-
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способных ТР по созданию СИП ПУР, в основу которых положены оценивание и мониторинг агрегированных показателей качества [5].
Новая концепция решения задач СИП ПУР. При решении задач исследовательского
и концептуального анализа и синтеза, системотехнического моделирования данного класса сложных
ОМТИ первоочередной является задача всестороннего обоснования, оценки и мониторинга агрегированного векторного критерия оценки их качества с последующей оценкой КС, ПР, а также оценки
соответствующих рисков, установления критических взаимосвязей и их корневой чувствительности
к измеряемым параметрам ОМТИ, в том числе в процессе ОБЭ, ЛА и БЖ.
Для решения задачи управления живучестью судна (ЖС) (ЖС понимается как способность
противостоять аварийным повреждениям, восстанавливая и поддерживая в возможной степени свою
способность использования по назначению) на основе полученных при проведении в 2012–2015 гг.
НИОКР результатов предложены качественно новая эрготехническая концепция [2], а также реализующие ее структура, состав, комплексный алгоритм и технология ИП принятия ПУР [3].
В ее основу положен процесс мониторинга системно значимых АПК в виде комбинированной
гармонической (аддитивно-мультипликативной) свертки групповых, определяемых через частные
(ЧПК), показателей качества (ГПК) типа:
– непотопляемость судна как способность оставаться на плаву и не опрокидываться
при повреждении корпуса и затоплении одного или нескольких отсеков; эта способность определяется ЧПК типа остойчивость, запас плавучести, высота надводного борта, конструктивные особенности
судна и т.п.;
– взрывопожарная и радиационная безопасность судна, зависящая от качества проведения
организационно-технических, предупредительных и учебно-тренировочных мероприятий, качества
используемых сетей энергообеспечения, вентилируемости помещений и т.п.;
– живучесть технических средств судна и оружия, зависящая, прежде всего, от надежности
элементов используемых технических систем, их резервирования, условий эксплуатации, устойчивости к внешним воздействиям.
– защищенность экипажа судна с учетом качества индивидуальных и групповых средств
защиты, жизнеобеспечения и тому подобного, а также дополнительно
– устойчивость системы управления (управляемость) БЭ, ЛА и БЖ, зависящей от полноты
и степени автоматизации процессов управления, качества алгоритмов автоматического и автоматизированного управления, квалификации и психофизиологического состояния экипажа судна, включая
качество ИП ПУР лиц, обосновывающих проекты решений (ЛОР), лиц, их принимающих (ЛПР) и исполняющих (ЛИР).
Данные ГПК, являющиеся результатом агрегирования соответствующих ЧПК, в свою очередь,
сами агрегатируются (сворачиваются) в АПК, характеризующий весь комплекс свойств и характеристик, то есть качество ОМТИ в целом. Это позволяет обеспечить комплексный контроль состояния
качества ОМТИ по всей совокупности датчиков контроля, число которых достигает на ОМТИ нескольких тысяч. Именно это обеспечивает по существу объективную оценку обстановки по качеству
ОМТИ, а ее мониторинг – своевременный анализ динамики и управляемость ЧПК, ГПК и АПК при
соответствующей возможности прогнозирования обстановки, используя, например, адаптивные алгоритмы регрессионного и корреляционного анализа.
Еще более значимыми результаты системного анализа состояния ОМТИ становятся при мониторинге данных АПК ОМТИ в сочетании с такими организационно-системными показателями,
как КС и ПР, отражающими достигаемое при технологическом развитии ОМТИ их сравнительное
превосходство либо отставание в сравнении с принятыми за базу сравнения комплексными значениями АПК соответственно конкурентных ОМТИ и АПК данного объекта, но предыдущего этапа развития.
Специфика решения задач СИП ПУР. Многоаспектный анализ специфики решения задач
СИП ПУР для различных ОМТИ позволяет выделить, прежде всего, следующие основные задачи
концептуального и исследовательского их анализа и синтеза, которые необходимо решить при реализации сформулированной концепции:
– систематизация данных и оптимизация интерфейсных форм визуализации данных, представляемых операторам (ЛОР, ЛПР, ЛИР) для обеспечения их оперативного (своевременного) восприятия, возможности достоверного анализа и безошибочного принятия соответствующих решений в
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режимах обеспечения устойчивого, скрытного (в аспекте разграничения доступа к данным) и непрерывного управления;
– снижение психофизиологической нагрузки на операторов в процессе непрерывного и
длительного выполнения ими задач управления при ОБЭ ОМТИ;
– минимизация негативного влияния субъективных (человеческих) факторов (ЧФ) операторов в процессе управления, в первую очередь, на эффективность и оптимальность принимаемых
управленческих решений при ОБЭ, ЛА и БЖ.
Системные требования к СИП ПУР. С учетом изложенного комплекс требований к СИП
ПУР современных ОМТИ, реализующий сформулированную эрготехническую концепцию и методический подход к оценке их КС и ПР с соответствующими определениями в развитии [5], представлен
в виде, приведенном в таблице 1.
Тем самым сформированный образ СИП ПУР и анализ требований по качеству ОБЭ, ЛА, БЖ
и ЛТК позволили перейти к научно-техническому обоснованию технологий информационной поддержки ПУР операторов ОМТИ [5, 6] с учетом возможности инвариантной к специфике решаемых
задач технологической реализации.
Вариант реализации СИП ПУР операторов ОМТИ. Удовлетворить столь противоречивые
требования к СИП ПУР можно лишь путем широкого использования современных наукоемких методов вариантного исследовательского анализа, синтеза и моделирования процессов ИП ПУР
с соответствующими параметрами выбора архитектуры, алгоритмов и технологии реализации сформулированных требований и использованием систем моделирования оценок качества типа [2, 5, 6].
Применение представленной концепции и сформулированных требований позволило в рамках
выполненной ОКР создать и успешно испытать «Программный комплекс макетного действующего
образца системы информационной поддержки судоводителей при обеспечении безопасности эксплуатации в части грузовых операций, локализации аварийных ситуаций, аварий и БЖ морских объектов
повышенного риска (ПК МДО СИП ЛА-ГО о3)» [3].
Таблица 1
Вариант требований к СИП ПУР ОМТИ повышенного риска
Свойство СИП
1. Качество ОМТИ (соответствие назначению)

Требование
Критерий качества
Системные требования с СИП ПУР в составе ОМТИ
Интегральный (системный, обобщенный)
Агрегированный показатель качества
уровень качества ОМТИ
ОМТИ с СИП,

2. Перспективность включения СИП ПУР в состав
ТР ОМТИ

Обеспечение заданного уровня прироста
АПК ОМТИ
к с учетом всего
комплекса свойств СИП ПУР

3. Обеспечиваемая безопасность эксплуатации ОМТИ

Обеспечение заданного уровня АПК
безопасности (риска) эксплуатации,
локализации АС и БЖ
Превосходство в сравнении с принятым
за базовое средство образцом

QСИП
1 > 0
Q
АПК риска (безопасности) эксплуатации, аварийных ситуаций и борьбы
за живучесть, R
Коэффициент (индекс) конкурентной
способности, КСR>1,0

5. Перспективность
развития СИП ПУР

Превосходство в сравнении с принятым
за базовый этап развития

Коэффициент (индекс) перспективности развития, ПР>1,0

6. Инвестиционная
целесообразность

Окупаемость инвестируемых средств
в заданные сроки развития ОМТИ

Коэффициент (индекс) инвестиционной целесообразности

4. Конкурентная
способность СИП ПУР

1. Оперативность
(своевременность)
представления ПУР

Прирост АПК ОМТИ с учетом
включения в его состав СИП ПУР,

 СИП 

Технологические и системно-технические требования к СИП ПУР
Управление текущей обстановкой, ОБЭ, ЛА Цикл принятия ПУР по управлению
и БЖ в реальном масштабе времени
ОБЭ, ЛА и БЖ – не менее 2 минут
без потери оперативности

2. Адекватность ПУР
(погрешность выработки
решения)

Полнота соответствия требованиям
действующих документов, в том числе типа
НБЖС, РБЖ, РОЖ

Степень соответствия требованиям
руководящих документов
(безошибочность)

3. Квалиметрическая

1. Выполнение требований (ВТ)
2. Угроза невыполнения требований (УНТ),

Вариант: 1. ВТ – [93…100] %
2. УНТ – [90…93) %
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оценка состояний ОМТИ по
источникам объективных
данных
4. Виды информационной
поддержки ПУР операторов
ОМТИ (информационной,
аналитической,
интеллектуальной,
хранения и актуализации
данных, технологической и
других видов)
5. Архивирование данных
СИП ПУР
6.Основные режимы работы
СИП ПУР операторов
ОМТИ
7. Число тестовых
сценариев обстановки

включая угрозу АС
3. Невыполнение требований (НТ)
4. Угроза потери управления (УПУ)
1. Структурно-графическая
2. Фотоподдержка
3. Видеоподдержка (событийная)
4. Динамическое прогнозирование
5. Текстовая для формирования ПУР
6. Аудиоподдержка
7. Временная регистрация
8. Контроль исполнения решений
9. Внешняя поддержка ПУР
1. Цифровые данные
2. Образы обстановки

3. НТ – [50…90) %
4. УПУ - менее 50 %.
Локализация элементов
Локализация образа элементов
Визуальная оценка обстановки
Распознавание образов
Лексическое обеспечение
Психофизиологическое обеспечение
Контроль времени исполнения
Организационное управление
Береговые центры управления
База данных и знаний (БДЗ)
Хранение образов в БДЗ

1. Штатный (из базы тестов)
2. Учебно-тренировочный (УТР)
3. Актуализация БДЗ
1. Типовые (более 50)
2. Ситуационные (актуализация)

Все режимы пользовательские
(без специальных задач
для программирования)
Не ограничено в составе БДЗ
с аттестацией сценариев ЛПР

Пример главной интерфейсной формы ПК МДО СИП ЛА-ГО приведен на рисунке 1 для условий одного из сценариев моделирования обстановки.

Рис. 1. Главная экранная форма ПК МДО СИП ЛА-ГО
Реализация процессов ИП ПУР. Реализация процессов ИП ПУР на базе разработанного ПК
МДО СИП ЛА-ГО позволила проверить правильность заложенных принципов функционирования,
а также квалиметрически оценить достигнутое качество по критерию АПК в сравнении с лучшими
вариантами ТР, представленными в БДЗ системы оценки [2] при сопоставлении с более чем 170 альтернативными ТР.
Как показали количественные оценки, достигнутый уровень качества разработанного
и испытанного МДО СИП ЛА-ГО составил более АПК = 6,27 (шкала – 10) при коэффициенте вариации оценок 13,7 % и индексе квалификации экспертного совета 52,9 в соответствии с данными сертификата качества № СК.0004, 17.04.2014 [2].
В развитие данного технологического решения СИП с учетом сформулированного выше подхода оценки и динамического анализа (мониторинга) КС и ПР риск-ориентированных технологий
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обеспечения безопасности ОМТИ на рисунке 2 приведен вариант моделирования вариантного развития и анализа системных показателей качества СИП ПУР типа КС, ПР для семи различных вариантов
технологических решений: «1.СПРУ» в соответствии с данными рисунка; «2.СИП.1» – для аналога
СПРУ; «3.Без СИП»; «4.СИП.2»–«7.СИП.5» – варианты развития «2.СИП.1» с последовательным
(этапным) наращиванием его характеристик [6, 7].
Основа методики оценки АПК, КС и ПР. Основой данной методики является использование
полимодельного (многомодельного) подхода квалиметрического оценивания с гармоническим алгоритмом агрегирования ЧПК в ГПК и последующим агрегированием в МПК и АПК [3, 5]. Структурированное представление данных (рис. 2) позволяет наглядно анализировать результаты влияния ЧПК
на ГПК и АПК (23), ПР (24), КС (25) [6, 7].
8. Основные задачи. Для дальнейшего развития представляемого методического аппарата
оценки качества, ПР и КС эргатических систем ОМТИ основными задачами следует считать следующие.
1. Систематизация рейтинговых данных в составе квалиметрических БДЗ (КБДЗ) и сравнительный анализ возможных технологий реализации в интегрированных автоматизированных системах управления (ИАСУ) судов и других ОМТИ.
2. Разработка моделей и алгоритмов полимодельной оценки качества, эффективности функционирования, КС и ПР перспективных СИП ПУР в составе ИАСУ судна с ее объективной экспертной верификацией и оценкой валидности по типу [6].
3. Разработка и аттестация программного комплекса полимодельной оценки качества, эффективности функционирования, КС и ПР ОМТИ с адаптацией их к ряду типовых задач и к соответствующим моделям критериальных предпочтений.
4. Разработка и верификация комплекта (порядка 7) тестовых задач оценки качества и эффективности функционирования перспективных СИП ПУР в составе ИАСУ корабля, судна для сравнительного анализа и ранжирования используемых и новых методов и методик оценивания качества
и эффективности.
5. Проведение многовариантного численного эксперимента (моделирования качества) в интересах решения оптимизационных системных задач в рамках исследовательского вариантного анализа и синтеза ИАСУ и ОМТИ в целом.
6. Создание КБДЗ по лучшим практикам построения и использования рискориентированных технологий обеспечения безопасности эксплуатации ОМТИ, в первую очередь
СИП ПУР в составе ИАСУ корабля, судна и переход к новому классу аналитических систем – систем
мониторинга эволюционного развития технологических решений (СМЭР ТР) для каждого из классов
технических средств, систем, ЭС в целом.
Вариант имитационного моделирования СМЭР ТР с использованием технологической оболочки СИП ПУР, аналогичный рисунку 2, при двухбитовом цветовом кодировании уровней развития
ТР по типу: зеленый цвет – эволюционное развитие с уровнем конкурентной способности порядка
КС < 1,0; желтый цвет – конкурентное развитие при уровне
; красный цвет – конку(
рентное преимущество при уровне
черный цвет – конкурентное лидерство при
уровне
.
Динамика технологического развития, согласно рисунку 2, иллюстрирует процесс конкурентного развития, преимущества и лидерства некоторого ТР «1.СПРУ» с КС=153,9 % при ПР=144,4 %
в сравнении с ранее лидировавшим и утратившим конкурентную способность ТР «2.СИП.1». Понятно, что при полномасштабном мониторинге КС каждого из элементов ЭС ОМТИ подобная системная
информация позволит объективно контролировать и управлять инновационным развитием не только
отдельных элементов, но и всего ОМТИ в целом с неизбежной нейтрализацией негативного влияния
субъективных свойств ЛПР и ЛОР.
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Квалиметрическая оценка качества, конкурентноспособностти и перспективности развития СПРУ
Свойства,
АПК

Критерий (ЧПК, ГПК, АПК), размерность

1.СПРУ 2.СИП.1

25.Конкурентная способность СПРУ, 10*ед. 153,938

4.СИП.2

5.СИП.3

6.СИП.4

7.СИП.5

125,8

> 13

10,0

119,1

118,9

122,1

100

> 10

9,4

111,8

111,5

114,5

118,0

114,93

79,58

1,00

7,5

89,0

88,8

91,1

93,9

23.1.Уровень ОБЭ при ГО ( АПКобэ), %

125,56

70,68

0,50

49,03

83,81

83,71

86,99

90,99

23.2.Уровень ЛА при ГО ( АПКла), %

136,66

69,21

0,30

50,04

82,13

81,54

85,28

89,87

23.3.Уровень БЖ при ГО ( АПКбж), % 147,82

68,55

0,20

51,57

82,81

82,10

86,59

92,11

2,02

0,10

0,10

0,08

0,06

0,50

24,98
0,25

1,25
0,25

1,25
0,25

1,00
0,25

0,75
0,25
800

22.Риск при ОБЭ/ЛА/БЖ, млн.руб.

0,040

0,201

21.Риск при ОБЭ/ЛА/БЖ, %
21.1.Возможность реализации угроз ОБЭ, ЛА, БЖ, %

0,50
0,25

2,50
0,25

21.2.Стоимость судна с грузом, млн.р.

800

800

800

800

800

800

800

98

90

95%

1,00

0,1

95

95

96

97

59,4
72,7

1,00

0,10

1.1.Функциональность (число решаемых задач), %.

96,1
143,4

11

0,10

39,1
63,6

62,5
100,0

62,5
100,0

67,9
100,0

72,6
100,0

1.2: Сбор данных от датчиков (число каналов), %

121,7

80

2500

0,05

80

100

100

100

100

1.З: Сигнализация АС в каналах (качество),%

95,0

90

0,05

90

90

90

92

94

1.4: Прогнозирование развития АС (качество),%

80,0

60

0,15

10

60

60

65

70

1.5: Синтез вариантов решений (качество),%

90,7

60

0,20

40

60

60

65

70

1.6: Формирование и ведение БДЗ (качество),%

90,0

70

0,05

40

70

70

75

80

1.7: Мониторинг обстановки по ОБЭ (качество),%

100,0

70

0,10

40

70

70

70

70

1.8: Мониторинг управления ОБЭ и ЛА (качество),%

80,0

10

0,10

10

10

10

20

30

1.9: Актуализация БДЗ силами экипажа (качество),%

90,0

60

0,05

50

60

60

65

70

1.10: Обучение, контроль, тренажерная подготовка,%

100,0

80

0,05

50

80

80

85

90

1.11: Электронный документооборот (качество),%

100,0

80

0,05

80

80

80

85

90

1.12: Контроль адекватности персонала (качество),%

90,0

70

0,05

70

70

70

70

70

1,00

0,20

54,57

100,00

100,00

21.3.Возможность СИП по нейтрадизации угроз ОБЭ и ЛА, %

ГПК: 1.Функциональность, %

2.Оперативность ИП ЛОР,
ЛПР, ЛИР

3.Без
СИП

106,6

23.Полимодельный уровень качества ОБЭ/ЛА/БЖ (АПК), %

1.Функциональные
возможности

ИЗК

144,42

24.Перспективность развития СПРУ по АПК, %

21.Качество
ОБЭ, ЛА, БЖ
(проектная
эффективность)

Требова
ния ТЗ

ГПК: 2.Оператиивность ИП, % 251,78

56,00

900
0,25

100,00 100,00

2.1.Время принятия решений по ОБЭ и ЛА, мин

1,8

5

4

0,50

7

4

4

4

4

2.2.Цикл упреждения возникновения АС, мин

33,21

2

10

0,40

4

10

10

10

10

2.3.Быстродействие расчетных задач, сек

20

25,00

25

0,10

20

20

20

20

20

3.Доля достоверных решений по спектру АС, %

93,61

75

0,10

50

75

75

80

85

4.Доля оптимальных решений по спектру АС, %

99,02

80

0,10

60

80

80

85

90

5.Скрытность

5.Невозможность несанкционированного входа, %

91,80

80

0,05

50

90

80

85

90

6.Непрерывност
ь
7.Комфортность

6.Невозможность потери управления ОБЭ, ЛА-ГО

98,05

85

0,10

50

95

95

95

95

57,6

46,9

0,05

28,6

46,9

46,9

47,6

48,3

3.Достоверност
ь
4.Устойчивость

ИП ОБЭ и ЛА

8.Информативн
ость ИП ОБЭ

ГПК: 7.Комфортность ИП ОБЭ и ЛА
7.1.Дружественность (интуитивность) интерфейса, %

100

80

0,20

50

80

80

85

90

7.2.Ненапряженность несения вахты при ОБЭ, ЛА, БЖ

90

70

0,30

30

70

70

70

70

7.3.Полнота функций автоматического контроля, %

95

85

0,20

60

85

85

85

85

7.4.Простота эксплуатации СИП ОБЭ и ЛА-ГО, ед.

10

8

0,30

7

8

8

8

8

58,0

34,7

1,00

0,05

34,7

37,0

37,0

39,3

44,0

8.1.Общее число видеокадров, ед.

200

200

200

0,30

200

200

200

200

200

8.2.Информационная избыточность,%

5

30

2

0,70

30

20

20

15

10

48,0

81,5

1,00

0,10

40,0

100,0

106,0

106,0

106,0

9.1.Стоимость освоения образца СИП, млн.р

3,0

5,0

5,0

0,30

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

9.2.Время освоения образца СИП, лет

0,5

0,8

1,0

0,20

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

9.3.Полная стоимость жизненного цикла СИП, млн.руб.

5,0

7,0

8,0

0,20

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

9.4.Стоимость образца СИП, млн. руб.

0,5

1,2

2,0

0,30

0,0

2,0

2,4

2,4

2,4

167,6

96,1

100,0

0,10

60,5

98,7

98,7

111,0

130,1

100,00

90,00

95,0

0,50

70,00

95,00

95,00

95,50

96,00

0,002

0,005

0,005

0,500

0,010

0,005

0,005

0,004

0,003

92,0

74,0

1,00

0,05

50,0

80,0

76,0

78,0

80,0

8.Ценность данных ИП, %

9.Ресурсоемкость СИП

9.Ресурсоёмкость владения СИП относительно ТЗ, %

10.Эксплуатационная
эффективность

1,00

10.Эксплуатационное качество (эффективность), %
10.1.Безопасность эксплуатации СПРУ, %
10.2.Риск ошибочных решений с использованием СПРУ, %

11.Перспективность создания и развититя СИП ЛА-ГО, %

Рис. 2. Пример оценки качества, конкурентной способности и перспективности развития рискориентированных технологий обеспечения безопасности ОМТИ
Главные конкурентные преимущества. К главным конкурентным преимуществам представляемого технологического решения мониторинга КС альтернативных технологических решений ЭС
ОМТИ относятся: минимизация избыточности представления данных операторам с использованием
двухбитового цветового кодирования возможных состояний ОМТИ по каждому из ЧПК, ГПК и АПК;
максимизация охвата функций операторов контурами автоматической обработки данных и поддержки
принятия решений; прогнозирование развития обстановки с упреждением до (10…15) циклов принятия
решений (на рисунке 1 соответствует левой области данных от текущего цикла мониторинга, выделен-
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ного белыми границами столбика данных с желтой маркировкой); представление проектов управленческих решений в текстовой форме с возможностью звуковой трансляции на посты управления; масштабируемость разработанных технологических решений с возможностью инвариантной адаптации к
условиям ОМТИ.
Тем самым, применительно к решаемым в ВМФ задачам в части СИП ПУР возможна и целесообразна их интеграция СИП ПУР по технологии [5], в том числе при ОБЭ, ЛА и БЖ, в состав существующих автоматизированных рабочих мест командиров боевых частей и командиров подводных
лодок, надводных кораблей практически всех рангов, а также командиров соединений и командующих объединениями ВМФ.
Введение градаций конкурентного развития ТР позволит перейти к новой фазе эволюционного анализа развития ОМТИ с квалиметрической оценкой состояния развития рынка, соответствующих отраслей техники, а также к новым возможностям системного анализа, синтеза и управления
технологическим развитием объектов техники, включая, в первую очередь, риск-ориентированные
технологит обеспечения безопасности ОМТИ и эргатические системы в целом.
Заключение. В современных условиях интенсивного развития информационных технологий
и актуализации задач совершенствования средств и систем ведения вооруженной борьбы на море,
модернизации и перевооружения корабельного состава ВМФ одним из приоритетных направлений
технологического развития следует считать интеллектуализацию корабельных систем управления на
основе форсированного развития систем информационной поддержки принятия решений, интегрированных в существующие ИАСУ по всем контурам управления, обеспечения их КС и ПР.
Эффективное и конкурентоспособное построение и использование СИП ПУР позволяет наряду с повышением оперативности, достоверности, устойчивости, скрытности и непрерывности управления за счет реализации возможностей информационно-аналитической и интеллектуальной
поддержки принятия решений ЛОР, ЛПР и ЛИР минимизировать негативное влияние субъективных
факторов операторов (ЧФ), что сегодня является одной из наиболее актуальных задач развития.
В условиях существенного возрастания функциональности и сложности корабельных систем реализация представленных возможностей квалиметрической оценки и мониторинга КС и ПР – это один из
новых источников риск-ориентированного технологического развития, ОБЭ, ЛА и БЖ ОМТИ, что
приобретает особое значение и важность.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НП «Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна»,
г. Санкт-Петербург
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Совершенствование объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ), повышение их системных, технических, технико-экономических, эксплуатационных, экологических и
других показателей при их создании и развитии, обеспечение конкурентной способности в условиях
национального и мирового рынка ОМТИ предполагает наличие единых согласованных методик комплексной оценки качества (Q) ОМТИ, их конкурентной способности (КС), перспективности развития (ПР), а следовательно, КС и ПР компаний, разрабатывающих, производящих и продвигающих на
рынке эти ОМТИ, распределение соответствующих инвестиций [1–2].
Более того, сегодня с особой актуальностью встает вопрос как обеспечения прогнозируемых и
планируемых значений КС и ПР ОМТИ, так и оптимизации параметров и характеристик ОМТИ по
критерию максимизации КС и ПР.
ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ
Управление обеспечением безопасности эксплуатации (ОБЭ) и конкурентной способности
(ОКС) ОМТИ (проблема ОБЭКС) как процесс управления включает:
– процессы сбора, анализа и оценки обстановки по рассматриваемой проблеме;
– процесс обоснования соответствующими лицами (ЛОР) проектных вариантов управленческих решений (УР), включающих, прежде всего, концепцию УР как комплекс взаимосвязанных (базовых) принципов решения данной проблемы;
– принятие соответствующим лицом (ЛПР) системного и организационно-технического УР
по оптимальному разрешению данной проблемы;
– формирование организационно-распорядительных (ОРД) и нормативно-методических
документов (НМД) по реализации УР;
– постановку лицам, предназначенным для исполнения УР (ЛИР) задач по реализации принятых концепций и УР;
– доведение ОРД и НМД до каждого из ЛИР;
– контроль качества обеспечения и выполнения мероприятий по реализации УР;
– корректировку ЛПР (при необходимости) УР;
– завершение процесса реализации УР в соответствующей форме;
– циклический переход системы ОБЭКС ОМТИ к следующей проблеме управления с соответствующими задачами и УР по их реализации.
Решение проблемы ОБЭКС ОМТИ, как комплекса сложных и взаимосвязанных задач и процессов по их реализации, предполагает [1] наличие и непрерывное наблюдение (мониторинг) и контроль качества решения каждой из названных основных задач. Тем более, их системы (комплекса)
по соответствующей системе критериев (как количественной меры свойств ОМТИ по предназначению) и показателей (как численных значений по принятым критериям).
Наличие системы мониторинга качества решения каждой из задач ОБЭ и ОКС ОМТИ
в сочетании с совершенными как в методологическом, так и в программно-алгоритмическом аспекте
автоматизированными средствами информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки
принятия решений (АСИППР, СИП) по оценке Q, КС и ПР позволяет обоснованно и эффективно решать задачи синтеза вариантов УР и выбора оптимального из них при ОБЭ ОМТИ.
Более того, на основе обобщения получаемых данных мониторинга методически строго решать задачи анализа, синтеза и оптимизации УР по развитию ОМТИ, включая задачу ОКС при кон-
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цептуальном, проектном, технологическом и эксплуатационном обосновании целого комплекса принимаемых системных и организационно-технических решений [1, 2].
Сегодня практически отсутствует единый (общепризнанный, типовой) научнометодологический аппарат оценки Q, КС и ПР, в том числе позволяющий в единой среде сопоставлять ОМТИ, далеко не однородные по структурному и функциональному составу и предназначению
[2–13].
В этой связи особый практический интерес представляет необходимость разработки подобного аппарата для оценки:
– системного (обобщенного, интегрального, генерального, сводного, агрегированного) показателя качества (АПК) ОМТИ
(1)
Q  Q  n, qn , n 
как сложной функции частных показателей качества (ЧПК) qn с соответствующими индексами критериальных предпочтений (ИКП, весовыми коэффициентами) n при их общем числе ;
– системного показателя конкурентной способности ОМТИ
КС 

Q
,
QК

(2)

позволяющего сопоставлять достигаемый уровень качества анализируемого варианта ОМТИ Q с методически аналогично оцениваемым значением качества конкурирующего варианта ОМТИ QК;
– системного показателя перспективности развития ОМТИ
ПР 

Q
,
QЭ

(3)

позволяющего сопоставлять достигаемый уровень качества анализируемого варианта ОМТИ Q с методически аналогично оцениваемым значением качества данного варианта ОМТИ, но для предыдущего этапа его развития QЭ, а также
– обоснованного многокритериального выбора ЛПР оптимального варианта ОМТИ aOpt как
лучшего из множества {a} допустимых возможных (в проектном контексте) альтернативных А вариантов ОМТИ, при котором обеспечивается условие оптимизации
(4)
aOpt  ArgOpt  ЛПР, Max  КСа  , Max  ПРа  ,
a ,n

интерпретируемое как вариантный выбор ЛПР ОМТИ с номером aOpt, при котором максимизируются
значения КСа и ПРа для каждого a из А вариантов ОМТИ, а также для каждого из N частных показателей их качества. При этом максимальное число вариантов А и критерий оптимизации (4) определяются ЛПР в процессе регуляризации (доопределения) задачи оптимизации.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, КС и ПР ОМТИ
В результате проведенных поисковых исследований [1, 2, 5, 11, 12] в качестве такого методологического аппарата предлагается следующее.
Шаг М1: Среди всего множества {n} критериев и частных показателей качества (ЧПК)
ОМТИ {qn}, непосредственно измеряемых, либо оцениваемых экспертным советом (ЭС), выделить
наиболее значимые из них (например, с n = 1, 2,…, 6), а в ЧПК с n = N = 7 свести всю совокупность
менее значимых ЧПК.
Шаг М2: С учетом накопленного опыта и статистики для каждого из ЧПК ЭС оценить множество ИКП { n}.
Шаг М3: С использованием АСППР сформировать соответствующую базу данных и знаний
(БДЗ), в которую для каждого альтернативного варианта ОМТИ из множества {a} (двигателя, судовой энергетической установки, автоматизированной системы в защищенном исполнении и т.п.) занеК
Э
сти в БДЗ значения {a},{n},{qn},{ n}, qn , qn .

  

Шаг М4: Рассчитать либо оценить экспертно конкурентные преимущества (КП) по каждому
ЧПК КП q 
n

qn
q
, а также ПР по каждому ЧПК ПРqn  Эn с учетом характера влияния ЧПК на АПК
К
qn
qn

(позитивности).
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Следует отметить то важное обстоятельство, что переход от ЧПК к ПР и КП по ним позволяет
в целом ряде случаев снизить погрешности задания исходных данных, а следовательно, и погрешности оценки ПР и КР для ОМТИ в целом.
Шаг М5: По алгоритму гармонического агрегирования показателей для каждого альтернативного варианта ОМТИ оценить [1, 2, 5]:
N
N

КСа    n КП qn  (КП qn )n 
n 1
 n 1






0,5

(5)

0,5

N
N

ПРа    n ПРqn  (ПРqn )n 
(6)
n 1
 n 1

Шаг М6: При информационном дефиците по ЧПК возможно решение обратной задачи с оценQ
Э
кой: qnК  qn , qnЭ  qn , Q К  Q , Q 
.
ПР
КП q
ПР q
КС



n



n

При этом обязательными методическими этапами следует считать непрерывную интерпретацию полученных оценок, в том числе по значениям АПК конкурентного варианта ОМТИ, и принятие
решения об их адекватности.
Полученные оценки качества, КС и ПР ОМТИ позволяют:
– достаточно оперативно производить оценку важнейших системных показателей качества;
– непрерывно контролировать их соответствие заданным нормированным значениям ОБЭ
и ОКС ОМТИ, в том числе в рамках разработанной технологии мониторинга ОБЭ, локализации аварийных ситуаций и аварий, а также при борьбе за живучесть ОМТИ [1, 4, 5, 12];
– непосредственно оценивать и мониторить ПР каждого из вариантов ОМТИ как в ближней, так и в дальней перспективе. Это имеет особо важное значение при концептуальном и исследовательском их проектировании, а также прогнозировании и планировании их развития;
– непосредственно оценивать и мониторить КС каждого из вариантов ОМТИ как на национальном, так и на мировом рынках. Это позволяет в сочетании с мониторингом, прогнозированием
и планированием ПР при развитии каждого из вариантов ОМТИ оптимизировать принимаемые концептуальные, ближнесрочные и дальносрочные (стратегические) управленческие решения с минимизацией возможных ошибок управления.
ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА, ПР И КС
Актуальность оптимизации системных показателей качества, перспективности развития и
конкурентной способности ОМТИ обусловлена необходимостью:
– поиска и реализации наиболее совершенных методов, средств и путей обеспечения безопасности мореплавания, развития ОМТИ, включая системные, организационные, экономические,
экологические и социальные факторы качества;
– обеспечения заданной позиции по ПР и КС ОМТИ на национальном и мировом рынках;
– обеспечения устойчивости развития ОМТИ;
– минимизации избыточности всех видов как средства изыскания и реализации возможностей, превышающих необходимые;
– совершенствования единых (согласованных) методик оптимизации АПК, ПР и КС
ОМТИ, в том числе в рамках полимодельной концепции оптимизации ОМТИ [1], поиска путей и реализации максимальных значений их АПК, ПР и КС;
– развития автоматизированных систем класса АСППР, их БДЗ, комплекса многовариантных системных оценок АПК, ПР, КС и обоснованных (оптимальных) предложений по развитию и
инвестициям ОМТИ.
Методология оптимизации параметров ПР и КС ОМТИ, обеспечивающая реализацию названных возможностей, предусматривает следующие шаги.
Шаг МО.1: Выполнение с использованием принятой модели и соответствующих программноалгоритмических средств АСППР для всего множества альтернативных вариантов ОМТИ {а} оценок
ЧПК, групповых (ГПК), модельных АПК (МПК), полимодельного значения АПК (АПКП) для каждого
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альтернативного варианта ОМТИ {Qа}, а также оценок ПРа и КСа по приведенной выше методике
М1–М6.
Шаг МО.2: Интерпретация полученных оценок и их комплекса, а также оценок среднеквадратических погрешностей задания исходных данных q ,  , ПРqn , КПqn и погрешностей полученных
n

n

оценок ПР, и КС, а также их относительных значений типа ПР  ПР / ПР .
Шаг МО.3: Принятие для заданного варианта исходных данных (без оптимизации параметров
и характеристик) многокритериального решения по определению номеров квазиоптимальных вариПР
 ArgMax ПРa , а также по криантов ОМТИ по критерию максимума значения ПРа, при котором: aCopt
a

а

КС
Copt

терию максимума значения КС , при котором a

 ArgMax КС .
a

a

Шаг МО.3: Оценка для всего множества альтернативных вариантов ОМТИ {а} индексов корневой чувствительности (ИКЧ), учитывающих меру влияния изменения ПР по каждому ЧПК на ПР
ОМТИ (для упрощения индексы альтернатив а опущены) применительно к аддитивному алгоритму
агрегирования ЧПК в виде yn  (Q / Q) / ПРqn / ПРqn n ПРqn / ПР .





Шаг МО.4: Выполнение для квазиоптимального варианта ОМТИ по критерию максимума
значения
ранжирования массива ИКЧ {yn} и интерпретации полученных результатов.
Шаг МО.5: Приращение конкурентного преимущества ЧПК по ПР до значения
N

ПРqn  ПРqn (1  sqn  yn / yn ) с учетом знака положительного влияния sgn на ПР пропорционально знаn 1

чению ИКЧ.







Шаг МО.6: Предварительная оценка значения ПРПРCopt n, ПРqn ,n , применимая к аддитивно-

му алгоритму агрегирования ЧПК в ПР ОМТИ.
Шаг МО.7: Оценка с использованием метода численного моделирования последовательно
для каждого ИКП по ЧПК значения ИКЧ в виде: yn  (Q / Q) / (ПРq / ПРq . Сравнение результатов
n

n

оценки с аналогичными на шаге МО.3.
Шаг МО.8: Оценка аналогично шагам МО.4–МО.6 значений
для каждого альтернативного
варианта ОМТИ при наращивании ИКП по ЧПК пропорционально значениям их ИКЧ.
Шаг МО.9: Принятие решения о квазиоптимальном варианте развития ОМТИ aCopt _ ПР по кри-





а
терию (6) в части Max ПР .

Шаг МО.10: Принятие решения о квазиоптимальном варианте развития ОМТИ aCopt _ КС по





а
критерию (5) в части Max КС , выполняя процедуры аналогично шагам МО.3–МО.9, но примени-

тельно к КС.
Шаг МО.11: Интерпретация полученных результатов и принятие ЛПР полимодельного многокритериального решения об оптимальном варианте ОМТИ на основе выбора по критерию (4) квазиа
а
оптимального варианта ОМТИ aCopt , как лучшего по Max ПР и Max КС из множества {a} воз-









можных A альтернативных вариантов ОМТИ aCopt _ ПР и aCopt _ КС .
Шаг МО.12: Регуляризация задачи оптимизации выбора aOpt путем вариантного синтеза и выбора ЛПР альтернатив, превосходящих остальные варианты по критерию (4).
Шаг МО.13: Завершение процесса вариантного синтеза и оптимизации определяется ЛПР по
достижении заданной степени достаточности значений ПР и КС, а также уровня интерпретируемости
полученных результатов. При недостижении указанных уровней ЛПР выбираются лучшие из полученных квазиоптимальных решений из множества парето-оптимальных решений.
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Графическая иллюстрация процесса оптимизации ОМТИ приведена на рисунке 1 применительно к решению задачи вариантной оптимизации систем информационной поддержки принятия
решений капитаном танкера (СИП).

Рис. 1: Пример выбора оптимального варианта
Надо отметить, что вопрос информативной визуализации процесса выбора оптимального варианта объекта анализа имеет весьма существенное значение, равно как и включение в спектр анализируемых характеристик, прежде всего, наиболее значимых системных характеристик. К их числу,
как показывает практика, в первую очередь относятся системные показатели качества, перспективности развития и конкурентной способности.
Более того, именно системные показатели Q, ПР и КС инвариантны к специфике решаемых
задач, так как их специфика проявляется только на этапе оценки ЧПК и ГПК, а уже при переходе
к МПК, и тем более к АПК эта специфика нивелируется посредством выбора соответствующих ИКП.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Приведем пример оценки и оптимизации ПР и КС судовых энергетических установок главных
газотурбинных агрегатов для скоростных гражданских морских судов (ГГТА) 4-го поколения. Исходные данные приняты в соответствии с [3] для отдельного исполнения двух двигателей (вариант
ГТД М70/10Р) и их агрегатного исполнения (варианты ГГТА МР3 и ГГТА МР3о2) и представлены
в таблице 1 одновременно с принятыми значениями ИКП и оценками ИКЧ по аддитивной (ИКЧА)
и гармонической (ИКЧГ) модели агрегирования ЧПК.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы [3].
1. Показана возможность оптимизации, информативность и важность выполнения при оптимизации даже оперативных оценок ПР по модели (6) и КС по модели (5) ОМТИ.
2. При сложном и противоречивом (разнознаковом) характере влияния принимаемых технических решений на качество ОМТИ вариант агрегатного использования базового ГТД конкурентнее
независимого их использования на 7,7 %, причем наиболее чувствительным параметром является
ИКЧ по ЧПК «полный ресурс».
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Таблица 1
Оценка ПР и КС отдельного и агрегатного исполнения судовых двигателей
Объект анализа/характеристики
Максимальная мощность, МВт
Масса/на каждый борт, т
Полный ресурс, тыс. час.
КП по ЧПК «масса» (принято:
ИКП=0.1)
КП по ЧПК «полный ресурс» (0,3)
КП по ЧПК «расход топлива» (0,3)
КП по ЧПК «скорость судна» (0,1)
КП по ЧПК «другие критерии» (0,2)
КС ГГТА МР3 (модель (5) по п. М5)
ПР ГГТА МР3о2 (модель (6)
по п. М5)

ГТД
М70/10Р
10*2
13
30

ГГТА
МР3
20
15
35

ГГТА
МР3о2
20
15
35

ИКЧА

ИКЧГ

-

-

1,0

0,87

0,87

0,079

0,010

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,17
1,15
1,07
0,95
1,077

1,20
1,15
1,07
0,95
1,086

0,331
0,317
0,098
0,174
-

0,035
0,034
0,011
0,020
-

-

1,0

1,01

-

-

3. При использовании варианта исполнения ГГТА МР3о2 (с увеличением ЧПК «полный ресурс» на 2,6 %) в сравнении с исходным вариантом МР3 обеспечивается перспективность развития
всего лишь на 1 %. При этом имеет место совпадение рангов ИКЧ по аддитивному и гармоническому
алгоритмам агрегирования ЧПК.
4. Полученные оценки подтвердили актуальность принципа создания «равнопрочных» систем
с обеспечением КС и ПР при равнозначном приросте взвешенных ЧПК. В этом случае использование
даже равноконкурентных значений по ЧПК «масса» и «другие критерии» уже обеспечит значение
КС=1,11 и ПР=1,03, что весьма существенно и позволяет, например, обосновать распределение инвестиций на развитие ГГТА.
5. Еще более значима квалиметрическая оценка показателей качества, КС и ПР при анализе
и поиске концептуальных, проектно-конструкторских, технологических, организационнотехнических путей обеспечения перспективности и конкурентной способности объектов морской
техники не только на национальном, но и на мировом рынке.
Дальнейшее развитие решения данной задачи приведено на рисунке 2 для сравнения пяти альтернативных вариантов двигателей внутреннего сгорания, из которых 5-й вариант представляет собой результат системной вариантной оптимизации параметров варианта 2 на основе технического
решения по патенту СПбГМТУ № 2477375, 3.05.2011.
Рисунок 2 демонстрирует методику проведения системного анализа, синтеза и вариантной оптимизации параметров. Подробное изложение материала требует отдельного представления.
Приведем пример оценки и оптимизации ПР и КС систем информационной поддержки принятия решений капитаном для критических ОМТИ класса «танкер». Известно, что многокритериальные
задачи принятия решений представляют собой исключительно сложный класс задач интеллектуальной деятельности человека. Особо важной и сложной данная задача является для ЛПР (капитанов судов, командиров кораблей и др.) в процессе управления критическими ОМТИ.
Исходные данные (табл. 2) данного примера приняты в соответствии с [4] для варианта макетного действующего образца СИП управления грузовыми операциями (МДОо6, -о7) для АРМ капитана нефтеналивного судна класса «AcerArktik».
В таблице 2 приведены лишь основные из 22 ЧПК вариантов МДО СИП опытных исполнений
о6, о7 и оптимизированного варианта МДОOpt. Его характеристики были обоснованы путем расчета
ИКЧ для варианта МДОо7 с соответствующим их ранжированием (Rикч) и наращиванием соответствующих ЧПК в варианте МДОOpt пропорционально нормированному значению ИКЧ (столбец «Доля») к сумме значений ИКЧ в столбце «Rикч».
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Рис. 2. Этапы оценки КС и ПР пяти вариантов двигателей внутреннего сгорания
Таблица 2
Оценка ПР, КС и оптимизация параметров СИП капитана танкера класса» AcerArktik»
Объект
анализа/характеристики
25. Конкурентная способность
(КС),10*ед.
24. Перспективность развития
по АПК (ПР), %
23. Полимодельный АПК, %
1.1. Число решаемых задач
(функциональность), %
1.2. Число каналов контроля
ОБЭ (к ТЗ), %
1.5. Качество синтеза вариантов
решений, %
2.1. Цикл принятия решений по
ОБЭ, мин.
2.2. Время упреждения АС, мин.
3. Доля достоверных решений
по АС, %

МДОо6

МДОо7

ИКЧ,%

Rикч

МДОOpt

Доля

106,60

149,43

-

-

153,94

1,030

100,00

140,20

-

-

144,42

1,030

79,58

111,57

-

-

114,93

1,030

72,7

100,0

4,674

1

143,4

0,434

80

100

2,340

2

121,7

0,217

60

90

0,088

9

90,7

0,008

5

2,0

1,061

4

1,8

0,100

2

30

1,152

3

33,21

0,107

75

90

0,431

6

93,6

0,040
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4. Доля оптимальных решений
по АС, %
5. Невозможность НСД к АСЗИ,
%
6. Невозможность потери
управления ОБЭ, %

80

95

0,455

5

99,02

0,042

85

90

0,215

8

91,8

0,002

85

95

0,346

7

98,05

0,032

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы.
1. Показана практическая возможность квалиметрического вариантного анализа, синтеза и оптимизации сложных эрготехнических (человеко-машинных) систем (ЭТС), в том числе класса
ОМТИ.
2. С учетом информационного дефицита данных о конкурентных вариантах ЭТС весьма перспективным является использование не абсолютных, а сравнительных данных по критериям конкурентного превосходства по ЧПК, а также ПР по ЧПК с последующей оценкой ПР и КС современных
сложных ЭТС, включая ОМТИ.
3. Показана возможность максимизации системных показателей качества по критериям АПК,
ПР и КС на основе оптимального выбора значений ЧПК и их соотношения между собой за счет оценки, ранжирования и анализа ИКЧ, отражающих значимость ЧПК по их влиянию на АПК и, как следствие, на ПР и КС.
4. Весьма важным аспектом оптимизации ЭТС, включая ОМТИ, с учетом ограниченных ресурсных и инвестиционных возможностей следует считать их ранжирование и распределение пропорционально величине относительного значения ИКЧ (ОИКЧ). В таблице 2 графа «Доля» – только
для ЧПК с номерами от 1.1 до 6. В этой же графе для системных показателей 23–25 (АПК, ПР, КС)
приведены значения относительного приращения значений по этим же показателям.
5. Наибольший прирост АПК, ПР и КС имеет место при использовании принципа пропорционального (валентного) ресурсного и инвестиционного распределения. При этом вариантные ранговые
оценки показали, что оптимальным числом наращиваемых либо минимизируемых следует считать
значения порядка 5–9.
6. Наряду с использованием предпочтительного по критерию минимума методических погрешностей оценивания АПК алгоритма гармонической свертки важным фактором методического
совершенствования следует считать минимизацию и нормирование погрешностей задания исходных
данных [5 – 9].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Программные модули и автоматизированные системы поддержки принятия решений по оптимизации процессов управления качеством и конкурентной способностью ОМТИ в ходе выполнения
комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ были реализованы в составе
АСППР «КРОПУР», «АСОР», «МКО», АСППР ЭО ТР», «СРПС» и др. [1, 2, 4, 5], две из главных
экранных форм которых приведены на рисунках 3, 4.
Названные АСППР в ходе проведенных многовариантных оценок показали практическую
возможность реализации приведенной методологии оценки качества, ПР и КС разнородных ОМТИ
с возможностью синтеза и их оптимизации.
Одной из традиционно сложных проектных задач в этом контексте является оптимизация состава и объема визуализируемых данных интерфейса СИП для ЛПР (задача минимизация информационной избыточности) при управлении ОБЭ критических ОМТИ и особенно при локализации аварийных ситуаций и аварий, а также при борьбе за живучесть корабля, судна. Успешное решение этой
сложной задачи приведено далее.
В основу систем информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки принятия
решений и управления (СПРУ), инвариантных к специфике решаемых задач [1, 2, 4, 5], положен
комплекс базовых принципов и реализующих их технологических решений, представленный на рисунке 5.

87

МАТЕРИАЛЫ Х НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 3. Экранная форма «АСППР ЭО ТР»

Рис. 4. Экранная форма «СРПС»
Главная экранная форма макетного действующего образца «СПРУ-ЛА» в опытном исполнении о9 применительно к решению задачи локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА) приведен
на рисунке 6 и включает четыре основные зоны визуализации данных оценки и мониторинга данных:
– структурно-графического представления состояния ОМТИ;
– фото- и видеоподдержки оценки ЛПР обстановки;
– мониторинга состояния ОМТИ в течение более 4 часов (длительности вахты);
– зоны представления ЛПР проектов УР в текстовой форме с полем принятия решения, мониторинга и регистрации по времени доведения его до соответствующих постов управления с соответствующей регистрацией их исполнения.
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Рис. 5. Основные характеристики СПРУ

Рис. 6. Экранная форма МДО СПРУ-ЛА
Достигаемые при этом конкурентные преимущества СПРУ-ЛА приведены на рисунке 4 и позволяют реализовать современные концептуальные и системные требования. Базовые технологические
решения и программные комплексы зарегистрированы в ФСИС РФ за номерами 2013612649
(11.03.2013), 2013612929 (18.03.2013), 2014613622 (01.04.2014), 2014614620 (29.04.2014) и др.
Таким образом, в данной работе рассмотрены процессы и технологии автоматизированного
управления безопасностью эксплуатации, локализации аварийных ситуаций и аварий, а также борьбы
за живучесть критических ОМТИ. Показано, что в современных условиях их развития первостепенное внимание при наращивании возможностей и качества следует уделять системным требованиям,
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характеристикам, их комплексной оптимизации, системотехническому обоснованию концептуальных
аспектов их развития, включая критерии перспективности развития и конкурентной способности
ОМТИ.
Показана целесообразность решения этого сложного комплекса задач на основе активно развивающихся в последнее время технологий квалиметрической оценки, диагностики и мониторинга
системных показателей качества по критериям ЧПК, ГПК, МПК и АПК, а также их производных в
виде показателей ПР и КС ОМТИ.
Приведены методология и алгоритмы квалиметрического оценивания и оптимизации АПК,
ПР и КС ОМТИ на основе оперативной оценки и анализа индексов их корневой чувствительности.
Приведены конкретные примеры оценки и оптимизации систем автоматизированного управления критическими ОМТИ при обеспечении безопасной эксплуатации, локализации аварий и борьбы за живучесть корабля, судна, в том числе при реализации современных концептуальных и системных требований на базе технологических решений и программных комплексов, зарегистрированных
в ФСИС РФ.
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В.А. Звада,
П.А. Ясников
ПОДГОТОВКА РАСЧЕТОВ ГКП-БИП-ШТУРМАН НА ТРЕНАЖЕРЕ «МОСТИК-2000»
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Калининград
Мировое развитие общества на современном этапе характеризуется усилением глобальной
конкуренции, напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия. На этом фоне все более увеличивается хозяйственная и военная активность большинства
морских держав, в том числе нашей страны. Намерения России укреплять свои позиции в Мировом
океане сопряжены с повышением риска возникновения инцидентов с кораблями и судами ВМФ РФ,
материальные и политические издержки которых могут быть значительными. Анализ причин аварийности основных происшествий на Балтийском флоте за последние десять лет показал, что в соответствии с принятой классификацией доля происшествий, связанных с управлением кораблем, составляет 57 %, навигационных происшествий – 14 %, технических – 29 %, при этом по вине экипажа
–
93
%.
В основе происшествий лежат две основные причины: низкий уровень профессиональной и психологической подготовленности и безответственное отношение должностных лиц, связанных с управлением кораблем, к выполнению своих обязанностей в море. Виновники происшествий, связанных с
управлением кораблем, и навигационных происшествий (вместе 71 %) представлены в таблице.
Виновники происшествий, связанных с управлением кораблем,
и навигационных происшествий
№
п/п

Виновник

Навигационные
происшествия, %
Количество, %

1. Командир корабля
(капитан судна, старший на
борту)
2. Вахтенный офицер
3. Вахтенный штурман
Вахтенный офицер
4. боевого информационного
поста (БИП)
Взаимодействие расчета
главного командного пунк5.
та (ГКП)-БИПштурман
Рейдовая и оперативная
6.
служба

83

Происшествия, связанные с управлением
Всего, %
кораблем, %
Количество, %
Количество,%
96

93

8

6
9

4

3

20

16

24

19

50

Поскольку некоторые происшествия с кораблями (судами) произошли по нескольким причинам, общая сумма процентов не равна 100. При этом необходимо отметить, что большое количество
происшествий, связанных с неправильными действиями командира корабля, не исключают вины других членов экипажа. Эффективность деятельности командира во многом зависит от оптимального
и своевременно принятого решения на основе поступающей к нему информации, основной поток которой исходит от членов расчета ГКП–БИП–штурман. Ошибки командира корабля – это недоработки
всего расчета, дающего неверные или несвоевременные рекомендации по управлению кораблем. Отсюда следует, что правильные и своевременные действия расчета ГКП–БИП–штурман надводного
корабля имеют важнейшее значение в системе безопасности плавания. Тем самым улучшение каче-
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Степень влияния

ства подготовки рассматриваемых расчетов позволит если не решить проблему аварийности полностью, то существенно повысить уровень безопасности плавания.
В системе боевой подготовки члены расчетов ГКП–БИП–штурман готовятся на этапах индивидуальной подготовки и подготовки (слаживания) расчетов. Необходимые знания усваиваются как
на теоретических занятиях, так и самостоятельно. В ходе практических занятий и тренировок приобретаются и совершенствуются умения, а их отдельные элементы превращаются в навыки.
На Балтийском флоте организованы дополнительные мероприятия по подготовке личного состава по обеспечению безопасности плавания, такие как:
– допуск офицерского состава корабля к несению ходовой и штурманской вахт;
– разбор аварийности с офицерским составом кораблей;
– практическое обучение командиров кораблей управлению маневрами корабля в море,
в узкостях, при швартовке, выработке навыков быстрой и правильной оценки морской обстановки,
умелой организации взаимодействия командных пунктов и боевых постов, обеспечивающих безопасность плавания, особенно в сложных условиях;
– дополнительные занятия по режимам плавания кораблей в Балтийском море и проливных
зонах, по плаванию вблизи навигационных опасностей и др.
Несмотря на все принимаемые меры, существующая система подготовки расчетов ГКП–БИП–
штурман имеет ряд недостатков:
– подготовка имеет низкую практическую направленность;
– объективность оценки часто вызывает сомнения;
– при подготовке не учитываются конкретные задачи для корабля: боевая служба, межбазовые или межфлотские переходы;
– нерационально используется учебное время, так как обучаемые готовятся по одним и тем
же программам независимо от уровня подготовки, способностей и др.
Для дальнейшего анализа недостатков авторы предложили экспертам дополнить перечень и
оценить степень влияния негативных факторов на качество подготовки расчетов ГКП–БИП–
штурман. Повысить объективность результатов позволило привлечение трех групп экспертов:
– непосредственные участники процесса подготовки, то есть члены расчетов ГКП–БИП–
штурман различных кораблей и судов Балтийского флота;
– преподавательский состав филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде, имеющий опыт корабельной службы, в том числе в должностях командиров кораблей;
– командный состав корабельных соединений и должностные лица штаба БФ.
Результаты экспертной оценки графически представлены в виде гистограммы на рисунке 1.
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Рис. 1. Влияние негативных факторов на качество подготовки расчетов ГКП–БИП–штурман
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На сегодняшний день быстро развивающимся направлением совершенствования подготовки
военно-морских специалистов является внедрение в процесс обучения современных и перспективных
информационно-коммуникационных технологий. Решением наиболее значимой, по мнению экспертов, проблемы низкой практической направленности подготовки может выступить внедрение тренажерных средств, способных моделировать виртуальную среду обучения.
Использование тренажерной подготовки имеет бесспорные преимущества:
– мероприятия боевой подготовки могут проводиться независимо от погодных условий
и возможностей сил по обеспечению боевых упражнений (учений) в море;
– обеспечивается отработка действий в нештатных и аварийных ситуациях с возможностью
их многократного повторения;
– экономится ресурс боевой техники на корабле, благодаря чему можно увеличить межремонтные сроки корабля;
– можно объективно определять качество и уровень подготовки обучающихся, контролировать процесс обучения, проводить разбор занятий, используя встроенные системы регистрации хода занятия и др.
Для сравнительной характеристики существующих тренажеров с помощью экспертов был составлен оптимальный перечень требований к тренажеру по подготовке расчетов ГКП–БИП–штурман:
– имитирование максимально приближенной к реальным условиям работы технических
средств;
– имитирование максимально приближенной к реальным условиям моделируемой внешней
обстановки;
– обеспечение групповой подготовки полного состава расчета ГКП–БИП–штурман;
– обеспечение индивидуальной подготовки каждого оператора по специальности;
– возможность интеграции с другими учебно-тренировочными средствами;
– принцип «открытой архитектуры», позволяющий включать дополнительные модули без
изменения состава аппаратных средств и ПО;
– регистрация хода занятия, возможность воспроизведения и проведения разбора.
Тренажер должен решать задачи:
– кораблевождения (плавания в сложных условиях, маневрирования при постановке
на якорь, бочку, швартовы и т.д.);
– управления кораблем (использования авторулевого, машинных телеграфов, подруливающих устройств и т. д.);
– тактического маневрирования (совместного плавания, маневрирования для применения
оружия и т. д.).
По мнению авторов, для подготовки расчетов ГКП–БИП–штурман наилучшим образом удовлетворяет перечисленным требованиям комплексный тренажер «Мостик-2000». С его помощью на
Балтийском флоте уже несколько лет апробируется модель тренажерной подготовки расчетов ГКП–
БИП–штурман, представленная на рисунке 2.
В соответствии с моделью подготовка расчетов начинается с блока предтренажерной подготовки, который состоит из трех элементов:
– предварительный контроль – проверка начального или остаточного уровня знаний членов
расчета, в зависимости от которого происходит допуск обучаемых к тренажерной подготовке;
– компьютерная обучающая программа (КОП) позволяет выбрать индивидуальную программу дополнительной подготовки любого члена расчета в случае непрохождения предварительного
контроля;
– электронная БД справочных и руководящих документов обеспечивает информационную
поддержку процесса предтренажерной подготовки.
В блоке тренажерной подготовки происходит процесс тренажерного обучения с помощью
устройства, моделирующего виртуальную реальность окружающей обстановки и самого корабля.
Пост руководителя позволяет управлять моделируемой средой и задавать необходимые сценарии
подготовки в зависимости от отрабатываемых задач. Тренажерная подготовка заканчивается итоговым контролем с помощью встроенной системы регистрации хода занятия решения командира корабля о достижении цели занятия и переходе на следующий этап подготовки в море.
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Рис. 2. Модель тренажерной подготовки расчетов ГКП–БИП–штурман
За время использования модели накоплен большой опыт применения тренажера для подготовки различных проектов кораблей, в том числе сформирована база методических и справочных материалов, электронных сценариев тренировок. В результате применения тренажерной подготовки на
Балтийском флоте появилась тенденция по повышению качества подготовки расчетов ГКП–БИП–
штурман. Это подтверждается повышением качества подготовки расчетов, участвующих в конкурсе
на звание лучшего расчета ГКП–БИП–штурман надводных кораблей ВМФ в 2017 году. По результатам второго этапа конкурса, проводимого на базе тренажера «Мостик-2000» филиала ВУНЦ ВМФ в
г. Калининграде, расчеты, выдвинутые на конкурс от соединений БФ, получили более высокие баллы, чем в предыдущие годы, в среднем на 7 %.
По мнению авторов, внедрение обязательной тренажерной подготовки позволит эффективнее
отработать слаженность расчета, а также умения и навыки его членов. Дальнейшим развитием предложенной модели может быть создание нескольких уровней тренажерной подготовки в зависимости
от степени подготовленности расчетов, например:
1-й уровень – для подготовки вновь формируемых расчетов;
2-й уровень – для подготовки неслаженных расчетов;
3-й уровень – для подготовки к выполнению определенных задач в море (межбазовых, межфлотских переходов, боевой службы и т.п.).
Таким образом, модель тренажерной подготовки расчетов ГКП–БИП–штурман с использованием тренажера «Мостик-2000» соответствует современным тенденциям развития науки и техники,
удовлетворяет основным принципам и требованиям к боевой подготовке, но нуждается в применении
научного подхода для обоснования эффективности и разработки методики ее применения.
Литература
1. Инструкция о порядке классификации, расследования происшествий с кораблями, судами, их вооружением, военной и специальной техникой и организации работы по предупреждению
аварийности в Военно-Морском Флоте. М.: 2015.
2. Сборник типовых характерных происшествий с кораблями и судами Балтийского флота,
их вооружением, военной и специальной техникой. Калининград, 2016.
3. Лосев Е.Ф., Кузнецов И.В., Бавула А.А.: Профессиональная подготовка личного состава
корабля в системе жизненного цикла продукции военного назначения // Программные продукты и
системы. 2017. № 1. С. 152–156.
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА, ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЕ
В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ) ВОЕННОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ» НА ОСНОВЕ УЧЕТА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Введение понятия компетенции в образовательный процесс вызвало горячие споры в образовательном сообществе. Есть сторонники, есть и непримиримые противники. С точки зрения авторов,
введение этого понятия в военное образование более чем оправданно. Рассмотрим такой пример: командир войсковой части знакомится с личным делом вновь прибывшего офицера, который только
что закончил ВМИ либо прибыл после переподготовки или повышения квалификации в ВИ ДПО.
Перед командиром лист оценок по различным предметам. У него возникает вопрос: «Если по всем
предметам у вновь прибывшего офицера оценки хорошие, способен ли он все эти знания соединить
в единое целое для решения поставленных задач?» Изучение листа с оценками по компетенциям даст
командиру ответ на этот вопрос.
Основным документом по организации образовательного процесса в ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» является Руководство по организации и учету образовательной и методической
деятельности ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (РОМД-2016).
Согласно РОМД-2016, компетенция – это «интегральная характеристика результатов обучения, характеризующая потенциальную способность выпускника использовать полученные знания,
умения и практический опыт в дальнейшей профессиональной и общественной деятельности» [1].
Как оценивать компетенцию? Сложность состоит в том, что в формировании компетенции слушателя
(курсанта) принимают участие преподаватели нескольких кафедр. Для решения этого вопроса
в РОМД-2016 предложено ввести компетентностную модель выпускника (КМВ).
«Компетентностная модель выпускника – документ, который содержит характеристику профессиональной деятельности выпускника; комплекс формируемых компетенций в их логической взаимосвязи, как интегральной характеристики результатов образования; а также и устанавливает сферу
ответственности между кафедрами, дисциплинами (модулями), практиками за конечный результат
образовательной деятельности по данному направлению (специальности) подготовки» [1].
В КМВ входят характеристика профессиональной деятельности выпускника по данному
направлению подготовки, матрица и структурно-логическая схема формирования компетенций.
В матрице формирования компетенций отражаются планируемые результаты, учебные модули, определяющие эти результаты и ответственные за формирование каждой компетенции. В структурнологической схеме формирования компетенций показаны последовательность и периоды формирования компетенций с привязкой к учебным модулям.
Используя КМВ, рассмотрим процесс оценки компетенций выпускников на примере одной
из учебных групп. В настоящее время в ВИ ДПО учебные группы формируются в соответствии со
специальностями военных специалистов ВМФ тактического уровня. В квалификационных требованиях для каждой учебной группы определены те компетенции, которые должны формироваться
и совершенствоваться во время учебного процесса. Пусть за время обучения у выпускников этой
учебной группы будут формироваться и совершенствоваться n компетенций при участии в образовательном процессе m кафедр.
В соответствии с компетентностной моделью выпускника при формировании каждой из компетенций используются определенные образовательные модули. Эти модули могут состоять как
из целых дисциплин, так и из отдельных разделов или даже отдельных тем. Таким образом, каждая
кафедра определяет, какой образовательный модуль из каждой дисциплины используется для формирования конкретной компетенции. Пример приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Раскладка тем по дисциплинам подготовки, которые каждая кафедра отводит
на формирование и совершенствование компетенций обучающихся военных специалистов
Компетенция

Номер кафедры
2
…
Дис_2.1/Т.1,
…
Дис_2.21/Т.1-3
Дис_2.1/Т.4,
…
Дис_2.2/Т.2,5
…
…
Дис_2.1/Т.6,
…
Дис_2.21/Т.10,15

1
Дис_1.1/Т.1,
Дис_1.21/Т.2,3
Дис_1.3/Т.4,
Дис_1.4/Т.2,3
…
Дис_1.1/Т.4,
Дис_1.41/Т.1,7

К_1
К_2
…
K_n

m
Дис_m.1/Т.1,
Дис_m.21/Т.2,3
Дис_m.1/Т.7,
Дис_m.2/Т.12,13
…
Дис_m.1/Т.4,
Дис_m.41/Т.6,3

Тогда раскладку часов по отработке кафедрами компетенций слушателей можно представить
в виде таблицы 2.
Таблица 2
Раскладка часов, которые каждая кафедра отводит на формирование и совершенствование
компетенций обучающихся военных специалистов
№ кафедры

Компетенция

1

2

3

Н1К_1

Н2_К_1

Н3К_1

…

m-1

m

Нm-1 К_1

Нm К_1

Количество часов
на одну
компетенцию
m

К_1

…

H
i 1

iК _1

m

Н1К_2

Н2К_2

Н3К_2

…

Н m-1 К_2

Н m К_2

H

Н1К_3

Н2К_3

Н3К_3

…

Н m-1 К_3

Н m К_3

H

…

…

…

…

…

…

…

…

К_n-1

Н1К_n-1

Н2К_n-1

Н3К_n-1

…

Н m-1 К_n-1

Н m К_n-1

H

Н1К_n

Н2К_n

Н3К_n

…

Н m-1 К_n

Н m_К_n

H

К_2

i 1

iК _ 2

m

К_3

i 1

iК _ 3

m

i 1

iК _ n 1

m

K_n

i 1

iК _ n

В таблице Нi К_j – количество часов, которое i-я кафедра (i = 1, m) затратила на формирование
или совершенствование j-й компетенции (j = 1, n).
Каждая из кафедр, участвующих в образовательном процессе, внесла свой вклад в формирование и совершенствование каждой компетенции слушателей за отведенное учебной программой
время.
Получаем, что i-я кафедра вносит свой вклад в формирование или совершенствование j-й
компетенции следующую часть:

k

ij



H
H

iК _ j

m

i 1

.

(1)

iК _ j

где числитель – это количество часов, которое i-я кафедра затратила на формирование или совершенствование j-й компетенции, знаменатель – общее количество часов, отведенное учебной программой
на формирование или совершенствование j-й компетенции.
kij назовем коэффициентом вклада i-й кафедры в формирование или совершенствование j-й
компетенции.
Если кафедра не участвует в формировании или совершенствовании какой-либо компетенции,
то и время, затраченное кафедрой на эту компетенцию, равно нулю. Соответственно нулю равен
и коэффициент вклада кафедры.
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За время обучения слушатели должны овладеть знаниями, приобрести умения и практический
опыт. Для этого по каждой дисциплине проводятся теоретические и практические занятия. Каждая
кафедра вносит свой вклад в формирование и совершенствование каждой компетенции обучающегося военного специалиста.
В течение всего учебного года в соответствии с программой обучения проводится определенное количество контрольных мероприятий, по которым выставляются оценки. Как правило, контрольные мероприятия проводятся после изучения темы, раздела и изучения всей дисциплины.
Каждому слушателю в соответствии с принятой системой контроля может быть выставлена
оценка за каждый модуль. Это может быть средняя оценка по всем контрольным мероприятиям
по этому образовательному модулю или одна за весь модуль.
Тогда для каждого слушателя будет сформирована таблица с оценками за формируемые и совершенствующиеся компетенции (табл. 3).
Таблица 3
Оценки за компетенции, поставленные кафедрами каждому обучающемуся
по окончании обучения
Компетенция
К_1
К_2
К_3
…
К_n-1
K_n

1
О 1 К_1
О 1 К_2
О 1 К_3
…
О 1 К_n-1
О 1 К_n

2
О 2 К_1
О 2 К_2
О 2 К_3
…
О 2 К_n-1
О 2 К_n

№ кафедры
3
…
О 3 К_1
…
О 3 К_2
…
О 3 К_3
…
…
…
О 3 К_n-1
…
О 3 К_n
…

m-1

m

Оm-1 К_1
Оm-1 К_2
Оm-1 К_3
…
Оm-1 К_n-1
Оm-1 К_n

ОmК_1
ОmК_2
ОmК_3
…
ОmК_n-1
ОmК_n

Общая оценка
за компетенцию
ОК_1
ОК_2
ОК_3
…
ОК_n-1
ОК_n

В таблице Оi К_j – оценка i-й кафедры (i = 1, m) за учебный модуль, направленный на формирование или совершенствование j-й компетенции (j = 1, n);
О К_j – общая оценка всех кафедр по j-й компетенции (j = 1, n);
m – количество кафедр, участвующих в образовательном процессе;
n – количество компетенций, которые формируются и совершенствуются в течение учебного
года.
Если кафедра не участвует в формировании или совершенствовании какой-либо компетенции,
оценка кафедры за эту компетенцию равна нулю.
Если OiK_j – это оценка, поставленная i-й кафедрой слушателю за j-ю компетенцию, тогда общая оценка за j-ю компетенцию будет вычисляться по формуле:
m

О К _ j   k ijO iK _ j .

(2)

i 1

Таким образом, получаем оценки по всем компетенциям выпускника согласно квалификационным требованиям.
В настоящее время оценочные средства по всему курсу обучения на всех кафедрах есть. Однако они не систематизированы в рамках КМВ. Это связано с тем, что на текущий момент не разработан перечень тем изучаемых дисциплин по компетенциям (табл. 2). Так как большинство компетенций формируется последовательно профессорско-преподавательским составом нескольких
кафедр, требуется провести исследовательскую работу по определению доли вклада каждой кафедры
в формирование конкретной компетенции. При этом доля вклада каждой кафедры должна выражаться указанием дисциплин и тем в соответствии с тематическими планами.
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И.М. Линьков
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Сегодня развитие информационных технологий в образовательном процессе становится одним из важнейших факторов повышения качества подготовки слушателей дополнительного профессионального образования Военно-Морского Флота, а также неотъемлемой частью повышения эффективности всей образовательной системы России.
В настоящее время дополнительное профессиональное образование (ДПО) является важнейшей составляющей образования РФ. Подготовка специалистов для Вооруженных Сил РФ, в частности для ВМФ, производится в учреждениях ДПО, а именно в структурном подразделении – Военном
институте дополнительного профессионального образования (ВИ ДПО) Военного учебно-научного
центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова».
ВИ ДПО в соответствии с действующим законодательством осуществляет профессиональную
переподготовку и повышение квалификации офицеров, имеющих высшее профессиональное образование, для назначения на должности командиров кораблей ВМФ, флагманских специалистов дивизионов, бригад и соединений кораблей, командиров боевых частей, а также проводят различные научные исследования для решения актуальных проблем в области тактики ВМФ. По окончании процесса
обучения выпускники данного учебного заведении получают государственный диплом о повышении
квалификация или переподготовке.
На сегодняшний день развитие системы образования РФ направлено на использование современных информационных технологий, что требует от ДПО перехода на новые методы организации
управления учебным процессом. В ряде научных исследований предлагаются различные организационные модели, позволяющие исследовать процессы количественных и качественных изменений системы подготовки специалистов, однако они не касаются особенностей дополнительного профессионального образования.
Анализируя факторы и причины, влияющие на современное состояние и подготовку выпускников ДПО, можно найти пути совершенствования образовательного процесса в условиях изменений,
диктуемых жизненной практикой и реформированием.
Особенность ДПО в том, что она является наиболее адаптированной к требованиям ВМФ РФ,
его запросам и возможностям.
Построение в Российской Федерации информационного общества ставит перед системой образования задачу информатизации общества. Деятельность людей все в большей степени зависит от
их информированности, способности эффективно использовать информацию. Информационная технология – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи
информации на основе применения средств вычислительной техники. Данное определение носит общий характер и никак не привязано к профессиональной деятельности конкретного специалиста.
Свободная ориентация в информационных потоках является приоритетным направлением при подготовке специалиста любого профиля, который должен уметь получать, обрабатывать и использовать
информацию с помощью современных компьютерных технологий, телекоммуникаций и других
средств связи. Информация приобрела стратегическое значение, о ней стоит говорить как о ресурсе,
определяющем уровень развития государства.
Переход к единому вузу ВМФ потребовал разработки соответствующих подходов к формированию единого образовательного пространства флота. На более ранних этапах учебные заведения
формулировали эти требования к образовательному процессу самостоятельно, исходя из модели будущего специалиста, что предусматривало применение традиционных методов обучения. Поэтому
наличие единого военно-морского вуза ставит все его структурные подразделения, в частности ВСОК
ВМФ, на путь интенсивного развития.
Исследования отечественных и зарубежных ученых в областях профессионального образования и ДПО доказывают, что объем необходимых слушателям знаний непрерывно растет, поэтому
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необходимо привить обучающимся умение ориентироваться в сфере информационных технологий,
самостоятельно и творчески овладевать ими.
Современный анализ диалектики развития профессионального образования и ДПО позволяет
теоретически обосновать подходы к системе подготовки специалистов для ВМФ в структурном подразделении ВИ ДПО Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», при этом основные усилия должны быть направлены на комплексное, оптимальное использование наиболее эффективных средств,
форм и методов обучения, обеспечивающих качественно новый уровень подготовки слушателей.
Основой методологии в организациях ДПО при подготовке специалистов должна оставаться
практическая направленность, основанная на использовании новейшей учебной материальнотехнической базы. Внедрение автоматизированной системы электронного обучения (тренажерный
комплекс ВИ ДПО и другие электронные обучающие курсы и программы) особенно актуально
на современном этапе развития дополнительного профессионального образования. Эти автоматизированные компьютерные обучающие системы позволяют вывести образовательный процесс на гораздо более высокий качественный уровень. Однако анализ образовательной практики показывает,
что возникает противоречие между необходимостью внедрения в образовательную практику автоматизированного электронного обучения и недостаточной разработанностью технологии и методики
для его реализации.
Таким образом, профессорско-преподавательскому составу часто не хватает средств и методов, которыми можно было бы воспользоваться для решения определенной проблемы. Следовательно, необходимо создание научно обоснованной модели, которая обеспечивала бы возможность выбора наиболее оптимальной модели построения образовательного процесса на основе имеющихся автоматизированных систем и иных информационных технологий. Помимо этого, выбранная модель
должна допускать внутреннюю коррекцию при изменяющихся условиях функционирования и развития образовательной системы.
На современном этапе для оптимизации образовательного процесса в системе ДПО необходимо построение такой методологической базы, которая позволила бы перенацелить профессорскопреподавательский состав, а также обучающихся в системе дополнительного образования на использование и продуктивное применение новейших информационных технологий, поступающих
в их распоряжение.
С другой стороны, сегодня использование новых информационных технологий с целью повышения качества обучения и увеличения объема полученных знаний может вступить в информационный конфликт между восприятием слушателями и реализацией требований к подготовке: получение определенных знаний как массива информации еще не развивает умение применять на практике
полученные навыки и эффективно мыслить.
Наличие данного противоречия в системе дополнительного профессионального образования
подтверждает необходимость разработки новых подходов в педагогических технологиях образовательного процесса, организации основных принципов использования новейших информационных
технологий. Для успешного функционирования единой образовательной организации ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» необходимы
разработка собственной концепции развития информационной подготовки, выработка собственной
методики для повышения информативности преподавания и практического использования автоматизированных систем.
В настоящее время существующие взгляды на содержание военного профессионального образования должны смелее ориентироваться на внедрение в процесс обучения автоматизированных систем (тренажеров и специализированного программного обеспечения).
Для реализации указанных выше требований необходим продуманный с системных позиций
выход на разработку теоретических основ управления образовательным процессом с использованием
информационной технологии и созданием информационных баз определенных знаний как массива
информации для развития умения применять на практике полученные навыки и эффективно мыслить.
При этом необходимо не забывать, что информационные технологии – особая область знания, которая интенсивно развивается и требует к себе более пристального внимания научной общественности.
Так, указанные выше технологии сегодня актуальны и применимы при подготовке персонала для
государственных и коммерческих структур.
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О.М. Лобанов,
Е.А. Крутофалов,
А.В. Фокин
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ ТРЕНАЖЕРАМ ПО ПОДГОТОВКЕ
КОМАНДИРОВ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
В процессе подготовки к управлению подводной лодкой офицерами должны быть приобретены глубокие всесторонние теоретические знания и выработаны профессиональные практические
навыки. Навык – это действие, выполненное профессионально правильно, быстро и легко при небольшой концентрации внимания и умственного контроля. Практический опыт плавания приобретается медленно. Ускорить этот процесс можно путем работы над собой и выработкой стереотипов
действий на тренажерах.
Выработка рабочих или динамических стереотипов – это систематические тренировки командира подводной лодки с расчетами главного командного пункта (ГКП) и корабельного боевого расчета (КБР) по управлению подводной лодкой, это целенаправленная работа над собой, способствующая лучшей приспосабливаемости к условиям, особенно в резко изменяющейся обстановке экстремальных ситуаций. Сколько существует ситуаций в деятельности командира подводной лодки,
столько вырабатывается стереотипов его положительных действий.
Анализ аварийности с подводными лодками в ВМФ показывает, что в подавляющем большинстве случаев причиной аварий являлись неправильные действия командира подводной лодки
с расчетом ГКП во время аварийных ситуаций, при погружении, всплытии, при плавании в надводном положении и т.д. Частоту ошибочных действий командира подводной лодки с расчетом ГКП
можно оценить как обратно пропорциональную его навыкам управления подводной лодкой и готовности к действиям в различных ситуациях. Поскольку обучение и подготовка командиров подводных
лодок и расчетов ГКП на реальном корабле в походных условиях – трудная, при отработке действий
в аварийных ситуациях небезопасная, а порой и невозможная задача, возникает необходимость создания специализированных тренажерных комплексов и автоматизированных систем обучения. Отсутствие тренажерной подготовки по управлению подводной лодкой в штатных, нештатных или аварийных ситуациях может привести в ряде случаев к серьезным авариям, а иногда и к техногенным
катастрофам.
Появление компьютерной техники, обладающей большими вычислительными ресурсами
и возможностями представления графической информации, предопределило необходимость создания
компьютерных обучающих и тренажерных систем подготовки специалистов ВМФ.
Одним из первых образцов компьютерных систем обучения, включающих элементы тренажерной подготовки, была локальная автоматизированная система обучения (ЛАСО) «Гвоздика»,
разработанная в НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь).
Дальнейшие условия и опыт эксплуатации подобных систем, появление аналогичных разработок других промышленных предприятий и учебных заведений ВМФ, а также соответствующие предложения военно-научных институтов ВМФ, подтвержденные приказами и директивами Главнокомандующего ВМФ, определили целесообразность и необходимость использования в боевой подготовке компьютерных систем обучения, базирующихся на сети персональных компьютеров общего
исполнения.
Данные решения определяются следующими факторами:
– низкой стоимостью разработки опытных и поставки серийных образцов компьютерных
тренажеров по отношению к соответствующим тренажерам, включающим реальное оборудование
(соотношение в стоимости разработки ориентировочно составляет 1 к 10, а выпуска серийных образцов как минимум 1 к 100);
– дешевизной эксплуатации;
– широкими возможностями модернизации, адаптации и расширения функциональных
возможностей компьютерных тренажеров;
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– высокой эффективностью обучения и подготовки, достигаемой за счет возможностей создания различных штатных и нештатных ситуаций.
Подготовка командиров подводных лодок к управлению подводной лодкой в различных условиях обстановки в настоящий момент осуществляется с использованием таких тренажеров, как
– комплексный тренажер «Мостик-2000» (ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «ВМА»), «Мостик 77»
(УЦ ВУНЦ ВМФ «ВМА», г. Сосновый Бор Ленинградской обл.);
– комплексный тренажер «Кузов-М» (ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «ВМА», УЦ ВМФ, г. Западная
Лица);
– комплексный тренажер «ДИАНА БАРС-М» (УЦ ВУНЦ ВМФ «ВМА», г. Сосновый Бор
Ленинградской обл.) и ряд других.
Комплексный тренажер «Мостик-2000» предназначен для подготовки командиров кораблей
и расчетов ГКП, вахтенных офицеров по вопросам управления кораблем при плавании в надводном
положении в различных условиях обстановки, обеспечения навигационной безопасности и выполнения якорно-швартовных операций.
Тренажер обеспечивает подготовку к управлению подводной лодкой при
– маневрировании в стесненных условиях, подходе к пирсу и отходе от него;
– постановке на швартовы, якорь, снятие с них, швартовке к кораблю, стоящему на якоре
или находящемуся в дрейфе;
– маневрировании относительно дрейфующих и стационарных объектов при замерах физических полей и определении маневренных элементов корабля;
– проходе в узкости;
– расхождении с кораблями и судами в море;
– отработке маневра «человек за бортом».
Комплексный тренажер «Кузов-М» предназначен для отработки и повышения уровня профессиональных навыков и умений слушателей в должности командира по управлению маневрами подводной лодки при маневрировании в вертикальной плоскости, при авариях, связанных с изменением
плавучести, остойчивости и непотопляемости, заклинкой горизонтальных рулей, при применении
оружия.
Тренажер «Кузов-М» представляет собой тренировочную кабину с компьютерными имитаторами приборов ГКП, размещенную на качающейся одностепенной (двухстепенной) платформе, которая предназначена для имитации динамики поведения подводной лодки по дифференту (дифференту
и крену) при изменении его моделируемых величин в надводном и подводном положениях.
Основные задачи проведения занятий на тренажере:
– отработать профессиональные практические навыки действий командира при погружении и всплытии подводной лодки;
– выработать динамические стереотипы по управлению подводной лодкой, алгоритм принятия решения при возникновении аварийных ситуаций (заклинка носовых, средних, больших кормовых горизонтальных рулей на погружение/всплытие в зависимости от скорости движения и глубины погружения подводной лодки; поступление воды внутрь прочного корпуса в любой отсек; пожар
в отсеках подводной лодки).
Комплексный тренажер «ДИАНА БАРС-М» предназначен для отработки практических навыков в организации использования технических средств и средств движения подводной лодки в нормальных и аварийных режимах работы, а также при борьбе за живучесть подводной лодки группы
командования, вахтенных офицеров, вахтенных инженеров-механиков, специалистов электромеханической боевой части, штурманской боевой части подводной лодки.
Тренажер обеспечивает проведение следующих тренировок:
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при нормальном погружении и дифферентовке;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при срочном
погружении, дифферентовке и плавании в подводном положении;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при постановке на стабилизатор глубины без хода (СГБХ);
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при всплытии на перископную глубину и в надводное положение;
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– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при постановке под устройство работы компрессора под водой (РКП);
– управление подводной лодкой и борьба за живучесть при заклинке горизонтальных рулей;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при поступлении забортной воды внутрь прочного корпуса;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при пожаре
в отсеках подводной лодки;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при авариях
технических средств;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при отрицательной плавучести;
– управление подводной лодкой и боевое использование технических средств при потере
хода.
Анализируя практическую деятельность командира подводной лодки по управлению кораблем, тенденции развития тренажерных систем, можно отметить ряд перспективных направлений, по
которым развивается тренажеростроение.
Такими направлениями являются следующие:
– интеллектуализация тренажерной подготовки: основной упор не на обработку сенсомоторных навыков, хотя и это необходимо, а на процессы принятия решений в аварийных и нестандартных ситуациях;
– применение скомплексированных в единую вычислительную среду моделей систем
и объектов управления, внутренней (отсеки и помещения подводной лодки) и внешней среды;
– создание в тренажерном комплексе условий деятельности обучающихся, максимально
приближенных к реальным;
– использование тренажера не только как учебного средства, но и как средства обработки
новых тактических решений, проведения экспериментов и других работ.
В качестве примера созданных тренажерных средств для нужд флота можно привести тренажерный комплекс для подготовки экипажей дизель-электрических подводных лодок инозаказчиков,
который представляет собой качающуюся платформу по крену и дифференту (рис. 1) (разработчик
ОАО «Концерн «НПО «Аврора»).

Рис. 1. Качающаяся платформа по крену и дифференту для подготовки экипажей
дизель-электрических подводных лодок инозаказчиков
Внутри кабины располагаются автоматизированные рабочие места обучающихся, конфигурация которых может быть различной в зависимости от тактико-технических требований к изделию
(рис. 2).
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Рис. 2. Автоматизированные рабочие места обучающихся
Системы подвижности, являясь сложными изделиями, имеют ряд технических ограничений,
накладываемых законами механики, электротехники, гидравлики, эргономикой и требованиями безопасности. Кроме того, требования высокой реалистичности и плавности движений обусловливают
появление больших конструкций с массивными многотонными основаниями и т.п.
В ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем» в настоящее время разработан эскизный проект опытного двухобъемного динамического тренажера (рис. 3). Тренажер предназначен для подготовки специалистов центрального поста подводных лодок, при этом реализация рабочих мест на основе накопленных моделей, опробованных на системах подвижности отечественного и зарубежного производства
(Голландия), может дать требуемый уровень качества подготовки командира подводой лодки с расчетом ГКП (КБР).
У разработчика имеется база проработанных математических моделей поведения подводных
лодок, в том числе в аварийных ситуациях. Эти модели и созданные на их основе системы были
апробированы и хорошо показали себя с самыми современными системами подвижности для ВМФ.
В предлагаемом тренажере будут реализованы система панорамной визуализации для ходовой
рубки, система подвижности, имеющая две степени свободы, позволяющая отрабатывать
25-градусный дифферент и 18-градусные крены в соответствующих плоскостях, имитировать движение подводной лодки при погружении, всплытии и перемещении в водной среде.

Рис. 3. Эскизный проект двухобъемного динамического тренажера
для подготовки специалистов центрального поста подводных лодок
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Скорость перемещения подвижной части платформы: до 8 м/сек.
Общее количество рабочих мест: 6–12, из них членов экипажа в динамике 3–6 человек.
Использование двухобъемного динамического тренажера с системой панорамной визуализации для ходовой рубки с автоматизированными рабочими местами командира подводной лодки
и расчета ГКП–БИП–штурман позволит проводить обучение и отработку практических навыков командиров подводных лодок, расчетов ГКП–БИП–штурман по всему циклу нахождения подводной
лодки в море.
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РОЛЕВОЙ МЕТОД КАК ФОРМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ВОЕННО-МОРСКИХ ВУЗАХ
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Калининград,
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Несмотря на интенсивное реформирование системы отечественного высшего образования,
внедрение современных форм и методов обучения, реальный процесс обучения высшей математике
остается в значительной мере консервативным. Приоритетными формами обучения, к сожалению,
по-прежнему остаются традиционные формы занятий (лекции, практические занятия). Основной используемый метод обучения на лекциях – объяснительно-иллюстративный. Анализ методик проведения практических занятий по высшей математике в военно-морских вузах показал, что б ́ льшая часть
практических занятий строится в соответствии со следующим алгоритмом: опрос по пройденному
материалу, решение типовых задач у доски, решение задач самостоятельно, подведение итогов. Теоретические исследования и практический опыт показывают, что усвоение субъективно новой информации более эффективно в процессе общения. Изначально диалог как уникальный метод познания
мира и достижения истины был предложен Сократом. Для познания человеку необходимо умение
ставить вопросы и получать на них ответы. Иными словами, обучаемому легче овладевать субъективно новыми знаниями и умениями через собственный опыт. Именно поэтому в современном научном педагогическом знании выделяют интерактивное обучение.
Период обучения высшей математике в военно-морских вузах командно-инженерного профиля – первый, второй курсы. Общеизвестный факт, что б ́ льшую часть отчисленных курсантов составляют курсанты младших курсов. К одной из причин отчисления курсантов младших курсов следует
отнести их низкую адаптивность, связанную с ломкой прежних стереотипов. Это может на первых
порах обусловить сравнительно низкую успеваемость и трудности в коммуникации. К одному из способов повышения адаптивности курсантов младших курсов, повышения их успеваемости, формирования навыков коммуникации в новых условиях и навыков преодоления сложившихся стереотипов
относится интерактивное обучение.
На основе анализа научного и практического знаний в области интерактивного обучения
были выявлены основные правила организации интерактивного обучения, формы интерактивного
обучения, условия организации интерактивного обучения.
Основные правила организации интерактивного обучения
1. Уделение внимания отбору содержания.
2. Вовлечение в работу в той или иной мере всех участников. С этой целью необходимо использовать соответствующие методы.
3. Психологическая подготовленность участников занятий к непосредственному включению
в те или иные формы работы.
4. Ограниченное количество участников занятия. Ориентировочно оптимальное число участников не должно превышать 25.
5. Предварительная разработка правил, регламента проведения занятия, правил для участия
в занятии.
6. Ознакомление участников с регламентом, правилами, выполнение которых обязательно.
7. Деление участников занятий на группы. Деление на группы может строиться либо на принципе добровольности, либо случайным образом.
Среди форм интерактивного обучения (творческие задания, работа в малых группах, использование общественных ресурсов и другие) были выделены те формы, которые реально могут быть
применимы в образовательном процессе высшей математики, а именно игры.
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Условия организации интерактивного обучения
1. Доверительные, позитивные отношения на основе сотрудничества между субъектами образовательного процесса (обучающий–обучаемый).
2. Демократический стиль общения между всеми участниками занятия.
3. Обязательное выполнение регламента.
4. Обязательное выполнение правил занятия.
5. Организация рефлексии в конце занятия.
Авторами была разработана и апробирована интерактивная форма проведения обобщающих
занятий при изучении математики в военно-морских вузах с ролевой интерпретацией.
Первое и, пожалуй, доминантное правило организации интерактивного обучения – это отбор
содержания занятия. При проведении любого вида обучения предварительно должна быть сконструирована педагогическая система, системообразующим фактором которой всегда являются педагогические цели. В связи с тем, что идеей было проведение занятий обобщающего характера и в интерактивной форме, в номенклатуру педагогических целей были включены дидактические цели и когнитивные. Ниже приводятся номенклатуры дидактических и когнитивных целей.
Номенклатура дидактических целей
1. Систематизация и обобщение теоретических знаний по изученному разделу (теме) дисциплины.
2. Закрепление пропедевтических знаний.
Термин пропедевтические знания следует понимать в контексте этимологии слова «пропедевтика». Пропедевтика – сообщение предварительных знаний, о чем-нибудь.
Номенклатура когнитивных целей
1. Развитие таких качеств мышления, как гибкость, критичность, ассоциативность, системность.
2. Формирование навыков коммуникации и работы в команде, навыков самостоятельного
принятия решения.
Основу содержания могут составить следующие задания.
1. Задачи комплексного характера, например, задача из раздела «Аналитическая геометрия»
на составление уравнения сторон, высот, медиан треугольника, заданного своими вершинами на
плоскости (в пространстве).
2. Задания, направленные на повтор и отработку теоретических математических положений,
терминологического и понятийного аппарата, имеющего пропедевтическое назначение не только
с точки зрения дисциплин профессионального цикла, но и с точки зрения математики.
3. Задания, имеющие не один способ решения, для решения которых потребовалась бы максимально широкая система пропедевтических знаний. Например, задачи из раздела «Векторный анализ и теория поля» на вычисление циркуляции векторного поля (плоского, пространственного) вдоль
некоторого контура всеми возможными способами.
В качестве организационной формы занятия использовался ролевой инструментарий: роль
преподавателя, роли докладчиков и их оппонентов, роли экспертов, роль играющего тренера.
Роль играющего тренера отводилась преподавателю, роль преподавателя − курсанту с высоким уровнем математической подготовки, роль докладчика – курсанту, решающему задачу, роль оппонента – курсанту, выполняющему либо функцию помощника, либо функцию критика. Первая
функция реализуется в помощи докладчику, вторая − в противопоставлении докладчику. Какую
функцию выполнять, оппонент определяет самостоятельно. Главное заключается в том, чтобы оба
игрока получили совместный результат – решенную задачу. Для решения задачи другим способом
преподаватель определяет нового докладчика и оппонента и так далее. Работой докладчиков, оппонентов руководит преподаватель. Функция группы экспертов заключается в оценивании работы игроков по отдельности и класса в целом. Преподаватель может либо соглашаться, либо незначительно
влиять на изменение оценки в сторону повышения (понижения). Экспертов оценивает преподаватель,
преподавателя оценивает играющий тренер. В случае затруднений на занятии преподаватель и эксперты могут в любой момент приостановить игру и прибегнуть к помощи играющего тренера, находящегося в аудитории среди курсантов.
Перед занятием в вышеописанной интерактивной форме проводится пропедевтическое занятие (прозанятие) с целью ознакомления курсантов со сценарием, распределения ролей, совместной
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выработки регламента, правил поведения участников занятия. Курсант, получивший роль преподавателя, имеет возможность, при условии сохранения конфиденциальности, предварительно прорешать
предложенные для занятия задачи, а также обсудить решение задач с играющим тренером. Роль преподавателя может определить играющий тренер. Совместно с экспертами преподаватель разрабатывает критерии оценки без участия класса, но с участием играющего тренера. После проведения прозанятия играющий тренер совместно с преподавателем вносят необходимые коррективы.
Как показал практический опыт вышеописанной формы организации интерактивного обучения, оптимальное время занятия – часы самоподготовки. В конце занятия обязательно проводится
рефлексия в форме анкетирования: рефлексия предполагает направленность внимания субъекта обучения на свою деятельность, а также свидетельствует о зрелости субъекта. У детей она не развита
и у взрослого не разовьется, если он не проявит склонности к размышлению над самим собой
и не направит специального внимания на свои внутренние процессы.
Примерные вопросы для проведения рефлексии
1. Ваши ощущения после занятия?
2. Была ли ситуация, которая удивила вас в процессе занятия?
3. Чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
4. Учитывалось ли вами мнение других участников группы?
5. Как вы оцениваете свои действия и действия группы?
6. Что бы вы хотели изменить в организации подобных занятий?
По результатам внедрения интерактивного обучения высшей математике в военно-морском
вузе на практике были выработаны методические рекомендации, которых следует придерживаться
при разработке сценария практических занятий обобщающего характера с ролевой инструментовкой.
Методические рекомендации
1. Практическое занятие должно носить обобщающий характер.
2. Выбор раздела дисциплины производится экспертным путем на основе практического образовательного опыта и применительно к текущей ситуации.
3. Содержание занятия должны составлять задания либо комплексного характера, либо теоретического характера, имеющие несколько способов решения и требующие обширной системы знаний
и умений из других разделов дисциплины.
4. Метод организации учебно-познавательной деятельности курсантов на занятии – ролевой.
5. Перед занятием проводится «прозанятие», цель которого – знакомство курсантов со сценарием предстоящего практического занятия, с распределением ролей, выработка регламента и правил
поведения курсантов на занятии.
6. Время проведения – часы самоподготовки.
7. В зависимости от уровня математической подготовки курсантов, темпа их учебнопознавательной деятельности занятие может быть проведено в несколько этапов. Необходимость деления на этапы определяется экспертным путем.
Внедрение интерактивного обучения в реальный образовательный процесс по высшей математике в военно-морском вузе способствует развитию у курсантов интеллектуальных и эмоциональных свойств личности, устойчивости внимания, наблюдательности, способности анализировать
и подводить итоги. Ролевая интерпретация практических занятий влияет на развитие коммуникативных умений и навыков курсантов, помогает установлению эмоциональных контактов между ними,
активизирует работу в команде, расширяет спектр образовательных возможностей, способствует
улучшению адаптации курсантов младших курсов.
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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Оценка текущего состояния безопасности объектов вооружения (арсеналов, баз, складов и др.)
является чрезвычайно важной проблемой для ВМФ РФ. Своевременное выявление предвестников
аварий и проведение соответствующих мероприятий, направленных на их предупреждение, в значительной степени будут способствовать снижению рисков и позволят избежать развития тяжелых,
иногда фатальных, последствий.
В настоящее время для оценки безопасности на объектах военного назначения (ОВН) чаще
всего используется традиционный метод, который базируется на заранее разработанных сценариях,
носящих сезонный характер либо заложенных изначально при проектировании ОВН. На основе таких
сценариев и разрабатывают контрольные карты, которые позволяют осуществлять оценку безопасности дискретно, только в определенное время либо в угрожаемый период, например, в пожароопасный
сезон и в других случаях. Контроль с помощью таких специально разработанных карт заключается
в проведении комплексных и целевых обследований, плановых и внеочередных проверок мест хранения боеприпасов и другого опасного в обращении имущества. Задача проверяющего лица в этом
случае сводится к определению соответствия требований руководящих документов с фактическим
положением. Чаще всего такие оценки носят субъективный характер и не всегда отражают реальное
положение.
Такой подход является сомнительным при оценке текущих рисков ОВН при их сравнении с нормированными. В этом случае при возникновении инцидента реакция на него последует не раньше, чем
пройдет очередная проверка. Иногда этого бывает достаточно для перехода объекта в аварийное состояние. Об этом свидетельствует анализ аварий на ОВН повышенной опасности за последнее десятилетие.
Следовательно, возникает необходимость в текущей оценке с целью повышения реакции на
снижение безопасности, тем более что современные технологии позволяют мгновенно оценивать
факторы, влияющие на безопасность (температуру, давление, влажность, газоанализ и пр.), выводить
данные на монитор, обеспечивая полной информацией дозорную (дежурную) службу.
Для определения возможности реализации такого подхода необходимо спроектировать специальную модель, отражающую динамический процесс изменения состояния безопасности ОВН, и экспериментально ее оценить.
Представляется возможным, что в основу этой модели может быть положена теория марковских цепей с использованием уравнения Колмогорова для дискретных событий при непрерывном
времени.
Математическая модель (полной вероятности) процесса оценки текущей безопасности ОВН
может быть представлена в следующем виде (1):
(1)
Papc  a  Pxp  b  PT.O.  c  Poxp  d  Pnp ,
где Рхр, Рт.о, Рохр., Рпр – вероятностные оценки безопасности процесса хранения, технического обслуживания, охраны объекта и противопожарной защиты, которые соответствуют дискретным событиям
при непрерывном времени, а коэффициенты a, b, c, d определяют приоритеты в соответствии
с наиболее вероятностными сценариями развития аварий на ОВН.
Коэффициенты a, b, c, d определяются с помощью экспертных измерений, соответствуя сезонным, географическим или другим характеристикам состояния ОВН.
Для оценки безопасности ОВН в целом необходимо произвести оценку их вероятностных гипотез – процесса хранения, технического обслуживания, охраны и противопожарной защиты
как наиболее важных элементов, влияющих на безопасность ОВН.
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Данную процедуру осуществим на примере одной из гипотез – процесса хранения боеприпасов в арсенале. Остальные гипотезы могут быть рассмотрены по такому же принципу.
Модель марковского процесса представим в виде графа, в котором состояния объекта связаны
между собой переходами из одного состояния в другое (рис. 1).

Рис. 1. Графовая модель текущей оценки безопасности арсенала в целом
с учетом влияния гипотезы процесса хранения боеприпасов
В соответствии с уравнением Колмогорова представленная модель имеет следующие состояния и интенсивности переходов:
S0 – нормированное состояние хранения боеприпасов в арсенале, предпосылок к авариям нет;
S1 – нарушение нормированного состояния, вызванное организационными причинами;
S2 – нарушение нормированного состояния, вызванное техническими причинами;
S3 – нарушение нормированного состояния, вызванное ошибками персонала;
S4 – нарушение нормированного состояния, вызванное нарушением требований руководящих
документов;
S5 – нарушение нормированного состояния, вызванное техногенными факторами;
01, 02, 03, 04, 05 – интенсивности переходов из нормированного состояния в аварийное;
10, 20, 30, 40, 50 – интенсивности перехода (восстановления) системы в нормированное состояние.
Размеченному графу состояния безопасности ОВН соответствует система дифференциальных
уравнений Колмогорова:
d

P0( t )

dt
d

P1( t )

 01P0( t )   10 P1( t )

P2( t )

 02P0( t )   20P2( t )

P3( t )

 03P0( t )   30P3( t )

P4( t )

 04P0( t )   40P4( t )

P5( t )

05P0( t )  50P5( t )

dt
d
dt
d
dt
d
dt
d
dt

 10P1( t )   20P2( t )   30P3( t )   40 P4( t )  50 P5( t )  P0( t )   01   02   03   04  05

С целью проверки адекватности модели были выполнены компьютерное моделирование потери безопасности и восстановление системы в нормированное состояние в программе Mathcad (рис. 2).
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Рис. 2. График потери безопасности арсенала при возникновении аварийной ситуации
и восстановление системы до нормы
Результаты моделирования позволяют сделать вывод о подтверждении возможности текущей
оценки риска ОВН. В отличие от традиционных подходов, которые дают возможность только дискретно оценивать состояние безопасности, предлагаемая модель марковского процесса дискретного
состояния ОВН при непрерывном времени позволит создавать разнообразные программные и технические средства и системы, комплексно оценивающие текущее состояние безопасности ОВН в условиях реального времени. Это обеспечит снижение времени реакции на возникающие аварийные инциденты в процессе эксплуатации ОВН повышенной опасности.
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В.В. Сергеев
ТРЕНАЖЕРЫ КОРАБЕЛЬНЫХ СВЯЗИСТОВ: ВИДЫ, СОСТАВ, ЗАДАЧИ
Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
Одним из направлений повышения качества подготовки корабельных связистов является разработка современных учебно-тренировочных средств, особенно связных тренажеров.
В мае 2005 г. в ВСОК ВМФ проведены государственные испытания опытного образца комплексного тренажера корабельных связистов (КТ КС) «Племя-С». Затем была выполнена модернизация программного обеспечения КТ КС в рамках разработки тренажера «Племя-С-К» (тренажер
для подготовки младших специалистов связи кораблей), и в 2006 г. успешно проведены его государственные испытания. В дальнейшем осуществлялось серийное производство тренажеров «Племя-С»
и «Племя-С-К» для обучения связистов в военно-морских учебных заведениях.
В процессе разработки КТ КС «Племя-С» был получен патент на полезную модель «Комплексный тренажер корабельных связистов» [1].
КТ КС «Племя-С» предназначен для теоретического и практического обучения при индивидуальной, групповой и комплексной подготовке командиров подводных лодок и надводных кораблей,
флагманских связистов соединений и командиров боевых частей связи подводных лодок и надводных
кораблей по боевому применению средств и комплексов связи, организации и боевому использованию связи ВМФ.
В процессе обучения КТ КС «Племя-С» позволяет проводить:
– групповые и практические занятия по планированию связи в соединениях подводных лодок и надводных кораблей с выполнением необходимых расчетов радиотрасс, автоматизированным
построением схемы связи, проведением расчета сил и средств, разработкой распоряжения по связи
и доклада начальнику штаба соединения;
– лекции, групповые и практические занятия по изучению комплексов и средств связи
с применением компьютерных имитационных моделей, воспроизводящих их внешний вид, интерфейс и логику функционирования;
– практические занятия по применению каналов связи кораблей с имитацией работы трактов связи автоматизированных комплексов связи подводных лодок типа «Молния» и надводных кораблей типа «Буран» («Рубероид»);
– практические занятия и тренировки по изучению и применению средств сигнальной связи, а также азбуки Морзе в слуховом режиме.
Использование тренажера «Племя-С» позволяет повысить качество усвоения учебного материала и уменьшить необходимое для этого время, расширить дидактические возможности обучения
в ходе проведения учебных занятий, формировать необходимые умения и операторские навыки
для работы в корабельных условиях, моделировать учебные ситуации с высокой степенью соответствия реальным процессам использования связи при управлении силами ВМФ.
Основные характеристики и возможности тренажера «Племя-С», а также отдельные элементы
методики его использования для обучения слушателей и способы применения в качестве учебнотренировочного средства подробно описаны в работах [2, 3].
Недостатки, выявленные в процессе жизненного цикла тренажера, перспективы и основные
направления развития тренажеров корабельных связистов рассмотрены в [2, 4, 5].
В соответствии с назначением и решаемыми задачами тренажер «Племя-С» является комплексным тренажером, объединяющим в своем составе несколько тренажеров корабельных связистов, обеспечивающих обучение связистов и должностных лиц различных уровней подготовки.
В соответствии с иерархией решаемых задач (оперативно-тактический и тактический уровни,
комплекс связи корабля, отдельные процессы и средства связи) и видами носителей оружия морского
базирования (нк и пл) можно рассматривать следующие виды тренажеров корабельных связистов
(связных тренажеров):
– тренажер начальников связи объединений надводных кораблей оперативно-тактического
уровня;
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– тренажер начальников связи объединений подводных лодок оперативно-тактического
уровня;
– тренажер флагманских связистов соединений надводных кораблей тактического уровня;
– тренажер флагманских связистов соединений подводных лодок тактического уровня;
– тренажер комплекса связи надводного корабля;
– тренажер комплекса связи подводной лодки;
– тренажеры отдельных процессов и средств связи.
В виде отдельных областей на рисунке показаны связные тренажеры, реализованные в комплексных тренажерах корабельных связистов «Племя-С» и «Племя-С-К» (без учета конкретных тренажеров комплексов связи).
В настоящее время с учетом оборудования средствами связи существующих и строящихся кораблей целесообразно выделить следующие тренажеры комплексов связи: надводных кораблей «Рубероид» Р-779, «Ураган-Н» Р-760, «Ураган-НК» Р-772, «Буран-М» Р-782М и подводных лодок
«Смерч-М» Р-781М, «Дистанция» П-469, «Ураган-ПЛ» Р-789, «Молния-М» Р-780М.

Виды тренажеров корабельных связистов
Разработка связных тренажеров имеет особенности:
– по цели и объему разработки (разработка нового тренажера, модернизация (доработка)
или восстановление технического состояния и работоспособности существующего тренажера (в том
числе с обновлением аппаратного и программного обеспечения);
– по категории обрабатываемой информации (с возможностью обработки сведений, составляющих государственную тайну, и без обработки таких сведений).
В состав комплексного связного тренажера в зависимости от решаемых задач могут входить
следующие элементы:
– тренажер начальника связи объединения нк (пл) оперативно-тактического уровня;
– тренажер флагманского связиста соединения нк (пл) тактического уровня;
– тренажер подготовки по связи должностных лиц нк (пл) (командир, вахтенные офицеры);
– тренажер комплекса связи нк (пл) с программными (программно-аппаратными) имитаторами средств связи;
– тренажер подготовки личного состава боевой части связи нк (пл);
– обучающие программы предтренажерной (начальной) подготовки (комплект учебных
и информационных материалов, в том числе справочные данные);
– комплекс оценки и учета результатов подготовки;
– комплект учебно-методических материалов.
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Тренажеры подготовки по связи должностных лиц нк (пл) и подготовки личного состава боевой части связи нк (пл) реализуются на базе тренажера комплекса связи нк (пл).
Связные тренажеры предназначены для решения следующих общих задач:
– планирование связи и выработка предложений по организации связи в решение командира соединения (объединения) или командира корабля;
– разработка планирующих и директивных документов по связи соединений (объединений)
подводных лодок и надводных кораблей с использованием компьютерных средств автоматизации
(современных информационных технологий);
– использование связи в различных условиях обстановки (командирами подводных лодок
и надводных кораблей);
– оценка возможности связи (вероятностно-временных характеристик) в заданных районах
в различных диапазонах радиоволн в условиях радиоэлектронного противодействия противника;
– применение каналов, комплексов и средств связи в зависимости от складывающейся тактической и радиоэлектронной обстановки;
– использование документов адресования, сводов сигналов и радиоданных;
– выполнение установленных нормативов по связи.
Данные общие задачи могут быть представлены в виде ряда частных задач:
а) Планирования связи:
– разработка планирующих и директивных документов по связи соединения (объединения)
подводных лодок или надводных кораблей с использованием специализированного программного
обеспечения флагманского связиста (начальника связи);
– расчет показателей эффективности связи по различным вариантам (предлагаемому варианту) организации связи.
б) Моделирования процессов связи:
– моделирование сеансов связи и обмена сообщениями в имитируемых каналах связи ВМФ
в автоматическом (без участия руководителя обучения) и автоматизированном режимах (с участием
руководителя обучения или его помощника) (в том числе работа береговых объектов связи);
– имитация передачи контрольно-маркерных сигналов и сигналов единого времени в соответствии с моделируемой обстановкой по организации связи;
– отработка связи взаимодействия подводных лодок и надводных кораблей в процессе маневрирования и применения оружия (в том числе при взаимодействии с тактическими тренажерами
вышестоящего уровня);
– использование в процессе обмена сообщениями моделируемого тренажерным комплексом комплекта документов по связи на выход в море (в том числе таблиц радиочастот, документов
адресования, сводов формализованных сообщений, плановой таблицы донесений, распоряжения
по связи, бланков входящих и исходящих телеграмм).
в) Моделирования внешних условий и состояния средств связи:
– имитация влияния факторов (параметров) тактической обстановки (местоположение, положение, параметры движения подводных лодок и надводных кораблей, местоположение береговых
объектов связи ВМФ, объектов радиоразведки и радиоподавления противника) на моделируемый
процесс обмена сообщениями;
– имитация влияния радиопомех (преднамеренных, непреднамеренных) с учетом моделируемых условий (параметров) прохождения сообщений в имитируемой внешней среде и электромагнитной совместимости РЭС корабля;
– имитация изменения технического состояния средств связи комплекса и диагностика
возможных неисправностей.
г) Контроля и учета подготовки обучающихся:
– автоматизированный контроль знаний обучающихся по организации связи и боевому
применению каналов, комплексов и средств связи с целью определения их готовности к тренажерной
(практической) подготовке;
– проведение тренировки и автоматизированный контроль навыков ведения сигнальной
и радиотелеграфной связи;
– автоматическое документирование и воспроизведение моделируемых событий, в том
числе на карте обстановки: текстов сообщений, циркулирующих между имитируемыми объектами,
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с указанием времени передачи и соответствующих параметров (радиоканал, радиосеть, частота); времени подъема/опускания антенно-фидерных устройств, постановки/убирания выпускных буксируемых антенных устройств на рабочих местах обучающихся; порядка применения аварийных средств
связи (радиобуев).
Большое значение в ходе проектирования тренажеров корабельных связистов имеет грамотное
формулирование и представление исходных данных заказчиком разработки. К таким данным относятся: перечни, состав и характеристики имитируемых комплексов связи, формируемых трактов связи, имитируемых средств связи; перечень, структура и содержание моделей документов по организации связи и по использованию связи; перечень, формы и содержание используемых радиоданных;
перечень и содержание расчетных методик (моделей, алгоритмов); перечень тем и тезисные планы
автоматизированных учебных занятий (компьютерных обучающих программ); перечень и содержание тестовых материалов; перечень и формы учебно-методических документов.
Совершенствование тренажеров корабельных связистов предполагает также учет иерархии
инструментов подготовки обучающихся по связи: базы знаний; автоматизированные учебные занятия
теоретической и практической направленности; модели комплексов и средств связи; автоматизированный конструктор документов по планированию связи; модели обмена сообщениями в каналах
связи; модели документов по организации связи и модели радиоданных; модели формирования сеансов связи; модели использования связи в различных тактических ситуациях, условиях внешней среды
и противодействия потенциального противника.
Особое значение при проектировании связного тренажера имеет учет функционирования объектов береговой системы связи, что необходимо при обучении связистов корабельного звена тактического уровня для отработки их действий в системах дальней оперативной связи ВМФ и оперативнотактической связи флотов.
В связи с этим в ходе разработки перспективного тренажера корабельных связистов ключевая
роль на тактико-специальном и тактическом уровнях должна быть отведена разработке комплексной
модели радиообмена подвижных объектов ВМФ с береговыми узлами и с кораблями группировки
разнородных сил (тактической группы). Данная модель позволит решать системные задачи – дидактические, исследовательские, практические (боевые).
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