
SWorld – Oct ober Belarus 2017 
www.scientificuniverse.by  

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ИДЕЯ ‘2017 
Транспорт – Транспортная навигация 

УДК 656.61.052:621.391 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ И СУДОВ В АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТАХ  

THE MODERNIZATION OF DYNAMIC POSITIONING SYSTEM FOR 

IMPROVING THE SAFETY OF DRILLING PLATFORMS AND VESSELS IN 

ARCTIC 
к.т.н., доц. Борисова Л.Ф. / c.t.s., as.prof. Borisova L.F. 

к.т.н. Холодов Г.Г. / c.t.s. Holodov G.G. 

Мурманский государственный технический университет, Мурманск, Спортивная 13, 183010 

Murmansk State Technical University, Murmansk, Sportivnaja 13, 183010 

Борисов О.Д. / Borisov O.D. 

Тихоокеанский флот, Камчатский край, Вилючинск, 684090 

Pacific Fleet, Kamchatka Krai, Viljuchinsk, 684090 

Аннотация. Предложена конструкция резервного радиоканала передачи 

данных от ультразвукового анемометра системы динамического 

позиционирования к судовым информационным системам в условиях работы в 

Арктических широтах. Модернизация позволит минимизировать последствия 

отказов технических средств СДП и повысить безопасность морского судна. 
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Вступление 

Разработка месторождений природных ископаемых на континентальном 

шельфе Северного Ледовитого океана имеет особенности. Приоритет отдается 

буровым платформам и судам, осуществляющим позиционирование без 

применения якорей. Такие суда оснащаются системами динамического 

позиционирования (СДП), удерживающими судно в заданной точке при помощи 

подруливающих устройств [1]. Суровые условия Арктики предъявлют к буровым 

платформам и судам повышенные требования по мореходным качествам. С 



другой стороны производственные задачи требуют эффективного и безопасного 

позиционирования в неблагоприятных климатических режимах [2]. 

В современных системах СДП непосредственно измеряются 

высокоточными датчиками только скорость и направление ветра. Остальные 

параметры внешних воздействий вычисляются по эмпирическим формулам с 

использованием математической модели движения судна. От достоверности 

измеренных параметров скорости и направления ветра зависит в большой 

степени суммарный вектор судового движительного комплекса, формируемый в 

каждый момент времени, и качество позиционирования судна. К основным 

недостаткам действующих СДП относятся использование дешевых и 

ненадежных, особенно в условиях низких температур, анемометров и низкая 

надежность каналов связи. Устранение последствий отказов в таких системах в 

условиях Севера требует значительных усилий и времени.  

Для устранения указанных проблем предлагается модернизаровать систему 

СДП путем замены традиционных анемометров на современные изделия, более 

подходящие для условий Арктического использования, и введением в систему 

дополнительных резервных каналов беспроводной связи.  

Основной текст 

В настоящее время на судах используют три типа анемометров: чашечные, 

крыльчатые и ультразвуковые. Эти типы анемометров отличаются в основном 

способами измерения скорости ветра, а направление ветра в них определяется, 

как правило, одинаково.  

Наболее распространены чашечные анемометры из-за простоты 

конструкции и дешевизны. Такие анемометры показывают мгновенную 

скорость ветра, без дополнительных вычислений, и позволяют отслеживать ее 

изменения в реальном времени. Существенным недостатком чашечных 

анемометров является высокая подверженность обледенению подвижных 

механических частей датчика и, как следствие, искажение показаний, что 

недопустимо для приборов в составе СДП. Использование таких анемометров в 

Арктических районах требует много времени на обслуживание датчика. 



Крыльчатый анемометр имеет деталь в форме вентилятора или флюгера, 

которая улавливает скорость и направление ветра. Этот тип анемометров 

является основным на судах атомного флота, благодаря дешевизне и 

надежности конструкции. Главный недостаток крыльчатых анемометров тот 

же, что и чашечных, - высокая подверженность обледенению механических 

частей датчика. Несмотря на общепринятую практику применения, и 

крыльчатые и чашечные анемометры плохо приспособлены для работы в 

условиях Арктики. 

Принцип действия анемометров ультразвукового типа основан на 

измерении скорости звука, изменяющейся в зависимости от направления ветра 

относительно пути распространения звука. Данные с датчика ветра поступают 

на вход компьютера через аналогово-цифровые платы преобразователей. Сила 

и направление ветра контролируются на информационном мониторе, пульте 

оператора или дисплее. Показания технических неисправностей датчика ветра 

выводятся на дисплей или устройство печати. Скорость звука в воздухе 

зависит от температуры, поэтому ультразвуковые анемометры оснащены 

термометром, по показаниям которого вносятся поправки в вычисления 

скорости ветра.  

Ультразвуковые анемометры имеют пониженное энергопотребление, у 

них нет подвижных частей, они не критичны к обледенению и практически не 

требуют техобслуживания. Диапазон рабочих температур этих устройств 

достаточный для применения в условиях Крайнего Севера (например, 

WMT700 имеет нижний предел применения -55 С, а   

составляет +70 С). Все ультразвуковые анемометры имеют функцию 

обогрева, включающуюся автоматически при приближении температуры к 

точке замерзания и позволяет работать при сильных заморозках и снегопаде. 

Такие анемометры больше подходят для работы в условиях Арктики. 

Несмотря на явные преимущества, в настоящее время ультразвуковые 

анемометры не нашли распространения в СДП Арктического применения по 

причине более высокой стоимости по сравнению с другими типами. По 



нашему мнению, дополнительные затраты окупаются при низких 

температурах, благодаря высокой безотказности, функциональности, низкому 

энергопотреблению, высокой точности измерений, простоте конструкции, 

экономичности. Использование ультразвуковых анемометров в системах СДП 

способно повысить качество и безопасность позиционирования морских судов. 

Структурную надежность и информационную достоверность СДП можно 

повысить путем резервирования каналов передачи данных от ультразвукового 

анемометра системы СДП к судовой информационной системе. С этой целью 

предлагается дополнить основной проводной канал связи от датчика к 

компьютеру радиоканалом. Радиоканал является доступным и экономичным 

средством реализации резервной связи на базе готовых радиомодулей. 

Основная трудность такого решения состоит в том, что на судне имеется 

большое количество излучающих радиоустройств, поэтому необходимо, чтобы 

радиомодуль не создавал помех для их работы. Для реализации был выбран 

Wi-Fi модуль, разработанный на базе модуля ESP8266 (ESP-07) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема подключения модуля ESP-07 к анемометру  

Сигнал принимается обычным Wi-Fi роутером. Устройство ESP-07 создает 

собственную сеть, к которой можно подключаться с любого устройства, 

способного работать по протоколу Wi-Fi. Модуль ESP-07 позволяет работать без 

конфликтов с судовой РЛС, при этом второго модуля не требуется. Подключение 



ESP-07 к анемометру выполнено через проводной дуплексный интерфейс RS-

232. Модуль ESP-07 запитан от источника питания анемометра через 

стабилизатор напряжения LM2596-3.3. Для электрического согласования линии 

RS-232 и стандартной цифровой логики UART использована микросхема 

драйвера MAX3232.   

Заключение и выводы 

Предложенная модель модернизации системы СДП на базе современных 

стандартных модулей и протоколов взаимодействия является экономичным 

решением, позволяющим повысить надежность системы, минимизировать 

последствия отказов ее технических средств и тем самым повысить 

безопасность позиционирования морских судов в Арктических районах, 

отличающихся критическими погодными условиями. 
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Abstract  

The radio data transmission reserve channel design from the ultrasonic anemometer of a dynamic 

positioning system to marine information systems in the conditions of work in the Arctic has been proposed. 

Modernization will allow minimizing the DPS equipment failures and increasing the vessel safety. 
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