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В настоящее время эффективная и 
безопасная транспортировка жидких уг- 
леводородов является одним из важней-
ших аспектов экономического развития 
нефтедобывающих стран. Зачастую для 
нефтегазовых месторождений, располо- 
женных в значительном отдалении от 
транспортной трубопроводной инфра-
структуры, наиболее оптимальным ре-
шением оказывается транспортировка 
углеводородов морем. Это в полной ме- 
ре касается арктических нефтегазовых 
месторождений [1]. В РФ значительно 
вырос интерес к запасам нефти и газа, 
скрываемых в недрах шельфовой зоны 
Арктики [2, 3]. Данный регион чрезвы-
чайно богат минеральными ресурсами, 
поэтому развитие добычи и системы 

транспортировки имеет стратегическое 
значение для современной России, поэ- 
тому проводятся исследования управле-
нием рисками освоения запасов угле-
водородов Арктики в контексте сложив-
шийся геополитической ситуации [3, 4]. 
Однако следует отметить, что помимо до-
бычи жидких углеводородов, значитель-
ные усилия вкладываются в исследова-
нии изменения климатических аспектов 
в Арктике [5]. 

Множество месторождений открыто 
на данный момент в арктическом регио- 
не, и на многих уже начата промышлен-
ная добыча. Так, с месторождений Но-
вый Порт и Приразломное уже начата 
отгрузка углеводородов морем, с Южно-
Тамбейского газоконденсатного место-
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рождения на полуострове Ямал также в 
скором времени будет организована от-
грузка сжиженного газа морем с порта 
Сабетта. 

Таким образом, на шельфе Арктики 
и в полярных регионах РФ в настоящее 
время высокими темпами наращивает-
ся добыча углеводородов, которые, зача-
стую, необходимо перевозить с помощью 
танкерного флота [6]. Такой вид транс-
портировки связан со многими опасно-
стями и рисками, поэтому должна быть 
обеспечена максимальная безопасность 
перевозок. Необходимо соблюдать пра-
вила безопасной транспортировки нефти 
в течение всего рейса, учитывать влия-
ние мелководья, узкостей и ледовой об-
становки на безопасную скорость судна, 
особенности работы технических средств 
судовождения в высоких широтах, при-
нимать во внимание воздействие по-
лярных дня и ночи на трудоспособность 
экипажа и др [7].

Рассмотрим, как движение судна с 
безопасной скоростью в зависимости 
от ледовой обстановки влияет на моде- 
лирование процесса перевозок. На про- 
тяжении всего маршрута судно долж-
но следовать с безопасной скоростью, 
чтобы обеспечить сохранность перево- 
зимого груза и не допустить аварийных 
ситуаций, которые могут привести к ги-
бели судна, людей или загрязнения окру-
жающей среды [8]. Эта безопасная ско-
рость должна выбираться и соблюдаться 
в зависимости от гидрометеорологиче-
ских условий в летний период, а также 
от ледовых условий в зимний период [9]. 
Загрязнению морской акватории следу-

ет также уделить большее внимание, так 
как разливы нефти в Арктике могут при-
вести к катастрофическим последстви-
ям [10].

Для получения необходимых значений 
безопасной скорости судна, предлагает-
ся рассмотреть систему транспортиров-
ки жидких углеводородов с арктического 
месторождения с учетом ледовой обста-
новки с точки зрения теории массового 
обслуживания. В общем случае систе- 
ма массового обслуживания (СМО) пред-
ставляет собой систему, реализующую 
многократное выполнение однотипных 
задач и включающую в себя некоторое 
число обслуживающих устройств — кана- 
лов, входящий поток заявок, очередь и вы-
ходящий поток обслуженных заявок [11].

Данная схема перевозок рассматри-
вается как многоканальная система с 
ожиданием с ограниченной очередью, 
где за количество каналов принимается 
количество танкеров, участвующих в чел- 
ночных перевозках с месторождения, 
а за поступающие заявки — груз, посту-
пающий в хранилища терминала от ме-
сторождения. Очередь ограничивается 
вместимостью хранилищ. 

Граф состояний модели представлен 
на рисунке.

Возможные варианты состояния си-
стемы:

 � S0 — все каналы свободны;
 � S1 — занят только один канал;
 � Sn — заняты все n каналов;
 � Sn+1 — заняты все n каналов и одна 

заявка в очереди;
 � Sn+m — заняты все n каналов и все 

m мест в очереди.

Граф состояний многоканальной СМО с ограниченной длиной очереди
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Основные элементы модели. Интен-
сивность требований λ это среднее чис-
ло заявок, поступающих в СМО в едини-
цу времени, определяется по формуле:

λ = N tп/ (1)

В рассматриваемом случае интен-
сивность заявок следует определять сле-
дующим образом:

λ = ⋅( )  /W D tп , (2)

где W — производительность месторож-
дения, т/сут; D — грузоподъемность од-
ного танкера, т.

Тогда интенсивность заявок будет пред-
ставлять собой количество танкеров, для 
которых появляется достаточное количе-
ство груза для погрузки в сутки.

Среднее число заявок, решаемых 
СМО в единицу времени:

µ = 1
tоб

, (3)

где tоб — время обслуживания одной 
заявки.

Коэффициент загрузки системы (при-
веденная интенсивность), представляю-
щий собой среднее число заявок, при-
ходящих за время обслуживания одной 
заявки:

ρ λ µ λ= = ⋅  /   tоб . (4)
Согласно теории массового обслужи-

вания, для систем данного вида должно 
выполняться условие — коэффициент за-
грузки системы должен быть меньше ко-
личества каналов, в противном случае 
очередь (в рассматриваемом вариан-
те — количество груза в хранилищах) бу-
дет увеличиваться до бесконечности:

ρ < n, (5)

где n — количество каналов.
Исходя из этого условия проводится 

расчет рейса, где в таком параметре, как 
время обработки заявки tоб  могут быть 
отражены все внешние воздействия — 
такие, как ледовые условия, сложные 

гидрометеорологические условия и т.д. 
Именно в этом параметре и отражена 
такая важная характеристика движения 
судна, как безопасная скорость. Время 
обработки заявки в нашей модели рас-
сматривается как полный круг, совер-
шенный из порта погрузки с возвраще-
нием обратно после выгрузки. Он будет 
включать в себя непосредственно вре-
мя перехода из порта погрузки в порт 
выгрузки и обратно, время погрузки и 
время разгрузки. Время перехода от  
арктического терминала в порт выгрузки 
и обратно с учетом ледовой обстановки 
можно рассчитать следующим образом:

′ =
−( ) ⋅ + ⋅

⋅
t

v S S t S S
S vпв

л л пв л

л

, (6)

где S — общая протяженность пути из 
места погрузки в порт Мурманск; Sл — 
протяженность плавания в ледовых усло-
виях с ледокольной проводкой; vл — ско-
рость движения судна в канале за ледо-
колом; tпв — время перехода в обычных 
условиях.

Также необходимо рассчитать пре-
дельную вероятность каждого из состоя-
ний, указанных на рисунке:
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Для оценки эффективности получен-
ной модели используем основные пока- 
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затели эффективности СМО — вероят-
ность потери (отказа в обслуживании 
заявки) Pотк, относительная пропускная 
способность (доля заявок, которые при-
няты СМО к обслуживанию, фактиче-
ски — вероятность обслуживания заяв-
ки) Q, абсолютная пропускная способ-
ность (среднее число заявок, принятых 
СМО к обслуживанию в единицу вре-
мени) A, среднее число занятых кана-
лов k . Также необходимо рассмотреть 
среднее число заявок, находящихся в 
очереди Lоч, среднее время ожидания 
в очереди Tоч, среднее число заявок в 
системе Lсист и среднее время пребыва-
ния заявки в СМО Tсист. 

Основная задача создания эффектив-
ной модели сводится к тому, что относи-
тельная и абсолютная пропускные спо-
собности, а также среднее число занятых 
каналов было максимальным, а количе-
ство каналов (танкеров) было минималь-
но возможным. Вероятность отказа в 
обслуживании заявки должна стремить-
ся к нулю. Очевидно также, что среднее 
число заявок, находящихся в очереди не 
должно превышать размер максимально 
допустимой очереди, а среднее время 
пребывания заявки в СМО должна быть 
примерно равна времени обслуживания 
одной заявки. Произведем расчет основ-
ных показателей эффективности нашей 
модели:

Q = 1 — Pотк; (11)

A = λ ∙ Q; (12)

k A Q= = ⋅
µ

ρ ; (13)
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Tоч = Lоч / λ; (15)

L L kсист оч= + ; (16)

Tсист = Lсист / λ. (17)
В дополнение к этому не следует забы-

вать, что параметры модели будут выб- 
раны с учетом того, что судно постоян-
но будет двигаться с безопасной скоро-
стью. Безопасная скорость судна может 
быть выбирается с выполнением следу-
ющего условия — расчетная скорость ин-
тенсивности ледового давления должна 
быть меньше либо равна предельного 
давления для элементов корпуса. 

Вычисления, связанные с данным 
условием, довольно громоздки, поэтому  
при постройке судна заранее проводят- 
ся все необходимые расчеты и форми- 
руются: диаграмма безопасной скорости 
движения судна во льдах и диаграмма 
опасных условий и потери ходовых ка-
честв судна. Из этих диаграмм, находя-
щихся на мостике, судоводитель может 
получить необходимое значение безо- 
пасной скорости движения в заданных 
условиях [9]. 

Также скорость судна можно рассчи-
тать по упрощенным формулам, которые 
выбираются в зависимости от условий, 
в которых находится судно [8]. Движение 
судна во льдах может быть самостоя- 
тельным, если это позволяет ледовый 
класс судна, либо судно может двигаться 
в канале за ледоколом. Скорость судна в 
сплошном льду в случае самостоятельно-
го ледового плавания определяется как:

  1v v h
hл чв
пр

= −










, (18)

где vчв — скорость хода на чистой воде, 
узлов; h — толщина льда, м; hпр — пре-
дельная толщина льда, преодолеваемая 
судном, м.

При толщинах льда, больших расчет-
ной льдопроходимости, движение осуще- 
ствляется набегами. Зависимость дви-
жения от толщины льда при этом описы-
вается уравнением:

v v eл п

h h
h

пр

пр= ⋅
−

−









 
,1 8 , (19)
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где vп — минимальная скорость судна во 
льдах в соответствии с ледовым паспор-
том, узлов.

Соответственно, в том случае, если 
на пути следования судна лед встречает-
ся различных толщин, будет справедли-
ва формула:

1 1

v S
S
vл

i

n

i
i

n
i

л i

=
= =
∑ ∑  / , (20)

где Si — протяженность участка, на кото-
ром судно движется со скоростью vлi при 
толщине льда hi, мили.

Однако, не всегда возникает необхо-
димость преодолевать сплошные льды. 
На пути судна могут встречаться льды 
различной сплоченности, которая ука-
зывается на ледовых картах. В соответ-
ствии с этим получим формулу для рас-
чета скорости в условиях, когда на пути 
судна встречаются как льды различной 
сплоченности, так и сплошные льды раз-
личной толщины:

1 1

v S
S
v

S
vл л

i

n
i

л i j

n
j

j

= +










= =
∑ ∑  / , (21)

где Sл — общая протяженность плавания 
судна во льдах различной сплоченности 
и толщины, мили; Sj — протяженность 
участка с определенной сплоченностью 
льда, мили; vj — скорость судна на участ-
ке Sj, узлов.

Скорость движения во льдах спло-
ченностью j определяется по формуле:

( ), /, / v jj л

v
S

j S S vj
j

j чв

=
⋅ + −

 
0 1 1 0 1

, 
(22)

где vл — скорость движения судна в 
сплошных льдах толщиной hj, узлов.

В том случае, когда судно движется 
в канале за ледоколом, скорость движе-
ния судна в сплошных льдах рассчиты-
вается по формуле (1):

( )
= −v v K

h v
h vл чв c

чв

пр чв

−
⋅









1

2 , (23)

где h — толщина преодолеваемого льда, 
м; hпр — льдопроходимость судна в ров-
ных сплошных льдах, м; Kc — коэффици-
ент, зависящий от отношения ширины 
судна к ширине ледокола.

Получив числовое значение безопас-
ной скорости, следует применить его в 
описанной ранее модели и провести 
анализ эффективности полученной си-
стемы. Она найдет применение для под-
бора оптимального количество танкеров, 
необходимых для наиболее безопасной 
и максимально эффективной перевозки 
нефти с месторождения.

Таким образом, данная модель, по-
лученная с помощью теории массового 
обслуживания, может эффективно при-
меняться для расчета рейсов с высокой 
степенью безопасности на основе выб- 
ранных скоростей, обеспечивающих бе- 
зопасное плавание в ледовых услови-
ях. Очевидно, что эта модель на данный 
момент не затрагивает всех возможных 
факторов, оказывающих влияние на 
безопасное движение судна с грузом 
углеводородов, тем не менее, эти факто-
ры могут быть учтены в дальнейших ис-
следованиях по данному направлению. 
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Currently quite strongly increased the interest of some States to offshore mineral resources, 
including liquid hydrocarbons in the Arctic regions. This question is quite important in the Russian 
Federation due to the fact that these areas have a fairly large reserves. However, a number of issues 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

(2017, № 9, СВ 18, 12 c., DOI: 10.25018/0236-1493-2017-9-18-3-11) 
Павлова М.В.1 — магистр, e-mail: mvlavlova@edu.hse.ru,
Богачёв К.А.1 — старший преподаватель,
1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Московский институт электроники и математики им. Тихонова.

Описана задача разработки системы для классификации состояния здоровья сердечно-со-
судистой системы человека по его медицинским характеристикам. Рассмотрена разработка ал-
горитма и программного комплекса, реализующего полученную на базе теории искусственных 
нейронных сетей модель, а также экспериментальные исследования эффективности предло-
женного способа решения. Разработанная система может быть применена в медицинской прак-
тике как дополнительное средство диагностики для выявления пациентов с патологией сердца.

Ключевые слова: нейронные сети, классификация, сердечно-сосудистые заболевания, 
диагностика.

NEURAL NETWORK DIAGNOSTICS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

(DOI: 10.25018/0236-1493-2017-9-18-3-11)
Pavlova M.V.1, Magister, mvlavlova@edu.hse.ru, 
Bogachev K.A.1, Senior Lecturer, 
National Research University «Higher School of Economics» 
Tikhonov Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Moscow, Russia.

The problem of the development system for classification of the health status of the cardiovascu-
lar system by human’s medical characteristics is solved in this article. It considers the development of 
algorithm and software system that implements obtained on the basis of the theory of artificial neural 
networks model, and experimental research of the effectiveness of the proposed method of solution. 
The developed system can be applied in medical practice as an additional diagnostic tool for the identi-
fication patients with heart pathologies.

Key words: neural networks, classification, cardiovascular disease, diagnostics.


