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СИСТЕМЫ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Гудков С.Н.,
Кузин В.И.,
Яцишин В.В.
(ЗАО "ФЛОТИНФО")
Основные принципы, заложен
ные в техническом задании на раз
работку СУВТ:
управление флотом должно
быть централизованным  вся
оперативная информация
должна передаваться в дис
петчерский центр, из которо
го должны исходить управля
ющие воздействия;
аппарат диспетчерского цент
ра должен иметь возможность
в любое время суток получить
информацию о точном место
положении судна, его состоя
нии (как техническом, так и
коммерческом);
диспетчер должен иметь воз
можность немедленно свя
заться с экипажем корабля в
любое время суток;

Система управления водным транспортом (СУВТ)
предназначена для обеспечения эффективного руковод6
ства судоходной компанией. Разработка системы нача6
лась в 1995 г. и продолжается в настоящее время.
экипаж судна должен иметь
возможность немедленно свя
заться с диспетчерским цент
ром в любое время суток;
вся информация о местополо
жении судов, переписка дис
петчера с экипажем, отчет
ные данные, поступающие с
транспортных средств, долж
ны протоколироваться как на
борту судна, так и в диспет
черском центре для последу
ющего анализа;
затраты на эксплуатацию сис
темы должны быть по воз
можности минимальными.

Структура СУВТ
Структура СУВТ была продикто
вана поставленными задачами, а

также условиями использования
систем связи. Поскольку требова
лось централизованное управление
флотом, был организован единый
диспетчерский центр.
Вся информация, используемая
в системе, помещается в базу дан
ных, доступную диспетчерскому
аппарату, а также руководству ком
пании. Поскольку механизм обмена
сообщениями с судами контролиру
ется СУВТ (невозможно отправить
сообщение, минуя систему), база
данных содержит абсолютно всю
информацию, расположенную в
хронологической последовательно
сти. Это позволяет провести по
дробный объективный анализ при
возникновении нештатных ситуа
ций.
Доступ к базе данных организо

Рис. 1
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ван с применением WEBтехноло
гий. Это позволяет легко организо
вывать новые рабочие места в офи
се компании (для этого необходим
только компьютер и стандартная
программабраузер
Internet
Explorer или Netscape Navigator).
Для сотрудников, находящихся
вне офиса, данная технология так
же удобна, поскольку при наличии
доступа в сеть Интернет возможна
работа с системой из любой точки
Земного шара. Этот сервис позво
ляет организовывать удаленные
офисы без дополнительных затрат.
Для работы СУВТ используется
только стандартное компьютерное
оборудование. В диспетчерском
центре установлен сервер баз дан
ных, подключенный к локальной се
ти офиса (это может быть коммер
ческая система под управлением
Windows или свободно распростра
няемая система Linux плюс коммер
ческая СУБД Oracle), коммуникаци
онный сервер для организации свя
зи с судами (система Linux неболь
шой мощности  практически обыч
ный офисный персональный ком
пьютер) и персональные компьюте
ры сотрудников.
На судах также используются
обычные персональные компьюте
ры с установленной системой Linux,
подключенные к связевому терми
налу (станции спутниковой связи,
GSMтерминалу и т. п.).
Структура системы управления
водным транспортом представлена
на рис. 1.
В качестве канала связи для
СУВТ изначально использовалась
спутниковая связь системы Eutelsat.
В дальнейшем была проведена адап
тация СУВТ для использования
спутниковой системы Inmarsat.

Информационные потоки в
системе управления водным
транспортом
Потоки информации в СУВТ
включают в себя обмен сообщения
ми между судами и диспетчерским
центром, а также получение инфор
мации о местоположении транс

www.informost.ru

портных средств. Для уменьшения
трафика между диспетчерским цен
тром и судами, а также для упорядо
чения сведений о работе и состоя
нии кораблей используется меха
низм отчетности.
Разработаны следующие виды
отчетности на судах:
1) ежесуточный отчет (эксплуа
тационные данные за истек
шие сутки);
2) отчет о погрузке;
3) отчет о приходе в порт вы
грузки;
4) отчет о стоянках в пути;
5) отчет о бункеровках топливом
и маслом.
Экипаж судна обязан заполнять
отчет в оговоренный срок после со
вершения соответствующего собы
тия либо, как в случае с ежесуточ
ным отчетом, на определенный час.
Все отчеты представляют собой
набор форм, заполняемых экипа
жем по определенному регламенту.
В отчеты вводятся только первич
ные данные, не требующие вычис
лений. Все расчеты выполняются
системой автоматически. Напри
мер, в отчетах по остаткам топлива
вводятся лишь уровни взлива топ
лива во всех емкостях, а система,
основываясь на предварительно
рассчитанных и внесенных в базу
данных тарировочных таблицах ци
стерн, а также введенной ранее ин
формации, сама рассчитывает рас
ход топлива и его остаток на борту
судна.
Все данные (без форм) после за
полнения отчетов сжимаются и пе
ресылаются в диспетчерский центр.
Это позволяет минимизировать за
траты на передачу данных. Как уже
было сказано, вся отчетная инфор
мация прописывается в базы дан
ных на судовом компьютере и в
диспетчерском центре. В дальней
шем эти данные доступны для ана
лиза и используются для подготов
ки аналитических отчетов, предо
ставляемых руководству компании.

Автоматическая система
контроля расхода топлива
Для объективного контроля за
расходом топлива на борту судна и
планирования бункеровок в состав
СУВТ была введена автоматическая
система контроля за расходом топ
лива. В первой очереди СУВТ была
использована разработка Научно
исследовательского института из
мерительной техники, основанная
на емкостном принципе работы. В
топливную цистерну помещалась
штанга с горизонтально располо
женными пластинами. При их сма
чивании топливом первая оставша
яся сухой пластина давала сигнал
контроллеру, соединенному с судо
вым компьютером, который на ос
новании предварительно рассчи
танных тарировочных таблиц вы
числял количество топлива, находя
щегося в данный момент в цистер
не. Далее эта информация прописы
валась в базу данных судового ком
пьютера. Через заданный интервал
времени усредненные данные пере
давались в диспетчерский центр.
Во второй очереди СУВТ была
использована другая система  бес
контактная. Вместо емкостных дат
чиков (которые приходилось раз в
год вытаскивать и проводить про
филактику) были применены ульт
развуковые. Такой датчик крепится
в верхней части емкости и посылает
периодические импульсы в сторону
поверхности топлива. По отражен
ному сигналу контроллер вычисля
ет текущий уровень топлива и пере
дает это значение в компьютер.
Дальнейший алгоритм работы ос
тавлен без изменения.
Опыт использования автомати
ческой системы контроля расхода
топлива дал положительные резуль
таты. Капитаны судов, поначалу
скептически относившиеся к ново
введению, полностью приняли раз
работку и в настоящее время осно
вываются в своих расчетах на ее по
казаниях. С вводом системы исчез
соблазн использования топлива в
непроизводственных целях.
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Автоматическая система
измерения параметров рабо2
ты судовых механизмов
Для повышения оперативности
оценки состояния судов и протоко
лирования режимов их работы в
СУВТ был добавлен модуль автома
тической системы измерения пара
метров судовых механизмов. Пер
воначально работы велись в двух
направлениях.
По согласованию с Верхневолж
ской инспекцией речного регистра
в исследовательских целях были ус
тановлены датчики температуры в
грузовые танки нефтеналивных су
дов. Датчики размещались равно
мерно на трех уровнях по высоте
каждого грузового танка. Информа
ция с датчиков через микроконтрол
лер поступала на судовой компью
тер. Имея эти данные, капитан суд
на мог оперативно контролировать
температуру перевозимого груза и
производить его подогрев до требу
емых значений при подходе к порту
выгрузки, не допуская перерасход
топлива и не перегревая груз.
Вторым направлением работы
была установка температурных дат
чиков на дизель судна. Датчики из
меряли температуру выхлопных га
зов каждого цилиндра, а также тем
пературу воды в системе охлажде
ния дизеля. Полученная информа
ция также передавалась в судовой
компьютер. Это направление рабо
ты дублирует имеющиеся на судне
термометры, но позволяет фикси
ровать в базе данных историю тем
пературных процессов работы ди
зеля. Кроме того, новая система
значительно дешевле, так как ее
стоимость сопоставима со стоимос
тью комплекта стеклянных термо
метров, приобретаемых практичес
ки ежегодно.
В дальнейшем к СУВТ была под
ключена система контроля прочно
сти корпуса судна СПР3М.
В 2003 г. была проведена опыт
ная эксплуатация системы измере
ния параметров работы судовых ме
ханизмов с добавлением к ней дат
чиков давления выхлопных газов, а
также тахометра, установленного
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Рис. 2. Каналы связи

на гребной вал судна. В перспекти
ве, кроме мониторинга судовых ме
ханизмов, планируется включить
данную систему в систему аварий
нопредупредительной сигнализа
ции (АПС).
На рис. 2 схематично изображе
ны точки измерения контролируе
мых параметров.
Концепция автоматической сис
темы измерения параметров рабо
ты судовых механизмов позволяет
добавлять в конфигурацию новые
датчики, необходимые для каждого
конкретного судна. Интеграция
данной системы в СУВТ позволяет
не только хранить всю информа
цию в судовой базе данных, но и
оперативно доставлять необходи
мые данные в диспетчерский центр
компании.

мость таких систем исчисляется
сотнями тысяч долларов.
СУВТ основывается на примене
нии доступной по цене техники,
адаптирована к российским услови
ям эксплуатации. Разработка систе
мы продолжается. СУВТ охватыва
ет новые области управления суда
ми, решает очередные задачи. На
подходе  экономический модуль,
который позволит оперативно оце
нивать эффективность работы ком
пании, не дожидаясь итогов навига
ции. Появится возможность прини
мать решения по управлению фло
том в режиме, максимально при
ближенном к реальному времени.
Надеемся, что наш опыт приме
нения системы управления водным
транспортом поможет российским
судоходным компаниям.

Заключение

ЗАО “Флот2инфо”

Описанная в статье система бы
ла разработана с учетом практичес
кого опыта российских судоходных
компаний, в первую очередь реч
ных.
Разработчиками были проанали
зированы некоторые зарубежные
аналоги. Установлено, что иност
ранные системы предлагают в ос
новном управление морскими суда
ми, работающими в условиях за
гранплавания. Кроме того, стои
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