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4.1. Контроль загрузки судна и его 
остойчивости 

 
 
Обеспечение необходимых показателей плавучести и остойчи-

вости судна для спецификационных [23] состояний нагрузки 
достигается еще при проектировании корабля в соответствии с его 
типом, назначением и районом плавания. В реальных условиях 
эксплуатации параметры посадки и остойчивости изменяются в 
широких пределах, особенно для транспортных судов. Эти 
параметры, а также другие данные по загрузке рассчитываются еще 
до начала рейса на типовых бланках помощником капитана и 
представляются портнадзору в виде двух документов: “Грузовой план 
судна” и “Расчет остойчивости”. 

Грузовой план сухогрузного судна содержит изображение его 
бокового вида со всеми разделительными переборками и данные о 
типе груза, его весе и объеме в каждом из грузовых помещений 
(рис. 4.1). 

Для рационального размещения грузов по трюмам и твиндекам, а 
также для расчета и контроля его остойчивости используют чертежи 
общего расположения и специальную схему, на которой нанесены 
графики или шкалы, позволяющие найти объем груза и аппликату его 
центра тяжести в зависимости от уровня заполнения трюма. Пример 
такой схемы приведен на рис. 4.2. 

Расчет остойчивости включает в себя определение параметров 
посадки, поперечной и продольной метацентрических высот, 
построение диаграммы Рида для данного состояния нагрузки, 
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проверку выполнения требований Регистра к остойчивости судна. 
Для облегчения и ускорения расчетов используют вспомогательные 
материалы, имеющиеся в “Информации об остойчивости”. 

До середины прошлого века все упомянутые выше вычисления 
выполнялись вручную и даже при наличии опыта требовали 
значительных затрат труда и времени, если учесть, что для получения 
оптимального грузового плана требуются многовариантные расчеты. 

Одной из первых попыток механизировать этот процесс является 
созданный проф. Г.Е. Павленко прибор для контроля и регулирования 
нагрузки судов [21]. 

В приказе Министра морского флота о внедрении этого прибора, в 
частности, указывалось: “…В иностранной технике не имеется 
подобных средств решения задач эксплуатации морских судов, 
приближающихся по своей универсальности и точности к 
настоящему советскому методу”. 

Прибор представляет собой планшет размерами 80 × 100 см с 
расположенными на нем четырьмя диаграммами (рис. 4.3). 
1. Чертеж размещения грузов. 
2. График дифферентов. 
3. График метацентрических высот. 
4. Универсальная диаграмма остойчивости. 

Рис. 4.1. Грузовой план судна для перевозки генеральных грузов 
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Первый и четвертый чертежи – постоянные, остальные – сменные. 
Прибор снабжен рейсшиной сложной конструкции, служащей для 

графического решения следующих задач. 
1. Расчет осадки, начальной остойчивости и остойчивости при 

больших углах крена.  
2. Нахождение дифферента для данного варианта загрузки. 
3. Проверка удовлетворения требованиям Норм остойчивости. 
4. Контроль промежуточных состояний судна при приеме несколь-

ких грузов. 
5. Изменение посадки и остойчивости при расходовании топлива и 

судовых запасов в рейсе. 
6. Определение количества и местоположения балласта для обеспе-

чения достаточной остойчивости и требуемого дифферента. 
7. Корректировка плана загрузки для получения заданных показа-

телей посадки и остойчивости. 
К прибору прилагаются графики непотопляемости, аварийной ос-

тойчивости, общей прочности и бортовой качки, облегчающие кон-
троль мореходных качеств и прочности корпуса в реальных условиях 
плавания судна. 

В качестве иллюстрации на рис. 4.4. показано решение задачи об 
изменении остойчивости и дифферента при переносе груза весом P из 
точки g1 в точку g2. Здесь точка R соответствует исходному состоя-
нию, а точка R1 – конечному (шкалы на осях не показаны). 

Рис. 4.3. Планшет прибора проф. Г.Е. Павленко 
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К числу устройств, основанных на принципах моделирования, 
относятся прибор Ральстона (моделирование перемещающимися 
грузками), а также электрические приборы “Лодикатор”, 
“Сталодикатор”, “Лодмастер Д-50”, унифицированный прибор 
выбора загрузки и остойчивости судна “УПВЗОС”. Современный 
этап развития средств контроля мореходных качеств начался 
созданием автоматизированных систем контроля остойчивости 
(АСКО) [1], систем автоматического контроля фактических 
мореходных и прочностных характеристик (САК ФМПХ) [30], а 
также бортовых измерительно-вычислительных комплексов серии 
САДКО [8, 9, 41-50]. 

Причины аварий судов и экономических потерь зачастую связаны 
с неправильной оценкой ситуации и соответствующими действиями 
судоводителей при управлении судами. Существенное снижение 
степени влияния “человеческого фактора” обычно связывают с 
решением двух основных задач [9, 18, 20]. Первая состоит в 
разработке методов и средств оперативного контроля параметров 
загрузки судна и интенсивности внешних воздействий. Вторая – в 
разработке методик и прикладного программного обеспечения 
бортовых ЭВМ для определения оптимального режима плавания 
судна в штормовых условиях. Несмотря на долгую историю и 
интенсивность исследований в этой области, уровень технических 
достижений оставляет желать лучшего – на сегодняшний день 
практически отсутствует комплексное и достаточно эффективное 
решение поставленной задачи. 

Попытка на теоретическом и  экспериментальном уровнях связать 
эти две задачи (для получения обобщенного их решения) является 

Рис. 4.4. Решение задачи о переносе груза 
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достаточно перспективной [47, 48, 50]. При реализации такой 
попытки были систематизированы и выделены в подгруппы основные 
параметры, интегрально определяющие загрузку судна и 
интенсивность ветро-волновых воздействий на судно в ходе его 
эксплуатации. К первой группе следует отнести параметры посадки 
судна (осадка носом Тн и кормой Тк, углы крена θ и дифферента φ, 
соответствующая диаграмма статической остойчивости и начальная 
метацентрическая высота h0, уровни жидких Hi и сыпучих hi грузов, 
положение центра тяжести Zg). Ко второй группе в первом 
приближении отнесены параметры ветро-волновых воздействий и 
соответствующие параметры динамики судна (направление, скорость 
и сила ветра в порыве, генеральное направление бега волн, их высота 
3 %-й обеспеченности, спектр углов волнового склона, шестиком-
понентный вектор угловых скоростей и линейных ускорений всех 
видов качки, их спектральные характеристики).  

Оценка возможности измерения существующими современными 
приборами некоторых из перечисленных параметров определила 
состав и структуру бортового ИВК (полиметрической системы 
САДКО-Марин [41-50]), а также номенклатуру соответствующих 
алгоритмов обработки данных и дальнейших расчетов остальных (не 
измеряемых) параметров обеих групп.  

Рис. 4.5. Схема расположения основных элементов 
системы САДКО-Марин 
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На этой схеме (рис. 4.5): 1 – дисплей и пульт оператора, 2 – антенна 
радара, 3 – бортовой анемометр, 4 – дисплей радара, 5 – блок датчиков 
контроля посадки судна, 6 – блок датчиков контроля запасов топлива, 
нефтепродуктов и балластных вод, 7 – блок датчиков контроля 
сжиженных газов, 8 – шкаф подсистемы автоматизированного 
управления исполнительными механизмами, 9 – базовый 
электронный блок подсистемы контроля уровней жидких и сыпучих 
грузов, 10 – шестикомпонентный блок измерителей параметров 
динамики судна. 

Прикладное ПО системы обеспечивает: опрос всех датчиков 
системы по заданному алгоритму; преобразование полученных 
сигналов и их статистическую обработку; вычисление параметров 
посадки судна, характеристик статической и динамической 
остойчивости; прогноз параметров качки в соответствии с прогнозом 
погоды; проведение в автоматическом режиме опыта кренования 
судна, а также управление системами успокоения качки. 

Система обеспечивает автоматизированную оценку в реальном 
масштабе времени параметров посадки судна, его начальной и 
динамической остойчивости, штормовой безопасности, расчет 
грузового плана, напряжений в корпусе от общего изгиба судна. 

Система осуществляет мониторинг текущего состояния указанных 
параметров, а при достижении предельных значений контролируемых 
величин включается световая и звуковая сигнализация. Структура 
системы приведена на рис. 4.6. 

Рис. 4.6. Структурная схема системы САДКО-Марин  
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Центральный процессор 2 анализирует информацию: о параметрах 
динамики судна (угловые скорости и линейные ускорения различных 
видов качки) – блок 1; о направлении и скорости ветра – блок 6; о 
спектральных характеристиках волнения и навигационных данных – 
блок 7; о параметрах посадки и загрузки судна, уровнях жидкости в 
танках – блок 4 с датчиками 5 и передает обработанную информацию 
управляющей программе ПО системы.  

В качестве исходных данных для анализа и соответствующих 
расчетов используются характеристики посадки и загрузки судна, 
внешних воздействий (ветра и волнения) и база проектных и 
расчетных данных для основных вариантов их сочетаний. 

В качестве измерителей параметров посадки и загрузки судна 
используются датчики полиметрической подсистемы САДКО [8, 46], 
конструктивные исполнения которых приведены на рис. 4.7. 

Рис. 4.7. Конструктивное исполнение полиметрических 
датчиков системы:  

а – для сжиженных под давлением газов; b – для нефтепродуктов 
и балластных вод; с – для измерения осадки судна (коаксиальный) 

На этой схеме: 1 – корпус блока измерительных преобразователей 
(БИП); 2 – герметичный ввод кабеля передачи информации; 3 – блок 
генераторов высокочастотного сигнала; 4 – узел уплотнения 
сигнального волновода, обеспечивающий герметизацию при 
давлении внутри резервуара со сжиженным газом до 5 МПа (50 атм); 
5 – фланец крепления БИП к резервуару; 6 – прокладка между 
фланцами датчика и резервуара под давлением до 5 МПа;                    
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6а – прокладка для герметизации узла соединения фланцев датчика и 
резервуара; 7 – волноводы (слева – сигнальный, справа – массовый с 
термоподвеской для измерения температуры продукта); 8 – 
термоподвеска с микрочипами для фиксации температуры продукта; 
9 – планки фиксации расстояния между волноводами; 10 – фланец 
секции коаксиального волновода; 11 – уплотнение секций 
коаксиального волновода.  

Принцип действия полиметрического уровнемера состоит в 
цифровой обработке во временной, амплитудной и частотной областях  
специального полиметрического сигнала, сформированного путем 
посылки  в волновод сверхкороткого импульса напряжения [46]. 

Короткий импульс напряжения пикосекундного диапазона 
излучается в измерительную линию (рис. 4.8), которая заканчивается 
датчиком (двухпроводная линия, выполненная, например, в одной из 
модификаций, представленных выше на рис. 3). Указанные датчики 
размещаются в топливных, грузовых и балластных танках судна в 
соответствии с конкретной судовой конструкцией.  

По мере прохождения вдоль волновода энергия сигнала частично 
отражается от границ раздела сред (воздух – нефтепродукт, воздух – 
вода, нефтепродукт – вода, воздух – зерно, воздух – песок и т.д.) и 
возвращается в компьютер в виде полиметрического сигнала. 
Цифровая обработка указанного сигнала во временном диапазоне 
дает значения уровней грузов, т.к. время возвращения зависит от 
уровней находящихся там сред. Та же обработка сигнала в 
амплитудной и частотной областях обеспечивает требуемые 
метрологические характеристики системы, а также позволяет 
оценивать качественный состав жидких грузов (октановое или 
цитановое число нефтепродуктов, пропорцию пропан-бутана в 
сжиженном нефтяном газе). 

Измерение осадки судна в реальных условиях эксплуатации 
требует специальных решений, одно из которых приведено на 
рис. 4.9. 

На этой схеме: 1 – обшивка корпуса судна; 2 – кингстонный ящик; 
3 – трубопровод судовых систем; 4 – герметичный осадкомер (труба 
высотой не менее 0,5 м и диаметром 100 мм); 5 – двухпроводная 
измерительная линия; 6 – выносной генератор-приемник; 7 – 
радиокабель РК-50 (к процессору системы контроля осадки судна);         
K – масштаб осадкомера. 
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Рис. 4.9. Схема герметичного осадкомера со встроенным 
датчиком 

Рис. 4.8. Принцип работы импульсного уровнемера  

Для повышения точности измерения осадок (при операциях 
погрузки-разгрузки в портовых терминалах или при проведении 
опыта кренования) могут применяться разностные мобильные 
датчики на магнитных подвесках (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Мобильные осадкомеры на магнитных подвесках 

В качестве датчика параметров динамики судна (угловые скорости 
и линейные ускорения различных видов качки) в системе использован 
шестикомпонентный блок измерительных преобразователей [47-49] 
(рис. 4.11) и электронный инклинометр [29] (рис. 4.12). 

Рис. 4.11. Измерительный блок динамики судна 

На этом рисунке: 1 – измерители линейных ускорений 
(продольно-горизонтальной качки, поперечно-горизонтальной качки, 
вертикальной качки – все типа ДА-3); 2 – измерители угловых 
скоростей бортовой качки (ДУСУ-20-30АС); килевой качки (ДУСУ-2-
18АС) и рыскания (ДУСУ-20-30АС); 3 – модернизированный 
электронный блок предварительной обработки данных; 4 – 
измерительный блок нового поколения (стадия сертификации).  
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Основание электронного инклинографа 1, стойка 2 и стакан 3 
образуют корпус, который служит для крепления всех узлов 
приборов. В основании 1 установлены регулировочные винты с 
контргайкой. С верхней стороны основания закреплен уровень. 
Стойка 2 строго перпендикулярно прикреплена к основанию. В 
верхней части стойки 2 высверлено отверстие, в котором установлен 
стакан 3, прикрепленный винтами к стойке. На вал с правой стороны 
через прорезь в стакане устанавливается маятник 4, а с левой – 
втулка. Рассматриваемый прибор отличается от обычного 
инклинографа тем, что позволяет производить замеры в реальных 
условиях рейса, когда судно подвержено качке [29]. 

В качестве датчиков параметров внешних воздействий в системе 
могут быть использованы стандартные бортовые средства. Это – 
анемометр, судовая навигационная радиолокационная станция 
(СНРЛС) и др. При этом наряду с прямыми измерениями направления 
и скорости ветра необходимо использовать верифицированные 
процедуры для  аналитического построения “псевдопрофиля” 
нерегулярного волнения, которые аппроксимируют сечение волновой 
поверхности в направлении линии бега волн [18].  

Объектом спектрального анализа является полученный на выходе 
указанных процедур массив значений эквидистантных ординат 
взволнованной поверхности. Результатом этого анализа есть 
числовой ряд, определяющий спектр волновых чисел, переводимый в 
частотный спектр волновых ординат. Разработанные методы 
измерения и обработки процессов волнения и качки дают достаточно 
точные данные и могут служить достоверной основой для расчетов, 
связанных с контролем мореходности судна [8, 9, 18]. 

Рис. 4.12. Электронный инклинометр 
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Описанный выше аппаратно-программный комплекс, практически 
в полном составе представляющий систему САДКО-Марин, прошел 
натурные испытания на борту НИС т/х “Дельта” Национального 
университета кораблестроения имени адмирала Макарова [48]. 
Экспедиции проходили в Черном, Мраморном, Эгейском, 
Ионическом и Средиземном морях. Основные алгоритмы и 
измерительные преобразователи прошли межведомственные и 
международные метрологические и сертификационные испытания в 
Украине, России, Китае и Узбекистане. 

Рис. 4.13. Пример записи и обработки данных 

Рис. 4.14. НИС т/х “Дельта” стартует в двухмесячный поход 



Инструментальные  средства изучения  
и методы контроля мореходных качеств корабля 121 

Для получения конкретной информации оператору необходимо 
активизировать один из пяти функциональных блоков. Так, блок 
“Безопасный курс” выводит на дисплей диаграмму безопасного 
штормования (ДБШ), набор элементов которой дает всю 
необходимую судоводителю информацию (рис. 4.15, а). Блок в 
правой части интерфейса информирует оператора о внешних 
условиях, а круговая диаграмма – о положении судна (мерцающая 
отметка в виде крестика) относительно трех зон. Первая из них 
(зеленого цвета) соответствует множеству безопасных сочетаний 
курса и скоростей хода, вторая (желтого цвета) – множеству 
сочетаний с интенсивной качкой, а третья (красного цвета) – опасным 
сочетаниям курса и скорости хода. 

В системе САДКО-Марин предусмотрена возможность 
построения диаграмм безопасного штормования ДБШ судна не 
только в реальном масштабе времени, но и по прогнозу погоды с 
использованием диалогового режима ввода информации о 
предполагаемых ветро-волновых условиях. Кроме того, 
предусмотрена возможность просмотра ДБШ для стандартных 
вариантов загрузки с использованием проектных расчетов, 
проведения автоматизированного опыта кренования, управления 
успокоителями качки (рис. 4.15, б). 

Рис. 4.15. Интерфейсы “Безопасный курс” (а) 
и “Успокоитель качки” (б) 

Использование информации оператором (выбор режима 
штормования) или работа систем успокоения качки существенно 
снижает риск потери судном технической или предельной 
устойчивости [9]. 

а) б) 
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Рис. 4.16. Экспериментальные данные основных видов качки 
при разных режимах штормования (слева направо): интенсивная 

бортовая, существенные бортовая, килевая и рыскание, 
умеренный режим 
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В общем случае контроль загрузки и остойчивости судна (в том 
числе построения ДБШ судна) может быть осуществлен с помощью 
описанной системы САДКО-Марин, которая реализует следующие 
функции: 1 – мониторинг параметров посадки и жидких грузов в 
судовых цистернах и танках; 2 – мониторинг параметров динамики 
судна; 3 – мониторинг направления и скорости ветра и волнения; 4 – 
мониторинг текущего курса и скорости хода судна; 5 – расчет 
текущих параметров диаграмм статической и динамической 
остойчивости и проверка их соответствия требованиям тривиальных 
ограничений; 6 – адаптивная идентификация параметров спектра 
волнения; 7 – определение границ зон нежелательных и опасных 
сочетаний курсов и скоростей хода судна при текущих загрузке и 
ветро-волновых воздействиях; 8 – отображение ДБШ на дисплее 
бортового компьютера или специализированного монитора. 

В состав системы входит также универсальный прибор для 
измерения углов крена, дифферента и угловой скорости и ускорений, 
именуемый инклинометром (см. рис. 4.12). При его работе 
производится непрерывная запись измеряемых параметров в 
реальном масштабе времени при строгой временной синхронизации 
на электронном носителе информации с возможностью 
одновременного контроля любого параметра на жидкокристал-
лическом дисплее.  

Известно, что при динамическом наклонении судна на каждую 
единицу массы в точке А действует ускорение силы тяжести g и 
ускорения а, обусловленные действием тангенциального aτ и 
радиального an ускорений при колебательном движении точки А при 
качке. Поэтому положение маятника в каждый данный момент 
соответствует не направлению действия ускорения силы тяжести g 
(не по отвесной линии), а равнодействующей R (мгновенной 
вертикали), т.е. маятник отклоняется от отвесной линии на некоторый 
угол. Величина этого отклонения зависит от значения ускорений на 
качке, угла наклона и расстояния до центра качания судна (рис. 4.17). 

Значение разностного угла увеличивается по мере удаления точки 
подвеса маятника от центра качания судна. Если ввести необходимые 
данные в решающее устройство, прибор определит действительный 
угол наклонения судна θ . 

Механизм работы инклинометра состоит в том, что при 
отклонении судна на определенный угол крена короткопериодный 
маятник инклинометра окажется отклоненным на то же значение угла 
относительно основания. Так как маятник жестко связан с валом, а 
тот, в свою очередь, с ротором многополюсного вращающегося 
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трансформатора ВТ, то угол поворота ротора относительно его 
статора будет равнозначен углу крена судна.  

Сигнал с ВТ поступает в электронно-вычислительный блок. 
Электронно-вычислительный блок представляет собой модуль, 
закрепленный на специальной планке над основанием. На передней 
панели блока размещены: устройства отображения информации в 
виде жидкокристаллического дисплея; кнопки ввода информации и 
управления. На противоположной стороне размещены 2 специальных 
разъема для соединения с блоком питания, персональным 
компьютером и GPS-приемником. Внутри блока расположен аналого-
цифровой преобразователь, блок питания, два микроконтроллера, 
аналоговый фильтр 3-го порядка, запоминающее устройство, 
электронные часы. 

Вычисленные мгновенные значения углов передаются по 
интерфейсу на персональный компьютер для последующей 
обработки, сохранения и выдачи результатов. 

Рис. 4.17. План ускорений при колебаниях точки 
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Специфическим требованиям должны отвечать системы, 
устанавливаемые на судах, перевозящих тяжеловесные грузы и 
подвижную технику. Здесь, кроме определения параметров посадки и 
остойчивости судна, требуется решение задач о выравнивании 
постоянно возникающего в процессе погрузки крена, а также о 
регулировании движения подвижной техники. Это достигается при 
помощи систем,  состоящих из симметрично расположенных на 
противоположных бортах  противокреновых и стабилизационных 
танков. Устройство противокреновых танков показано на рис. 4.18. 

На этом рисунке показаны основные элементы системы:                      
К – воздушный компрессор; 1, 4 – автоматические клапаны;                    
2 – светофоры, регулирующие движение погрузочной техники;               
3 – датчик уровня заполнения танков; 5 – датчик уровня предельного 
заполнения танков; 6, 7 – датчики уровня заполнения цистерны при 
креновании. 

В нижней части танки соединены водяным, а в верхней – воздуш-
ным трубопроводами. Для управления процессом выравнивания кре-
на устанавливаются компрессор и автоматические клапаны 1 и 4 или 
клапаны, управляемые вручную. Если судно без крена, то клапаны 
закрыты и в обеих цистернах уровень воды одинаковый. Перед нача-
лом грузовых операций включается антикреновая система и запуска-
ется в работу компрессор. В момент, когда, вследствие несимметрич-
ности погрузки, появляется крен, по сигналу от кренометра открыва-
ется клапан 1 или 4, и воздух от постоянно работающего компрессора 
(К) поступает в верхнюю часть цистерны пониженного борта. Вода 

Рис. 4.18. Противокреновые танки 
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перемещается на противоположный борт, пока не выровняется крен, 
после чего по сигналу кренометра клапаны 1 и 4 приходят в исходное 
положение. Степень заполнения цистерн контролируется специаль-
ным датчиком 3, соединенным с датчиком светофора 2, который авто-
матически регулирует движение техники с учетом симметричного 
расположения грузов по бортам судна. Если какой-либо танк запол-
нится полностью, срабатывает сигнал датчика верхнего уровня 5, и 
оператору дается предупредительный звуковой сигнал. Светофор над 
въездом на аппарель зажигает красный свет, запрещающий въезд на 
перегруженный борт судна (рис. 4.19).  

Оператор, руководящий погрузкой, обязан в этом случае принять 
меры к выравниванию крена и направлению транспортных средств с 
учетом равномерной загрузки судна. Объем креновых цистерн выби-
рается с учетом размеров судна. Обычно система должна обеспечи-
вать автоматическое выравнивание крена судна в пределах 5°.  

Рассмотренная система может использоваться и для успокоения 
качки судна. Вопросы стабилизации судна на волнении  изложены в 
п. 4.3 настоящего пособия. 

Рис. 4.19. Схема регулирования движения погрузочной техники 




