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Особенности технической реализации АСУТП драфт сюрвей 

 

Драфт сюрвей (процедура определения массы груза на судах) традиционно производится человеком вручную по 

визуальным замерам уровня погружения судна в воду. Такой подход обладает низкой точностью, а 

результаты измерений не могут быть подтверждены по прошествии времени. Для решения этой проблемы 

была разработана концепция АСУТП драфт сюрвей, в основе которой лежат алгоритмы технического 

зрения. Используя нейросети архитектур U-Net и YOLO для распознавания ватерлинии и марки углубления, а 

также набор алгоритмов компьютерного зрения для связывания результатов работы нейросетей воедино, 

стало возможным обеспечить высокоточные определения осадки судна и значительно повысить его 

экономическую эффективность. В работе изложен ряд особенностей реализации такой системы с учетом 

опыта, полученного при тестировании ее элементов на реальных судах. 
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Ivanovsky A.N., Cherny S.G. The features of hardware implementation of a draft survey control system 

 

Draft survey (the estimation of the weight of cargo on a ship) is traditionally done manually based on the measurements 

of changes in the ship’s displacement. The procedure features low accuracy, and the measurement results cannot be 

verified after the lapse of time. To overcome this challenge, the concept of a draft survey control system was developed 

on the basis of machine vision algorithms. Application of U-Net and YOLO neural network architectures for the 

recognition of waterline and draft mark along with a set of machine vision algorithms for merging neural network 

operation results ensures high-precision draft evaluation and with substantial associated benefits. The paper discusses 

implementation features of such system subject to the experience gained during the testing of its elements on real-life 

ships.  
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