
Э
ффективность и безопасность работы морского
флота во многом зависят от класса судовожде�
ния и выполнения ключевых судовых операций,

поэтому высокое качество подготовки судоводительского
состава — одно из основных требований современных мор�
ских стандартов безопасности.

Количественный и качественный рост мирового флота,
бесспорно, отражается на состоянии безопасной эксплуата�
ции (БЭ) судов. Большая часть аварий, приводящих к чрез�
вычайным ситуациям, может быть связана с состоянием
эксплуатации судов, которое поддерживается судовым эки�
пажем и береговым персоналом. Деятельность морского
специалиста как управляющего элемента следует оценивать
в составе социотехнических систем управления состоянием
БЭ судов.

Особенности деятельности судоводителя 
на ходовом мостике современного судна

По организационно�технической структуре судно явля�
ется сложным инженерно�техническим элементом, объе�
диняющим в себе как технические средства, так и средства
наблюдения за ними: приборы, информационные, инфор�
мационно�измерительные и экспертные системы. В сово�
купности с «человеческим элементом» — судовым экипа�
жем, организованным с помощью расписания вахт, — ин�
женерно�технический элемент образует сложную
организационно�техническую структуру (ОТС) управле�
ния состоянием БЭ судна.

До появления на мостике судна сложных приборов, ин�
формационных, информационно�вычислительных и экс�
пертных систем судоводитель непосредственно оценивал
результаты своей деятельности. Однако техническая воору�
женность мостика судна существенно изменила технологию
поддержания состояния БЭ. В настоящее время, оценивая ре�
зультаты своей деятельности, морской специалист имеет де�
ло с показаниями приборов, данными информационно�из�
мерительных и экспертных систем, снимает с них сообще�
ния о состоянии безопасности судна, декодирует эти
сообщения, синтезирует их, принимает решения по выбору
управления и наконец определенным образом действует. Та�
кие действия могут быть простыми или сложными, но во всех
случаях судоводитель подает управляющие сигналы, которые
целенаправленно изменяют состояние БЭ судна. При этом
текущее состояние БЭ изменяет показания приборов и сис�
тем, а полученные с них сообщения вновь позволяют судово�
дителю оценить результаты своей деятельности.

Внедрение автоматических систем на мостике судна есте�
ственным образом отдаляет судоводителя от управления сос�
тоянием БЭ, так как он уже не может контролировать его не�
посредственно. Между органами чувств судоводителя и суд�
ном (связанным набором технических средств) «вкли�
ниваются» приборы, информационные, информационно�
измерительные и экспертные системы, которые, в свою оче�
редь, образуют мультимедийную систему, поставляющую су�
доводителю информацию о состоянии объекта управления.
В то же время при управлении состоянием БЭ в любой орга�
низационно�технической структуре существует обратная
связь, которая реализуется через промежуточные техниче�
ские и человеческие звенья.

Отделение судоводителя от непосредственного управления
состоянием безопасности мореплавания создает некое несо�
ответствие во взаимосвязях между человеком и объектом 
управления. Так, внедрение информационных, информаци�
онно�измерительных и экспертных систем, с одной стороны,
облегчает труд человека, поскольку эти системы берут часть
управленческих функций на себя. С другой стороны, чем
больше информационных и экспертных систем входит в со�
став технических средств судовождения и чем сложнее их
функции, тем острее возникает потребность в координирова�
нии работы технических средств и в интегрировании инфор�
мации по БЭ. Иными словами, относительная роль человека
как элемента социотехнической системы возрастает, стано�
вится более ответственной. Отсюда следует, что повышенное
внимание необходимо уделять не только и не столько нали�
чию личных и деловых качеств судоводителя, сколько их про�
явлению при управлении состоянием БЭ судна.

Здесь следует заметить, что хотя в ОТС судна судоводитель
и выполняет обязанности оператора, фактически таковым
он не является: диапазон его деятельности значительно ши�
ре, чем у обычного оператора средств повышенной опасно�
сти. Действительно, судоводитель кроме работы с прибора�
ми, информационными, информационно�измерительными
и экспертными системами обязан реагировать еще на мно�
жество внешних факторов, меняющих состояние БЭ, ранжи�
ровать эти факторы по степени опасности и минимизиро�
вать влияние наиболее опасных. Если учитывать диапазон 
деятельности судоводителя как управляющего элемента в
ОТС судна и его текущие психофизические свойства, то воз�
никает необходимость исследовать режим функционирова�
ния всей ОТС в целом на предмет наличия в ней организо�
ванности, выраженной через наблюдаемость, управляемость
и устойчивость.

К вопросу об обеспечении
безопасности судна

судоводителем
Ф. ДЖ. КУКУИ, канд. техн. наук, капитан инспекции государственного портового контроля морского порта Мурманск,

Д. А. СКОРОХОДОВ, докт. техн. наук, профессор, главный науч. сотрудник Института проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН

Состояние безопасной эксплуатации судов во многом зависит от деятельности су/
доводителя на ходовом мостике современного судна, наблюдаемости и управляе/
мости организационно/технической структуры. Этим элементам безопасности
можно дать количественную оценку, что позволит регулировать управленческую
деятельность судоводителя.
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Наблюдаемость и управляемость в ОТС судна
ОТС управления состоянием БЭ судна в упрощенном виде

можно представить как результат взаимодействия мультиме�
дийной подсистемы «ходовой мостик» (технического эле�
мента, состоящего из множества технических средств судо�
вождения) и мультимедийной подсистемой «обзор», вклю�
чающей «человеческий элемент» — судоводителя и подчи�
ненную ему вахтенную службу судна. В «человеческом эле�
менте» главную роль играет судоводитель, поскольку именно
он обрабатывает поступающую информацию и принимает
решение, выбирая оптимальное управление состоянием БЭ, а
вахтенная служба лишь исполняет эти решения, доводя их до
технических средств судна.

Описание процесса взаимодействия в организационно�
технической структуре «вахта» сведем к тому, что техниче�
ский элемент и система обзора формируют производствен�
ный поток сообщений I о текущем состоянии БЭ, а «челове�
ческий элемент» (судоводитель), обрабатывая полученные
сообщения, преобразует их в поток силовых команд по 
управлению состоянием БЭ как объектом вида I0. Кроме того,
при описании процесса функционирования ОТС будем счи�
тать, что управления выбираются судоводителем из некото�
рого ограниченного множества U и отправляются им же по
безынерционным линиям связи, которые предусмотрены
организацией вахты, для мгновенного исполнения судовым
персоналом этих управлений на множестве технических
средств судна.

С топологической точки зрения рассматриваемый про�
цесс взаимодействия представляет собой цикл преобразова�
ния производственной информации в силовые управляю�
щие действия, поэтому в рамках составленного модельного
описания процесса, происходящего в ОТС судна, введем сле�
дующие обозначения: поток производственных сообщений
I поступает судоводителю по закону Fm(λ,t), где λ — среднее
число сообщений в единицу времени, m — число сообщений
в рассматриваемом промежутке времени t. Кроме того, «чело�
веческий элемент», обрабатывая полученное множество со�
общений, преобразует их в поток управлений мгновенного
исполнения I0 по закону P(μ,t), где μ — среднее время преоб�
разования одного сообщения в управление состоянием безо�
пасности мореплавания на рассматриваемом промежутке
времени t.

Чтобы выделить свойство управляемости в ОТС судна, вве�
дем понятие очереди при реализации процесса преобразо�
вания сообщений из потока I в поток I0 команд мгновенного
исполнения из множества u ∈ U. В общем случае вероятность
появления такой очереди L(λ,t) зависит от двух определяю�
щих параметров: λ — среднего числа сообщений в потоке I,
поступающих судоводителю от приборов, информацион�
ных, информационно�измерительных и экспертных систем,
и μ — среднего числа преобразований одного сообщения в
мгновенную команду u ∈ U управления состоянием БЭ из по�
тока I0. Именно соотношение определяющих параметров в
выражении L(λ,t) будет определять свойства наблюдаемости
и управляемости организационно�технической структуры
«вахта».

Так, если соотношение параметров λ и μ в L(λ,t) таково, что
имеет место стремление вида

L(λ,t) → 0, (1)
то организационно�техническая структура управляема, спо�
собна функционировать в реальном масштабе времени, а
«человеческий элемент» (судоводитель) с помощью силовых
воздействий на объект управления обеспечивает поддержа�
ние текущего состояния БЭ в заданных пределах.

В противном случае, когда
L(λ,t) → const, (2)

организационно�техническая структура теряет свойство 
управляемости, перестает функционировать в реальном
масштабе времени (так как наличие в ней очереди длиной
n = 1 неизбежно приведет к нарушению причинно�следствен�
ных связей) и, следовательно, становится неуправляемой.

Условие (1), определяющее состояние управляемости ОТС,
следует отнести к разряду слабых условий, поскольку оно
требует, чтобы существование очереди на обработку сооб�
щений в системе являлось маловероятным, но все же возмож�
ным событием.

При детальном анализе состояния управляемости социо�
технической системы допустимы существенное ужесточе�
ние требования (1) и сведение его к условию

Λ(λ,t), (3)
при соблюдении которого потеря состояния управляемости
системой теоретически вообще исключена.

Из теории систем, например [1; 2], известно, что наблюда�
емая система не всегда управляема, а любая управляемая сис�
тема всегда наблюдаема. Поддержание состояния управляе�
мости и, соответственно, состояния наблюдаемости в социо�
технической системе «вахта» следует связывать с операцией
целенаправленного варьирования значений параметров λ и μ
для достижения условий, определяемых выражениями (1)
или (3).

Рассмотрим возможность реализации условия (1) на при�
мере установившегося режима функционирования социо�
технической системы «вахта» и оценим поведение очереди
при преобразовании производственных сообщений в управ�
лении, используя для этого элементы теории массового обс�
луживания [3]. Положим, что судоводителю поступает неор�
динарный пуассоновский поток сообщений от мультиме�
дийной системы (объединения подсистем «ходовой мостик»
и «обзор»), интенсивность которого обратно пропорцио�
нальна количеству имеющихся у него производственных со�
общений. Кроме того, примем, что каждое сообщение, посту�
пающее судоводителю, преобразуется по экспоненциально�
му закону с параметром   в целенаправленное действие.

Обозначим через λrΔ + o(Δ)вероятность поступления судо�
водителю группы r сообщений на интервале времени (t, t + Δ)
при (Δ→0), если он преобразовал информацию в целенаправ�
ленные действия. Тогда вероятность появления такой же
группы сообщений на интервале (t, t + Δ) при (Δ→0), если су�
доводитель имеет k сообщений, подлежащих преобразова�
нию, запишется так:

λrΔ / (k + 1) + o(Δ).

Это соответствует допущению, что интенсивность поступ�
ления сообщений обратно пропорциональна длине очереди
сообщений на преобразование судоводителем в последова�
тельность целенаправленных действий в момент t.

Обозначим через ξt длину очереди сообщений, поступаю�
щих на преобразование, в момент t [4; 5]. Нетрудно заметить,
что ξt является однородной цепью Маркова с фазовым
пространством   и вероятностями перехода за малое время Δ,
равным:
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Из выражения (12) следует, что стремление вида (1) может
быть достигнуто, если будет выполняться условие

λ<< μ. (13)

Выполнение условия (13) придает ОТС свойство управляе�
мости, способной функционировать в реальном масштабе
времени, а «человеческому элементу» (судоводителю) — с по�
мощью силовых воздействий на объект управления — позво�
ляет поддерживать текущее состояние БЭ в пределах, задан�
ных международными и национальными стандартами.

Таким образом, в критерий эффективности функциониро�
вания организационно�технической структуры могут вхо�
дить такие параметры, как показатели организованности ее
подструктур, оптимальности связей, свойств отдельных эле�
ментов, в том числе показатели, характеризующие «челове�
ческий элемент». Безусловно, главными показателями явля�
ются те, которые определяют степень соответствия структу�
ры требованиям безопасности эксплуатации судна, — ее
адекватность и адаптивность, т. е. способность реагировать
на изменение внешних условий функционирования.
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