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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы магистерской диссертации: Судостроение, а ранее 

кораблестроение, на протяжении веков являлось одной из наиболее значимых 

отраслей в составе экономики как Финляндии, так и России. Наши страны имели 

приблизительно равные условия для формирования этой отрасли (выход к морю, 

наличие лесных ресурсов и т.д.). Предприятия выполняли и продолжают поныне 

выполнять градообразующую функцию для многих городов в рассматриваемых 

странах, а многие верфи имеют действительно долгую историю существования, к 

примеру, верфь в Турку известна с XII века. В настоящее время государство 

постоянно вкладывает средства в обучение морских специалистов, поскольку они 

очень востребованы. Надо сказать, что судоремонтные предприятия испытывают 

кадровый дефицит.  

Резко изменившаяся на пороге XXI века обстановка в Мировом океане, а 

также постоянный рост интересов ведущих держав планеты к перераспределению 

морских акваторий для промышленного освоения их природных ресурсов требуют 

поддержания на должном уровне ВМФ России, постоянного развития и 

совершенствования морских систем вооружений.  

Опытовый бассейн - экспериментальная установка, предназначенная для 

исследования гидромеханических качеств тел, таких как например исследование 

маневренных качеств судов. Опытовый бассейн представляет собой чашу, 

заполненную водой. Бассейны, длина которых значительно превосходит ширину, 

также называют гидроканалами. Различают малые (до 60 метров 

длиной), средние (от 60 до 200 метров длиной) и большие (более 200 метров 

длиной) гидроканалы. 

В настоящий момент проводятся различные исследования моделей судов в 

системе опытовых бассейнов НИИ Санкт-Петербурга. Соответственно на 

испытываемых моделях используется система измерений множества переменных 

величин для исследования параметров судна во время движения.   

Во ФГБОУ ВО «КнАГУ» в опытовом бассейне также ведутся апробации 

моделей судов различных конфигураций для выявления положительно 
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сказывающихся на параметрах судна модернизаций. Но в настоящий момент 

система сбора информации с различных датчиков не полностью собрана в единый 

комплекс, а работает как множество отдельно взятых датчиков и приборов.  

Из этого следует, что есть необходимость разработать устройство, которое 

позволяет объективно оценивать параметры моделей кораблей благодаря 

автоматизированной и комплексной системе сбора информации с датчиков. 

Базой для разработки указанной системы являются работы кандидатов 

технических наук: Копытова С.М., Ульянова А.В., Попова А.Ю. и Бурменского 

А.Д. В процессе разработки системы сбора данных были проанализированы 

следующие статьи вышеупомянутых ученых: «Волнограф для опытового 

бассейна» (Ульянов А.В.), «Система сбора информации для натурных испытаний в 

опытовом бассейне КнАГТУ» (Копытов С.М.), «Оптический измеритель качки 

модели судна» (Ульянов А.В.), «Модернизация измерительного комплекса 

Дальневосточного гидродинамического опытового бассейна КнАГТУ» 

(Бурменский А.Д., Попов А.Ю.), «Программное обеспечение гравитационной 

системы испытаний для опытового бассейна» (Ульянов А.В.). 

Новизна магистерской диссертации заключается в: 

1) Разработке комплексной системы сбора информации, адаптированной 

именно под опытовый бассейн КнАГУ, которая будет полностью опрашивать все 

датчики; 

2) Разработке устройства автоматизации сбора информации со всех датчиков 

и передачи с помощью беспроводной сети на персональный компьютер;  

3) Разработке программного обеспечения для анализа собираемых данных с 

разработанной комплексной системы сбора информации.   

Цель и задачи магистерской диссертации: Разработать электронное 

устройство автоматизации сбора информации с различных датчиков, привязанных 

к системе судна и бассейна для испытания моделей судов. Достижение 

поставленной цели потребует решения следующих задач:  

— провести анализ состояния, основных проблем и потребностей в 

опытовом бассейне при проведении экспериментов с судном; 
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— изучить рынок электронно-компонентной базы разрабатываемого 

устройства и выбрать оптимальные решения; 

— разработать аппаратную часть электронно-измерительной системы; 

— разработать программное обеспечение устройства. 

Основные положения работы, выносимые на защиту:  

— комплексная система сбора информации, адаптированная под опытовый 

бассейн КнАГУ; 

— устройство сбора информации со всех датчиков и отправки по 

беспроводной сети на терминал обработки данных; 

— программное обеспечение для анализа полученных данных, применимое 

к разрабатываемой системе сбора информации. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разрабатываемое 

устройство будет использоваться при проведении испытаний судов в опытовом 

бассейне ФГБОУ ВО «КнАГУ». Сбор информации будет упрощен по сравнению с 

существующей системой, а значит и получение результата исследований  об 

испытываемых конфигурациях суден будет регистрироваться в научных трудах 

университета в более краткие сроки.  

Личный вклад автора: Мною будет проведен анализ состояния, основных 

проблем и потребностей в опытовом бассейне при проведении экспериментов с 

судном; будет изучен рынок электронно-компонентной базы разрабатываемого 

устройства, и вследствие чего будет разработана аппаратная часть электронно-

измерительной системы, аппаратная часть системы регистрации и передачи 

информации на терминал, и программное обеспечение для анализа полученных 

данных. 

Характеристика объекта и предмета исследования: Исследуемая модель 

судна обладает изменяющимися во времени скоростью, ускорением в 3-х осях, 

креном, рысканьем, направлением движения – все эти характеристики необходимо 

регистрировать в автоматизированном режиме. Также должны регистрироваться 

сила сопротивления набегающего потока воды судну и время прохождения 

моделью определенный участок, называемый «мерной милей». 

  



6 

 

 Характеристика методологического аппарата:  

 1) Методика сбора информационных сигналов;  

 2) Методы и алгоритмы обработки сигналов; 

 3) Программная среда разработки LabVIEW. 

В разрабатываемой системе используется миллисекундомер дистанции,  

мостовой измеритель силы сопротивления воды, датчик скорости буксировочного 

фала, а также датчики крена и тангажа судна. Использование в качестве 

комплексного устройств сбора и обработки информации NI MyRIO и NI USB-6009 

предоставит возможность разработки программного обеспечения в среде 

LABVIEW, которая представляет собой полноценный математический аппарат по 

цифровой обработке информации. 

Предполагаемое внедрение (использование результатов магистерской 

диссертации): Разрабатываемое устройство будет использоваться в опытовом 

бассейне ФГБОУ ВО «КнАГУ». Так же планируется возможное использование 

данной измерительной системы в условиях буксировки судна на водоемах, где 

условия намного ближе к реальным. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

из 22 наименований. Работа изложена на 65 страницах и содержит 26 рисунков. 

Содержание работы 

В ведении обосновывается актуальность темы, формируется цель 

диссертационной работы, приводятся её основные теоретические и практические 

результаты. 

В первой главе делается краткий обзор и анализ существующих опытовых 

бассейнов и установленных в них систем сбора показаний необходимых величин, 

а также требования к разрабатываемой системе для опытового бассейна КнАГУ. 

Вторая глава содержит разбор структурных, функциональных и 

принципиальных схем системы, подбираются необходимые элементы схемы, а 

также описывается алгоритм работы управляющей программы. Проводится анализ 

апробации данной системы в реальных испытаниях на модели судна. 
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Копытов, А.В. Ульянов, А.А. Козлов //  Научно-техническое творчество 
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