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АСУТП лоцманской проводки морских судов 
 
Лоцманская проводка осуществляется морскими лоцманами – судоводителями со знанием местных условий 
плавания, гидрологических и гидрометеорологических особенностей района лоцманской проводки. При выдаче 
рекомендаций капитанам проводимых судов лоцман руководствуется своими знаниями и опытом. Ввиду этого 
большое влияние на  успех данной морской операции оказывает человеческий фактор. В работе предложена 
АСУТП лоцманской проводки морских судов, позволяющая снизить влияние человеческого фактора на процесс 
проводки и тем самым повысить уровень безопасности мореплавания. Отличительными особенностями 
системы являются использование математической модели движения судна в стесненной акватории с учетом 
гидрометеорологических факторов и комплексного критерия минимизации величины риска. 
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Goryachev I.S., Chernyi S.G. Automated control system for sea-going ship pilotage 
 
Pilotage is performed by sea pilots: navigators who know local navigation, hydrological and hydrometeorological 
features of the pilotage district. Pilot’s recommendations to captains are based on his knowledge and experience. This 
means a strong influence of human factor on the pilotage success. The paper offers an automated control system for 
sea-going ship pilotage, which enables the reduction of human factor’s influence with ensuing navigation safety 
improvement. The system featureв property is a mathematical model of ship’s navigation in narrow water with 
reference to hydrometeorological factors and a complex risk minimization criterion. 
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