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Общие положения 

 

Проблема эффективного использования судна неразрывно связана с проблемой обес-

печения его эксплуатационной надежности, что указывает на очевидную экономическую 

направленность последней. Экономическая сущность эксплуатационной надежности прояв-

ляется, прежде всего, в стоимости самого судна и расходах при его эксплуатации. Поскольку 

эксплуатационная надежность проявляется в частоте возникновения отказов, при эксплуата-

ции необходимо знать, какой промежуток времени судовое оборудование, включая энерге-

тическое, судовые устройства и системы управления, проработает безотказно. Исходя из это-

го, можно назначить величину безвахтенного (необслуживаемого) периода, которая будет 

определять штаты экипажа судна и береговых подразделений, осуществляющих техническое 

обслуживание (ТО) и ремонт, а также организационные формы их работы. 

В работе [1] даны стохастические модели оценки эксплуатационной готовности в си-

стеме управления технической эксплуатацией группы судов. Кроме функций управления, 

экипаж может выполнять работы, связанные с ТО и ремонтами, полностью или же частично, 

если в этих работах участвуют мобильные бригады ремонтные (МБР) и базы флота судоход-

ной (судоремонтной) компании (БФСК). Штаты экипажа, МРБ, БФСК будут зависеть также 

и от степени комплексной автоматизации судового оборудования, с возрастанием которой 

возможно сокращение штата экипажа судна. Однако при этом увеличится объем работ по ТО 

и ремонту самих средств автоматизации, имеющих также определенную надежность, а это 

потребует, в свою очередь, соответствующих штатов береговых подразделений или экипажа 

судна. С точки зрения эффективного использования, стоимость судового оборудования (ис-

ходя из надежности) и стоимость эксплуатации должны иметь оптимальное значение. Оче-

видно, что критерием оптимальности, в конечном итоге, будет минимально возможная сум-

марная величина этих затрат при условии соответствия судна своему назначению. 

 

Критерий оптимизации 

 

Задача оптимизации надежности любого технического средства является проблемной. 

Главный вопрос, на который нужно ответить, решая ее: по какому критерию оценивать оп-

тимальность надежности с учетом экономической эффективности? Это особенно важно, так 

как конечный результат решения задачи оптимизации надежности судового оборудования 

зависит от выбранного критерия. 

Уровень надежности должен определяться в зависимости от требований, выдвигае-

мых транспортным процессом или же какими-то другими специальными условиями исполь-
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зования судна или флота в целом. К таким требованиям можно отнести необходимое время 

для выполнения судном задачи, обеспечение безопасности плавания и обитаемости судна за 

определенный промежуток времени и т.п. Уровень надежности должен определяться теми 

условиями, в которых судно будет использоваться, поэтому главным при решении проблемы 

оптимизации надежности судового оборудования является определение надежности в зави-

симости от заданной эффективности операций. 

Эксплуатационная готовность судна (т.е. обеспечение безопасности плавания и оби-

таемости) может быть достигнута при разных уровнях надежности судового оборудования. 

Но так как затраты на техническую эксплуатацию для обеспечения эксплуатационной готов-

ности судна также будут разными, задача оптимизации будет состоять в выборе такого уров-

ня надежности, при котором затраты всей системы технической эксплуатации будут мини-

мальными. 

Если рассматривать судно и его экипаж как элементы системы технической эксплуа-

тации на самой низкой ступени ее иерархии, от уровня надежности (безотказности) будет 

зависеть продолжительность периода безвахтенной работы судового оборудования, а, следо-

вательно, трудовые затраты экипажа. Исходя из этого можно определить надежность (безот-

казность) как продолжительность периода безвахтенной работы. Тогда эксплуатационная 

готовность судна – надежность (безотказность) судового оборудования – явится основанием 

к выбору нескольких уровней надежности, для сравнения с позиций экономической эффек-

тивности. С позиций эффективности работы флота и эффективности системы технической 

эксплуатации целенаправленным действием судового оборудования будет обеспечение без-

опасности плавания (с паспортной скоростью) и обитаемости судна. Эти две главные цели 

являются, по сути дела, критериями для оценки функционирования (с позиций безотказно-

сти) судового оборудования, если исходить из того, что ход и маневрирование судна, а также 

работа устройств, обеспечивающих непотопляемость и нормальные условия обитаемости, 

соответствуют техническим требования. Тогда можно определить цену надежности, при ко-

торой эти цели достигаются.  

В отличие от предлагаемого подхода к решению задачи оптимизации надежности су-

дового оборудования, во многих имеющихся работах по данной теме модели технических 

средств, функциональные схемы, логические схемы (с позиций надежности) рассматривают-

ся без учета целенаправленного действия, и поэтому дают возможность только оценить ве-

личины показателей надежности при разных способах резервирования или же анализировать 

разные варианты уровней надежности по экономическим показателям. 

При исследовании надежности необходимо исходить из целенаправленного назначе-

ния судового оборудования, которое определяет в целом его специфику. Кроме того, также 

нужно учитывать и то обстоятельство, что не во всех случаях можно обеспечить резервиро-

вание судового оборудования. Например, когда имеется несколько главных двигателей, от-

каз одного из них исключает возможность обеспечить судну требуемую скорость и, следова-

тельно, выполнение задания в необходимый период времени. 

Реальный процесс технической эксплуатации судового оборудования чередуется ра-

ботоспособным состоянием и восстановлением работоспособного состояния (ремонтом). Со-

гласно [1] потоки отказов и заявок на их устранение описывается законом Пуассона, а время 

принятия решения по их устранению и время выполнения работ статистически подчиняются 

показательному закону. Таким образом, реальный процесс технической эксплуатации судо-

вого оборудования, с достаточной для инженерных расчетов точностью, возможно аппрок-

симировать марковским случайным процессом. Ввиду этого количественно оценить возмож-

ность пребывания в том или ином состоянии можно вероятностной величиной. Поэтому за 

критерии оценки функционирования судового оборудования в количественном выражении 

принимается вероятность безопасности плавания Pб.п.(t) и вероятность обитаемости Pоб (t) 

судна. 
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Таким образом, на первом этапе оптимизации надежности критериями оптимизации 

будут критерии оценки целенаправленного действия (функционирования), которые дадут 

возможность определить характеристики надежности (безотказности) и периода безвахтен-

ной работы. На втором, заключительном этапе оптимизации с позиций экономической эф-

фективности критериями могут быть, например, удельные приведенные затраты или другие 

экономические показатели. 

 

Стохастическая модель функционирования судового оборудования  

с позиций надежности (безотказности) 

 

Стохастическая модель функционирования судового оборудования с позиций надеж-

ности (безотказности) разработана и сформулирована в работе [2]. Под общим термином 

«судовое оборудование» будем подразумевать конкретно судовую энергетическую установ-

ку (СЭУ). 

Модель функционирования СЭУ разработана по таким параметрам, как интенсив-

ность отказов и период безвахтенной работы с использованием теории графов. На рис. 1 

представлен граф функционирования СЭУ, ориентированный относительно двух главных 

целей: безопасность плавания 15 и обитаемость судна 16. 

Граф функционирования СЭУ описывает реальный состав элементов установки с ча-

стичным резервированием. Система сжатого воздуха 3 и судовая электростанция 6 имеют 

внутреннее резервирование, которое может учитываться при разработке модели на более 

низкой ступени иерархии СЭУ. 

Модель разработана на уровне целых комплексов механизмов, устройств и систем, 

что сделано для упрощения математического описания и допустимо при рассмотрении в 

СЭУ в целом. Для количественной оценки функционирования СЭУ взят вероятностный по-

казатель. 

При необходимости моделирования СЭУ более подробно представленная модель мо-

жет быть дополнена отдельными моделями (графами), ориентированными относительно це-

лей, которые стоят перед каждым отдельным комплексом устройств и систем. В этом случае 

предлагаемый принцип моделирования будет сохранен. Для количественной оценки функ-

ционирования СЭУ взят вероятностный показатель. 

Вероятность обеспечения хода и маневрирования судна, исходя из рис. 2 будет иметь 

вид: 

𝑃х.м. = 𝑃3𝑃8𝑃11[1 − 𝑞4(1 − 𝑃6𝑃12)]𝑃13[1 − 𝑞2𝑞9]. 

 

Вероятность обеспечения непотопляемости, исходя из рис. 3, получим в   𝑃н = 𝑃3𝑃6𝑃10. 

Вероятность обеспечения безопасности плавания судна в целом будет 

 

 𝑃б.п = 𝑃х.м𝑃н = 𝑃32𝑃6𝑃10𝑃8𝑃11𝑃13(𝑃4 + 𝑃6𝑃12 − 𝑃4𝑃6𝑃12)(𝑃2 + 𝑃9 − 𝑃2𝑃9).  (1) 
 

Согласно рис. 4, вероятность обеспечения нормальной обитаемости судна будет 

иметь вид 

 

 𝑃об = 𝑃3𝑃6(1 − 𝑞5𝑞17) = 𝑃3𝑃6(𝑃5 + 𝑃17 − 𝑃5𝑃17).  (2) 

Учитывая постоянство интенсивности отказов элементов СЭУ в период установив-

шейся эксплуатации, выражения (1) и (2) для вероятности безопасности плавания и обитае-

мости судна будут определяться следующим образом: 

𝑃б.п. = 𝑒−(2𝜆3+𝜆6+𝜆10+𝜆8+𝜆11+𝜆13)𝑡[𝑒−𝜆4𝑡 + 𝑒−(𝜆6+𝜆12)𝑡 − 𝑒−(𝜆4+𝜆6+𝜆12)𝑡]× 

 ×[𝑒−𝜆2𝑡 + 𝑒−𝜆3𝑡 − 𝑒−(𝜆2+𝜆4)𝑡],  (3)  

 𝑃об = 𝑒−(𝜆3+𝜆6)𝑡[𝑒−𝜆5𝑡 + 𝑒−𝜆17𝑡 − 𝑒−(𝜆5+𝜆17)𝑡] ,  (4) 
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где λ = 1⁄𝑇ср интенсивность отказа элемента СЭУ (индексы при λ соответствуют цифрам вер-

шин графа на рисунках); Тср - средняя наработка между отказами; t − период безвахтенной 

работы СЭУ (необслуживаемого периода). Под отказом в данном случае (при решении по-

ставленной задачи) мы понимаем отклонение от нормальной работы, требующее вмешатель-

ства экипажа. 

 
Рис. 1. Граф функционирования СЭУ: 

1 – входной элемент графа; 2 – ручное управление главным двигателем; 3 – система сжатого 

воздуха; 4 – система управления ДРК; 5 – котельная установка; 6 – судовая электростанция; 7 – 

противопожарная система; 8 – главный двигатель; 9 – система дистанционно-

автоматизированного управления (ДАУ) главного двигателя; 10 – балластно-осушительная си-

стема; 11 – передача мощности от главного двигателя к движителю; 12 – аварийный привод 

ДРК; 13 – движительно-рулевой комплекс (ДРК); 14 – система контрольно-измерительных 

приборов; 15 – безопасность плавания; 16 – обитаемость судна; 17 – система санитарной водо-

подготовки; 18 – выходной элемент графа 

 

 
Рис. 2. Граф обеспечения хода и маневрирования судна 

 

 

 

Рис. 3. Граф обеспечения безопасности плавания 

 

 
 

Рис. 4. Граф обеспечения нормальной обитаемости судна 
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Из приведенных выражений Pб.п.(t) и Pоб(t) видно, что математическая модель функ-

ционирования СЭУ представляет собой зависимость вероятности достижения главных целей, 

для которых предназначена установка, от безотказности ее элементов и периода ее безвах-

тенной работы. 

 

Алгоритм оптимизации надежности (безотказности) судового оборудования 

 

Алгоритм оптимизации надежности (безотказности) судового оборудования будет вы-

глядеть следующим образом. 

1. Определяются интенсивности отказов элементов судового оборудования. Для каж-

дого элемента берутся характеристики надежности: средняя наработка между отказами Тср 

или интенсивность отказов λ = 1/ Тср. При проектировании СЭУ количественные значения 

этих характеристик берутся для оборудования, которое находится в эксплуатации и по нему 

накоплена статистика по надежности. Если же оборудование спроектировано специально для 

разрабатываемого судна, то используются данные по надежности оборудования, находяще-

гося в эксплуатации и близкого к спроектированному по основным параметрам и условиям 

эксплуатации.  

2. По результатам моделирования выбираются значения интенсивности отказов и 

времени периода безвахтенной работы при заданных условиях обеспечения эксплуатацион-

ной готовности судна, например, Pб.п.> 0,9–0,95; Pоб> 0,9–0,95. В зависимости от типа судна и 

важности поставленных задач требования могут ужесточаться; тогда, например, можно при-

нять Руб.> 0,99 и Роб> 0,99. 

3. Для каждых выбранных значений интенсивности отказов и времени периода 

безвахтенной работы определяется строительная стоимость судна, в части судового оборудо-

вания, и эксплуатационные затраты. 

 

Результаты моделирования функционирования судового оборудования (СЭУ)  

с позиций надежности (безотказности) 

 

На рис. 5 и 6 представлены результаты исследования модели функционирования СЭУ 

применительно к составу оборудования речного сухогрузного судна типа Волго-Дон с пози-

ций надежности (безотказности). При этом использовались известные за длительную эксплу-

атацию статистические данные по надежности основного энергетического оборудования, 

представленные в работе [2]. 

Также в [2] приведены результаты исследования значимости элементов судового обо-

рудования с позиций надежности (безотказности). Ввиду того, что коэффициенты значимо-

сти главного двигателя, передачи мощности на гребной винт, движительно-рулевого ком-

плекса, электростанции и системы сжатого воздуха имеют бóльшие значения по сравнению с 

коэффициентами значимости остальных элементов СЭУ при моделировании, изменялись ин-

тенсивности отказов только этих элементов. У остальных элементов интенсивности отказов 

были приняты неизменными. Получены функции Pб.п.(t) = f(Tср) и Pоб(t) = f(Tср) при несколь-

ких значениях времени периода безвахтенной работы. 

Анализ полученных зависимостей вероятности достижения главных целей (безопас-

ности плавания и обитаемости судна) от величины интенсивности отказов при разных значе-

ниях времени функционирования (периода безвахтенной работы) СЭУ показывает, что 

функции Pб.п.(t) и Pоб(t) асимптотически стремятся к единице. Это дает основание сделать 

важный вывод о том, что достижение главных целей за определенный отрезок времени воз-

можно при минимально допустимом значении надежности (безотказности). Следовательно, 

данное значение является оптимальным (прежде всего по стоимости) для каждого конкрет-

ного значения времени периода безвахтенной работы СЭУ. 
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Рис. 5. Результаты исследования функционирования СЭУ  

с позиций надежности (безотказности) по безопасности плавания 

 

 
 

Рис. 6. Результаты исследования функционирования СЭУ  

с позиций надежности (безотказности) по обитаемости 
 

Однако это не решает до конца задачи оптимизации, так как необходимо также учи-

тывать затраты на эксплуатацию, которые будут тем больше, чем меньше время периода 

безвахтенной работы. В то же время увеличение периода безвахтенной работы СЭУ при 

условии максимизации вероятности обеспечения главных целей приводит к необходимости 

увеличивать надежность (безотказность), что приведет к увеличению стоимости судового 

оборудования, хотя затраты на эксплуатацию уменьшатся. 

При расчете стоимости эксплуатации без учета расхода топлива, основную ее долю 

составляет содержание экипажа. Необходимо принимать соответствующую форму организа-

ции его работы, как это показано в работе [1]. При постоянном значении безотказности воз-

можна разная организация работы экипажа и его количественный состав в зависимости от 

периода безвахтенной работы, который в то же время определяет и степень автоматизации 

судового оборудования. 
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Рис. 7. Зависимость суммарных затрат от продолжительности периода  

безвахтенной работы и уровня надежности СЭУ 

 

В работе [2] показано, что коэффициент значимости каждого элемента СЭУ определя-

ет его информативность (т.е. количество и состав контролируемых параметров), а в зависи-

мости от продолжительности периода безвахтенной работы и численности экипажа – степень 

автоматизации переработки этой информации. Другими словами, чем меньше людей, тем 

первичная информация об элементах СЭУ должна больше обобщаться в форму различных 

производных для более быстрого и объективного восприятия ее экипажем. 

На рис. 7 представлены гипотетические зависимости суммарных затрат (строительной 

стоимости и эксплуатационных затрат) СЭУ при разных уровнях надежности (безотказно-

сти) от продолжительности периода безвахтенной работы, а, следовательно, и разной степе-

ни автоматизации систем контроля и управления судовым оборудованием. Эти зависимости 

показывают, что суммарные затраты имеют минимальное значение при разных уровнях 

надежности, что определяет продолжительность периода безвахтенной работы. 

Таким образом, решение задачи оптимизации надежности судового оборудования 

сводится к определению уровня надежности (безотказности) и периода безвахтенной работы 

по минимальным суммарным затратам при заданных условиях обеспечения эксплуатацион-

ной готовности: вероятность безопасности плавания судна на заданный период времени 

Pб.п.(t) и вероятность обитаемости судна на заданный период времени Pоб(t). 

 

Выводы 

 

Предлагаемый метод оптимизации надежности судового оборудования позволяет на 

этапе проектирования, при заданных условиях обеспечения эксплуатационной готовности 

судна: 

 обосновать требования к надежности (безотказности) судового оборудования для 

каждого i-го элемента; 

 обосновать период безвахтенной работы и степень автоматизации судового оборудо-

вания;  
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 по экономическим показателям проводить сравнение вариантов, соответствующих 

разным уровням надежности (безотказности) и периодам безвахтенной работы (при 

разном составе экипажей).  
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