
Университет принял участие в Европейской конференции по динамическому позиционированию 

ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова принял участие в работе ежегодной Европейской конференции по 
системам динамического позиционирования (ДП), которая состоялась 7 февраля в Лондоне. 

Система динамического позиционирования предназначена для удержания судна в заданной позиции или 

области и на заданном курсе. Она автоматически с высокой точностью посредством использования судовых 

движителей и подруливающих устройств позволяет судну следовать строго по маршруту, а также перемещаться 
на небольшие расстояния. 

Первые разработки систем ДП относятся к 1960-м годам, коммерческое их использование – к 1970-м. В 

настоящее время их применение проходит пик своего развития, связанного с активным внедрением 

интегрированных систем управления системами навигации и пропульсивными комплексами на базе 
компьютерных технологий. 

Основная область применения систем ДП – морские суда, эксплуатирующиеся в сфере нефте- и 

газодобычи на морском шельфе, на морских объектах возобновляемой энергетики. Системы ДП применяются 
также на полупогружных буровых установках, на танкерах и пассажирских судах. 

В последнее время основными типами судов, применяющими системы ДП, являются: 

� Суда снабжения;  

� буксиры-якорезаводчики;  

� суда-кабелеукладчики и трубоукладчики;  

� суда сейсмической разведки;  

� буровые суда и мобильные буровые платформы;  

� суда обеспечения водолазных работ (DSV, diving support vessels);  

� земснаряды;  

� шаттл-танкера. 

Реже системы ДП можно встретить на обычных танкерах, на круизных лайнерах, и на других судах. 

На конференции обсуждались вопросы внедрения новых нормативных требований Международной 

ассоциации морских подрядчиков (IMCA), изменения в системе сертификации операторов и инженеров ДП, 
развитие новых технологий и внедрение судовых систем технического менеджмента. 

 
Управление системами динамического позиционирования имеет свои существенные особенности, знание и 

умение использовать которые обеспечивают безопасную и эффективную эксплуатацию всех выше 

перечисленных типов судов. 

Морской учебно-тренажерный центр Института ДПО осуществляет подготовку операторов ДП с 2006 года, а 

механиков и электромехаников по технической эксплуатации, диагностике и ремонту судового оборудования – с 

2008 г. УТЦ использует в подготовке как реальное судовое оборудование производства компании НАВИС, так и 
специализированные тренажеры производства компаний Транзас и Конгсберг. 

ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова – единственный в России центр подготовки специалистов по 

эксплуатации систем динамического позиционирования, имеющий международную аккредитацию. Аккредитация 
The Nautical Institute получена Морским УТЦ в 2007 г., продлевалась в 2012 и 2015 годах. 

 


