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К
ак известно, проектирова�
ние — этап жизненного
цикла изделия, на котором

создается его прообраз, а постройка
(строительство) — этап жизненного
цикла изделия, на котором произво�
дится его возведение и ремонт.

Под эксплуатацией в общем смысле
понимается стадия жизненного цикла
изделия, на которой реализуется, поддер�
живается и восстанавливается его качест�
во [1]. Составной частью эксплуатации,
наряду с реализацией функциональных
характеристик, является техническая
эксплуатация, включающая в себя транс�
портирование, хранение, техническое
обслуживание и ремонт изделия. 

На рис. 1 представлено видение авто�
ра на существующие связи судна со сре�
дой водного транспорта по основным
этапам его жизненного цикла (для уп�
рощения восприятия сохранены ранее
принятые названия некоторых учебных
заведений, т. к. по мнению автора, они
более точно отражают их сущность).

Более полное представление связей
отдельных этапов жизненного цикла
судна с привязкой к проектным, судост�
роительным, эксплуатационным и над�
зирающим за техническим состоянием
службам представлено на рис. 2. Из по�
следнего видна достаточно сложная
картина пересечения и/или наложения
функций отдельных служб на стадии
«эксплуатация».

Научная работа ведется по всем ста�
диям жизненного цикла судна и систе�
ме нормативных и контрольных пози�
ций контролирующих служб. В отдель�

ных моментах получены достаточно
эффективные расчетные алгоритмы,
однако по многим позициям четких и
удобных критериев еще не выработано,
и решающую роль играет нарабатывае�
мый практический опыт (хорошая
практика проектирования, судовожде�
ния и т.д.). Необходимо продолжить со�
вершенствование расчетных алгорит�
мов и согласование критериев оценки
по отдельным этапам всего жизненно�
го цикла судна. Это требует системного,
взаимосвязанного подхода к оценоч�
ным критериям разных этапов. 

Системный подход требует рассмат�
ривать судно как объект, на который
воздействует ряд факторов. Указанные
факторы можно подразделить на
конструктивные факторы судна (в свою
очередь подразделяемые по принад�
лежности к его корпусным конструкци�
ям, двигателям, движителям и т.д.) — во
многом основополагающие, получен�
ные при проектировании и реализуе�
мые при постройке судов, закладываю�
щие основу поведения судна в ходе
эксплуатации; факторы окружающей
среды — эксплуатационные и ремонт�
но�эксплуатационные. Под эксплуата�
ционными факторами здесь понимает�
ся состояние водных путей, причаль�
ных сооружений, перегрузочной
техники, технологий, обеспечивающих
эксплуатацию судов, и т.д., воздействую�
щих на корпусные конструкции. Под
ремонтно�эксплуатационными факто�
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Основными эксплуатационными характеристиками корпусов судов яв�
ляются прочностные, ходовые, маневренные, важными качествами
также являются ремонтно�технологические, экономические, экологи�
ческие, эстетические и некоторые другие. Эксплуатационные характе�
ристики корпусов закладываются при проектировании судов, овещес�
твляются при постройке и реализуются в эксплуатации, в существую�
щей, претерпевающей изменения структуре водного транспорта. 

Рис. 1. Связи судна со средой водного транспорта по основным этапам 
его жизненного цикла. 
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рами понимается состояние ремонтно�
эксплуатационных баз, наличие техно�
логий диагностирования и ремонта,
поддерживающие корпусные конструк�
ции в надлежащем виде. Кроме этого, на
судно воздействуют факторы служб тех�
нического надзора (Регистра, санитар�
но�эпидемиологической службы, инс�
пекции безопасности судоходства).
Схематично основную систему воздей�
ствия факторов на судно в системе вод�
ного транспорта можно представить в
следующем виде (рис. 3).

Как видно из рис. 3, схема воздействия
факторов имеет объемную системную
картину в зоне каждого из этапов жиз�
ненного цикла судна. Схема воздействия
факторов в течение всего жизненного
цикла судна соответственно имеет
сложную объемную конфигурацию
(структуру). Поскольку системность
рассмотрения должна отвечать указан�
ной структуре, то и исследование долж�
но вестись с учетом системного взаимо�
действия на судно комплекса факторов.
Конкретные подходы системного ха�
рактера структуры водного транспорта

изложены автором в [2], [3]. Следует от�
метить (рис. 3), что информация, ее сво�
евременная, полная доставка и обработ�
ка являются важнейшими связующими
элементами между отдельными стадия�
ми жизни судна.

Водный транспорт является сложней�
шей кибернетической структурой, в ко�
торую входят водные пути, транспорт�
ные средства, портовые сооружения, су�
достроительные и судоремонтные
предприятия и т. д., а обслуживание всего
этого комплекса осуществляется специа�
листами различного уровня и профес�
сий. В этой связи следует оговорить вли�
яние вузов (в том числе научно�исследо�
вательских секторов и институтов). Для
отражения ситуации соотнесения вузов
с жизненным циклом судов, сложившей�
ся в настоящее время, дадим следующую
упрощенную схему воздействия на судно
отдельных этапов его жизни (рис. 4).

Система сильно детерминирована, от�
дельные этапы, проходимые судном, как
правило, имеют слабую обратную связь
между собой. Вуз готовит специалистов
фактически вне самой сферы жизни су�
дов (производственные практики, в ос�
новном, дают поверхностное ознакомле�
ние с действительным ходом дел). Нали�
чие специальных научно�инженерных
институтов вне вуза оттягивает ведущих
специалистов�практиков от подготовки
полноценных специалистов, которые,
придя на производство, должны в значи�
тельной степени доучиваться и перепро�
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Рис. 3. Основная система воздействия внешних и внутренних факторов 
на судно.

Рис. 2. Схематичное представление стадий и элементов жизненного
цикла судна; служб, осуществляющих и контролирующих стадии
жизненного цикла;  некоторых комплексов операций. 
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филироваться. Многими авторами отме�
чается необходимость в увеличении ин�
формативности [4], [5], [6], как связи, обус�
лавливающей надежность всей системы.
Нахождение вуза вне сферы жизни судов
уменьшает его информационные связи,
удлиняет время аккомодации нового ма�
териала из сферы производства, что не
обеспечивает и гибкости в подготовке
специалистов.

Будем исходить из посылки: рост ин�
формативности повышает надежность
системы. То есть для повышения надеж�
ности всей системы она должна быть ре�
формирована до такого вида, в котором
возможно значительное увеличение ин�
формативности. Вариант такой надеж�
ной кибернетической системы, имею�
щей достаточно обратных информатив�
ных связей (некоторые из которых
могут быть дублирующими, например,
студенческое КБ и опытное производ�
ство), представлена на рис. 5. Многосту�
пенчатая структура вуза (ступени даны

под ранее используемыми названиями),
проходимая на конкурсной основе, поз�
волит направлять на каждой ступени
специалистов на производство и полу�
чать более подготовленных, информи�
рованных претендентов для следующих
ступеней обучения. При слиянии науч�
но�производственных учреждений с ву�
зом повысится связь и профессорско�
преподавательского состава с непосред�
ственно практической деятельностью и
научными исследованиями. Это в конеч�
ном счете опять же положительно ска�
жется на подготовке специалистов. 

Рассмотрение в студенческом КБ и
опытном производстве нужд главного
производства повысит ответственность
студентов за выполняемую работу, что,
несомненно, положительно скажется
на качестве их образования, а следова�
тельно, и всей системы. Кроме того, ука�
занные структуры позволят выявить и
пройти предварительную школу руко�
водства будущим лидерам производ�

ства. Система рис. 5 может быть рас�
смотрена применительно к любой об�
ласти народного хозяйства, она более
надежностна, чем широко распростра�
ненная сейчас система: средне�специ�
альное училище—техникум—вуз, а, сле�
довательно, и предпочтительна.

Следует упомянуть ещё один аспект
необходимости повышения надежнос�
ти, качества выпускника вуза. В связи с
изменениями экономическо�хозяй�
ственной деятельности в государстве
возникает множество мелких фирм,
производящих и эксплуатирующих раз�
личные образцы техники. Открытая воз�
можность широкого поля деятельности
для вновь образующихся фирм позволя�
ет еще недостаточно опытным в практи�
ческом отношении специалистам сразу
занять ведущие должности. Это само по
себе уменьшает надежность производи�
мой техники и выдвигает повышенные
требования к надежности вуза.

Базисным в формировании уровня
подготовки специалистов является мате�
риальная база вузов и производств, кото�
рая развита неодинаково. С точки зрения
всего народнохозяйственного комплек�
са было бы эффективным, где это воз�
можно, объединение хотя бы родствен�
ных образовательных, промышленных и
научно�проектных комплексов, напри�
мер, транспортного, формируя при этом
единый университетский средне�выс�
ший образовательно�производственный
комплекс.

Таким образом, системность научно�
го рассмотрения эксплуатационных
характеристик судов должна отражать
системность реальной структуры, т.е.
исследовательская работа должна вес�
тись с учетом системного взаимодей�
ствия на судно всего (или хотя бы ос�
новного) комплекса факторов; повы�
шение информативности сферы
«производство — образование — наука»
может быть достигнуто структурным
воссоединением вуза с отдельными от�
раслями науки и производства. 
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Рис. 4. Сфера «Производство—образование—наука» малой информативности.


