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Н
а сегодняшний день
морской транспорт явля�
ется составной частью

мировых трансконтинентальных и
интермодальных транспортных кори�
доров, обеспечивающих экономичес�
кую интеграцию стран в мировом со�
обществе. Он оказывает существенное
влияние на экономику России, так как
является полноправным участником
мирового рынка транспортных услуг
и осуществляет крупномасштабные
(по тоннажу и дальности) перевозки
при более низких ценах по сравне�
нию с другими способами транспор�
тировки.

В 1990�х годах модернизационные
процессы охватили развертывание

мировой Глобальной морской систе�
мы связи при бедствии и для обеспече�
ния безопасности (ГМССБ), основной
задачей которой является обеспече�
ние морского транспорта радиос�
вязью во всех морских районах плава�
ния [1]. 

Существующая на сегодняшний день
тенденция ведет к дальнейшему увели�
чению числа и росту технической
сложности судовых радиоэлектрон�
ных средств: вводятся в эксплуатацию
автоматизированная идентификаци�
онная система, системы спутниковой
навигации и т.д. В свою очередь, слож�
ность, ответственность и уникаль�
ность задач, решаемых радиоэлект�
ронной аппаратурой на морском

транспорте в настоящее время, опре�
деляют к ним высокие требования,
важная роль среди которых принадле�
жит количественным требованиям по
надежности [2]. Это связано с тем, что
отказ одного из рассматриваемых тех�
нических устройств зачастую может
привести к катастрофическим послед�
ствиям. В большей степени это касает�
ся судовых радиоэлектронных средств
связи, так как навигационное оборудо�
вание, как правило, на судне имеет
многократное информационное и
структурное резервирование, т.е. на�
вигационную информацию можно по�
лучить от нескольких источников, в
той или иной степени дублирующих
друг друга. Поскольку ГМССБ состоит
не только из судового оборудования
связи, но из большого числа берего�
вых станций, объединенных в единую
сеть, то безотказность работы всей
системы зависит от надежности каж�
дой подсистемы, в том числе и судо�
вой, выход из строя которой приводит
к ненадежному функционированию
всей сети ГМССБ, что в свою очередь
может привести к несвоевременным

Интенсификация использования морского флота приво�
дит как к увеличению его численности, так и к росту ин�
тенсивности судоходства на морских путях, а особенно в
узкостях, на подходах к морским портам и на их аквато�
риях. В связи с этим последние двадцать лет морской
транспорт захватили глобалистские мировые процессы

модернизации и унификации систем обеспечения безопасности мо�
реплавания, таких как системы радиосвязи, навигации, экологичес�
кой и пожарной безопасности.
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Рис.1. Оценка значимости (а) и причин (б) отказов конвенционного судового оборудования связи и радионавигации



оповещению о бедствии и организа�
ции поисково�спасательной опера�
ции.

Уровень надежности радиоэлектрон�
ного оборудования, достигнутый на
стадии конструирования и изготовле�
ния, в значительной степени определя�
ет эффективность применения его в
системах обеспечения безопасности
мореплавания, при этом основное сни�
жение эффективности, т.е. качества вы�
полняемых функций, в процессе
эксплуатации связано с понижением
надежности. Исходя из того, что этап
эксплуатации радиоэлектронной аппа�
ратуры охватывает длительный период
времени, то под влиянием различных
внешних факторов, а также быстрого
физического износа вследствие небла�
гоприятных морских условий функци�
онирования (влажность, вибрации,
температура и др.), может произойти
изменение уровня свойств (значений
выходных параметров), определяющих
качество радиоэлектронной аппарату�
ры и эффективность ее функциониро�
вания. 

Проведенный статистический ана�
лиз причин и значимости выходов из
строя конвенционного судового ради�
ооборудования связи и навигации (см.
рис. 1) показал, что к аппаратурным от�
казам, т.е. отказам, связанным со струк�
турой системы и снижением надеж�
ности ее элементов, в 13% случаев при�
водят скрытые заводские дефекты, в
45% случаев — действия внешних дес�
табилизирующих факторов, таких как
нестабильность питания, тепловые
воздействия, влажность, перепады дав�
ления, качка и др.; в 15% случаев — нек�
валифицированная эксплуатация; в
27% случаев — деградационные про�
цессы старения и износа или выработ�
ка ресурса.

Из проведенного анализа видно, что
проблема повышения уровня эксплуа�
тационной надежности судовых радио�
электронных систем в настоящее вре�
мя является актуальной. Решение этой
задачи основано на применении мето�
дов теории надежности, позволяющих
определить количественные характе�
ристики надежности рассматриваемой
системы, на основе которых разраба�
тывается процесс технической эксплу�
атации [3]. При этом важно знать, каким
запасом надежности обладает система,
какова роль обслуживающего персона�
ла в деле поддержания надежности на
приемлемом уровне, какие блоки, узлы,
элементы системы работают наиболее
ненадежно и требуют проведения в
централизованном порядке предупре�

дительных замен, регулировок или до�
работок. Современная теория надеж�
ности основывается на методах теории
вероятностей и случайных процессов,
математической логики, теории массо�
вого обслуживания и др. В процессе
эксплуатации принято говорить об
эксплуатационной надежности систе�
мы, под которой понимают свойство
системы безотказно работать в течение
определенного интервала времени в
заданных условиях эксплуатации при
соблюдении установленных правила�
ми технической эксплуатации (ПТЭ)
мер технического обслуживания и те�
кущего ремонта. 

Из сказанного следует, что за пос�
ледние годы традиционные системы
связи и технологии их обслуживания
претерпели существенные модерниза�
ционные изменения. Внедрение вах�
тового метода дальнего плавания с
длительным отрывом (на 4–8 месяцев)
от портов, в частности, от баз техни�
ческого обслуживания и ремонта су�
довых радиоэлектронных систем
(РЭС), стало нормой. Кроме этого, на
сегодняшний день, особенно в танкер�
ном флоте, идет тенденция ухода от
причальных устройств на так называе�
мую эксплуатацию судов с выносных
причальных устройств. Это очень ак�
туально для зарубежных компаний и
северных районов России. В связи с
этим постепенно стала развиваться
новая концепция технической эксплу�
атации судового радиоэлектронного
оборудования навигации и радиосвя�
зи, согласно которой роль радиоэле�
ктроника уменьшается или даже сво�
дится к нулю, а функции обслужива�
ния передаются совместителям
(операторам�судоводителям). Эта гло�
бальная мировая тенденция является
отражением не только рыночных ме�
ханизмов получения высокой прибы�
ли судовладельцами (за счет сокраще�
ния штата судовых команд), но и в
значительной степени успехов произ�
водителей оборудования морской на�
вигации и радиосвязи, многопорядко�
во повысивших за последние 50–60
лет надежность этой аппаратуры и
сделавших принципиально возмож�
ными дальние длительные походы без
квалифицированного технического
обслуживания РЭС.

Таким образом, отличительная но�
визна в техническом обслуживании
РЭС на морском флоте затрагивает,
прежде всего, радиоэлектронное обо�
рудование для обеспечения длительно�
го плавания судов в морских районах
дальнего плавания (А3–А4) с автоном�

ностью плавания 4–8 месяцев при опе�
ративном техническом обслуживании
операторами�судоводителями (с огра�
ниченной квалификацией в области
радиоэлектроники). 

Сложившаяся на морском флоте си�
туация приводит к необходимости ап�
риори (до начала рейса) обеспечить
высокий уровень надежности систем
на весь рейс, что особенно важно при
длительном плавании судов (в морс�
ких районах А3–А4), когда невозмож�
но береговое техническое обслужива�
ние судовых радиоэлектронных
средств связи вследствие того, что суд�
но не заходит в порты или районы
плавания не имеют соответствующих
центров сервисного обслуживания ап�
паратуры иностранных производите�
лей и, тем более, российского произ�
водства. Это, в частности, касается су�
дов с большой валовой вместимостью
(свыше 300 тыс. тонн), вход которых в
большинство морских портов мира
ограничен глубинами и стеснен�
ностью акваторий, что приводит к уве�
личению времени нахождения судо�
вых РЭС без квалифицированного тех�
нического обслуживания. Нельзя
забывать о том, что в морских услови�
ях эксплуатации радиооборудование
изнашивается более быстрыми темпа�
ми по сравнению с береговым обору�
дованием, что вызывает рост вероят�
ности возникновения отказов в про�
цессе длительной эксплуатации,
который не учитывается в процессе
планирования системы технической
эксплуатации данного оборудования
на основе классических методов ана�
лиза надежности.

Таким образом, сложность взаимо�
действия элементов радиоэлектрон�
ных систем и изменение их свойств во
времени вследствие эксплуатационных
нагрузок приводят к необходимости
применения методов анализа эксплуа�
тационной надежности, которые учи�
тывают наличие взаимосвязи между
большим числом факторов, определя�
ющих поведение рассматриваемой
системы в процессе ее эксплуатации в
реальных условиях, а также изменения
во времени свойств системы и внешней
среды. Кроме этого, необходимо учи�
тывать результат действия внешних
случайных факторов и так называемо�
го человеческого фактора, являющего�
ся причиной неопределенности в пове�
дении системы в целом. Такой подход
эффективен при исследовании слож�
ных систем, для которых оказываются
неприменимыми традиционные, как
правило, прикидочные или ориентиро�
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вочные методы анализа надежности,
основанные на поочередном изучении
отдельных свойств системы или от�
дельных явлений и учитывающие, как
правило, только внезапные отказы в
системе, что значительно упрощает
объект рассмотрения. 

Таким образом, применение более
полных методов анализа эксплуатаци�
онной надежности сложных радиоэле�
ктронных систем, учитывающих боль�
шее число факторов и условия эксплуа�
тации, позволяет с большей точностью
спрогнозировать возможные отказы и
предусмотреть все необходимые меры
обеспечения требуемого высокого
уровня эксплуатационной надежности,
что, в свою очередь, уменьшает время
простоя системы и, как следствие, сни�
жает ущерб от аварийности на морс�
ком транспорте. 

Так, на рис. 2 приведена зависимость
наработки на отказ судовой УКВ�ра�
диоустановки, из которой можно сде�
лать вывод о существенном влиянии
стареющих отказов, проявляющихся
при длительной эксплуатации и неучи�
тываемых в классических моделях ана�
лиза надежности, на надежность систе�
мы в условиях длительной эксплуата�
ции, снижающей наработку на отказ в
среднем на 400 ч. Это подтверждается и
эксплуатационными данными, соглас�
но которым средняя наработка на от�
каз составляет 2500 ч, что существенно

ниже значения, указанного в эксплуата�
ционной документации. Суммарную
интенсивность отказов системы, воз�
никающих по причинам дестабилизи�
рующего действия внешних факторов,
а также старения и износа, можно
представить в виде:

Традиционный неучет такого сниже�
ния времени наработки на отказ судо�
вого радиоэлектронного оборудова�
ния, обслуживаемого совместителями,
приводит к значительным просчетам,
ведущим, как правило, в дальних похо�
дах к происшествиям, большим эконо�
мическим затратам на восстановление
отказавших модулей судовых РЭС связи
и даже катастрофам — все по вине че�
ловеческого фактора (недооценки тре�
буемого уровня квалификации опера�
торов).

Кроме этого, при разработке модели
эксплуатационной надежности судо�
вых РЭС в длительном автономном пла�
вании мы сталкиваемся с необходи�
мостью учета надежности не только
собственно технических средств (РЭС),
но и надежности по�новому складываю�
щейся системы технической эксплуата�
ции, осуществляемой без выполнения
традиционных ремонтных процедур,
доступных только высококвалифици�
рованным радиооператорам. Эксплуа�
тация судовых РЭС операторами�судо�
водителями предполагает принципи�
ально иной подход к восстановлению

работоспособности РЭС, не похожий
на традиционный ремонт. Эти техноло�
гии стали возможными лишь в послед�
ние десятилетия в связи с успехами мо�
дульной и микромодульной компонов�
ки радиоаппаратуры и развитием
техники больших интегральных схем
(БИС). Их внедрение в технологии тех�
нического обслуживания РЭС позволи�
ло заменить традиционные ремонтные
работы, выполняемые радиоэлектрони�
ком, процедурами полуавтоматическо�
го и автоматического восстановления
работы РЭС заменой тех или иных мо�
дулей; необходимость и адрес замены
при этом подсказывается соответствую�
щими диагностическими системами,
встроенными в судовой комплекс РЭС и
тест�таблицами. Это обеспечивает сни�
жение требований к квалификации че�
ловека�оператора, ответственного за
эксплуатацию и восстановление рабо�
тоспособности РЭС, ограничивает не�
посредственно живое участие операто�
ра�судоводителя в поиске неисправнос�
ти, в нахождении нужного решения, и
восстановлении утраченной работос�
пособности РЭС. Таким образом, рост
эксплуатационной надежности РЭС
достижим методами резкого сокраще�
ния времени восстановления отказав�
шего узла РЭС.

Таким образом, для повышения уров�
ня эксплуатационной надежности и
поддержания его в течение всего плава�
ния судна необходим принципиально
иной подход к организации процесса
технического обслуживания, когда
проведение квалифицированного тех�
нического обслуживания и ремонта не�
возможно. Решением в сложившейся
ситуации может стать структурная из�
быточность (в виде комплекта запас�
ных модулей) [4], повышающая надеж�
ность судовых РЭС, и, как следствие,
сокращение времени восстановления
работоспособности и проведения про�
филактических работ.
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Рис. 2. Зависимость средней наработки УКВCрадиоустановки от отношения
среднеквадратического отклонения наработки на отказ к наработке на отказ
(0,1; 0,2; 0,3) для постепенных, внезапных и совместном проявлении внезапC
ных и постепенных отказов.
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