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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одной  из важнейших  проблем морского флота яв
ляется обеспечение безопасности  мореплавания.  Необходимость ее  решения 
обусловлена  высоким уровнем аварийности мирового морского флота. Нави
гационная аварийность морских судов составляет около 60  70% и тенденция 
ее сннжешм  за последние 30 лет  наблюдается незпачш'елыюй,  а такие  виды 
аварш1пости судов, как столкновения   9% и навалы  3% остаются  практиче
ски постоянными. 

Успеппюе  решение  задач  безопасности  плаватпи  {фушютоннажных 
судов, особенно  в стесненных условиях,  наход1ггся в  завиашостп  от фушс
цпоналып.1Х  возможностей систем управления  и умения судоводителей  вы
бирать  эффективную  оргапнзацию  процессов  платфования маршрута, тра
ектор1ш движения и маневрнроваш1я судна. 

Научнотехшлеские  достижегам  последгак  десятилетий  позволили  ка
чественно гомешггь подходы  к решепшо  задач  судовождения  и  автоматизи
ровать инфорлишюнное  обеспечение  о коордашатах судна, обстановке и дру
п к  'злементах дыгления. Причем, пол^'чаемая пнформащ1я  обладает  свойст
вами дублирования  и тбьтгочностп  от разл1гчпых  систем.  Эта  информация 
может быть использована  наил '̂чшим  образом  при автоматтгзации  процессов 
управления  движением  судна  на основе  новых технологан  в классе  адаптив
ных  и интеллектуальных  систем.  Такие  системы  обладают  качественно но
вым уровнем функционирования  и позволяют обобщить опыт и умения судо
водителей и более быстро передавать нх молодым специалистам. 

Перспективным  направлением  разработю! адаптивных  систем  управле
1П1Я являются  методы  судовождения  с  применением  зоны  навигационной 
безопасности  (ЗНБ)  вокруг  судна,  изменяющейся  в зависимости  от  условий 
плавания.  Эти  методы  позволяют  реализоватъ  требования  по  безопасности 
плава]П1Я  в  условиях пеопределешюстп движения судна п внешней среды. 

Целью дпссертацпонпон  работы яв.тяется развитие этих  псследовашш 
и  создание  теоретических  основ  управления  движением  судна  и  ЗНБ,  пред
ставленной в виде конфигуращш  сплошной  деформируемой среды, как еди
ного целого. Взаимодействие моделей судноЗНБ объед1шяет  геометрические 
понятия  свободного  прострапства  вокруг  судна  и  динамическое  поведеш!е 
ЗНБ при контакте с ограждагощ1ши лнт1ямн  или onacnocTffNnt.  В  результате 
конфигурация  ЗНБ  станов1ггся  управляемой  и  позволяет  адаптироваться  к 
преобладающи!! условиям неопределиюости движеши  судна и внешней сре
ды  с  >'четом  опыта  судоводот^елей.  производшъ  эксиеримептальнуто  про
верку' и идиггификацию модсти движения конфшуравдш сущгоЗНБ. 

В рамках  этого  на\чпого  направления  разрабатывается  методологая  ре
шения  ряда  теоретпчесисх  и  щижладных  задач  построешш  а.'П'оритмов 
управления  от  лш1ейпой и утловоГ! скоростей движения судна до коорди
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нат его положения  и деформашш ЗНБ. 

Методы  исследований.  Основой  теоретических  исследований  днссер
ташюнной работы являются результаты  и достижения  автоматизации  процес
сов  судовождения,  векторное  и  тензорное  исчисления,  теория  линейных  и 
нелинейных  дифференциальных  уравнений,  уравнений  состояния,  теория 
систем  управлешы,  мехаш1ка  пространственного  движения  твердого  тела, 
теория  сплошных  сред,  методы  решения  обратных  задач  динамики  снсгем, 
методы  сшпеза  адалггнвных  систем  управления,  методы  моделирования  на 
ЭВМ. 

На^чиая иовшнз  работы заключается в следующем: 
1. Разработаны  методологические  направлешм решения  задач  автомати

зашш  Гфоцессов  навигации  и  управления  судном  с  пр1В1ене1шем  дефорш!
руемой копфил'рашш  ЗНБ, предполагающие  комб1шированное  управление  
программное, с обратной связью и адаптащпо: 

2.  Обобщены  фop^^yлы  взахмного  преобразовашш  прямоугольных  и 
произвольных  криволинейных координат  дв1гжеы11я судна и  основных кине
матических характернстнк для решения задач судовождения; 

3.  Прошведепа  обобщенная  систематизация  и  классификация  прнме
пения концепцщ'! ЗНБ ддя обеспечен1и безопасности  мореплаваши; 

4.  Впервые  сформуд11рова1ю  понятие  конфиг>'рацнп  сплошной  дефор
мируемой среды ЗНБ, которая движется вместе с судном  как едшюе целое; 

5.  Впервые  разработана  теория  кинематической  модели  движения 
конфигурации  ЗНБ  как сплошной  деформируемой  среды.  Получены  се  ха
рактеристики  в  виде  перемещений,  деформаций,  скоростей,  градиентов  и 
тензоров, которые также могут  применяться  для  представления  полей ско
ростей течения  и других  навигационных  параметров.  Сформулированы  по
нятия  и уравнения  изоповерхносте|"1 параметров  ЗНБ,  определяющих  >'ровни 
безопасности плаван11я судна; 

6. Впервые  разработана  теория  днналшческой  модели  движения  судна 
и  конфигурации  сплошной  деформ1фуемой  среды  ЗНБ  с учетом  действия 
всех  еш1, включая  искусственно  вводимые,  на  основе  ед1шой  методологии 
Зравне1шй Эйлера   Лагранжа  н  понятш!  суьшарной  кинетической энергии 
cHcreiu,! судно  жидкость  ЗНБ  внешняя среда; 

7.  Впервые  разработана  методология  фупкшюнальных  связен  контакта 
конфигурации ЗНБ с ограждающими люпими, которая  позволяет рассматри
вать движение  конфигурацш! судноЗНБ, как  движение  судна  в  потенциаль
ном сюювом  поле  функциональных  деформаций  конфшурации  ЗНБ  и опре
делять работу  органов  уцравлешш  необходимую  для  обеспечения  задашгого 
уровня  безопасности плавания через изопотенцпальные поверхности ЗНБ; 

8.  Разработана  методика  иерархической  декомпозищш  процессов 
управления  дв1гжением  судна  и  конфш^рациен  ЗНБ.  прн  которой  на 
верхнем уровне  управления  положением  судна  и конфигурацией  ЗНБ фор
мируются псевдоуправления  в  виде roMeHCHirii линейных  и  угловой скоро
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стей судна,  а на нижнем уровне  непосредственно управляющие  воздействия 
на руль и движители для  отслеживания  псевдоуправленнй; 

9.  Разработаны  прикладные  методы  построения  алгоритмов  управле
ния  судном  по уровням  иерархии  от  скоростей  движения  до  коорднн<,т  его 
положения и конфигураши! ЗНБ па основе обратных задач  динамики систем; 

10.  Разработаны  прикладные  методы  аналитического  конструировашгя 
оптимальных  рег}'ляторов  (АКОР)  по критершо  обобщенной  работы  (КОР) 
для построения аданишных  алгоретмов  управле!шя  судиом  и  конфиг^ра
Щ1ей ЗНБ с прошозпрующей моделью, тек>тцей идентификацией  параметров 
и оценкой состояния. 

Практическая  цспиость  работы  заключается  в том, что  на основе раз
работанных теорепиеских  положе1пш открываются  перспективы  нетрадащи
онной форм}'Л1фовк11 н решения комплекса задач  по обеспечению безопасно
сти  плаваши.  Предлагаемые  решашя  позволяют  адапттфовать  движение 
судна  к  изменешпо  обстановки,  гслассифицировать  ее  уровнями  конф1пура
ции ЗНБ,  совершенствовать  понятия  "хорошей морской практики" для ис
пользования в последующем в системах >тфавленпя. 

Прикладные  результаты  псследовашш  могут  быть  использова!П)1  при 
разработке  коисретных  адаптивных  судовых  систем  управлеши  шш берего
вых систем утгравления дв1вкеш1ем судов (СУДС), а также систем управления 
другими ввдамг! транспорта. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертацношюн работы 
является  основной  частью  комплексной  госбюджетной  НИР  кафедры  Судо
вождения  НГМА "Теоретические  и методологические  основы решения  задач 
судовождения  с  помощью  современных  ТСС"  (№ГР  01.9.30004058).  выпол
ненной  в соответствии  с отраслевой  профаммой  П05  "Перспективных  работ 
по повышению безопасности  vwperniasajtHfl  и  совершенствования ТСС и свя
зи на 1991  1995 гг.". 

Основные результаты  диссертадаоиной  работы  переданы  в  департамент 
мореплавания  "РОСМОРФЛОТ"  в  ввде  на\'чнотех1П1ческого  продукшш  по 
хоздоговорной ПИР №51284194/1  "Разработка матемапяеского  и алгорит
мического обеспечения процессов навнгащт  и управления движением систе
мы судно   зона павнгашюнпой  безопасности  (ЗНБ)" (№ГР 01.9.50 001812), 
выполненной  в  1994    1995  гг.  под  руководством  автора  по  заказу 
"РОСМОРФЛОТ". 

Отдельные результаты  днссертащюгшой  работы  использованы  в  хоздо
говорШ)1х НИР "Оргашпацио1шо   техническое  обеспечеште  и рекомендации 
по внедрению Международного Кодекса  по управлению безопасной  эксплуа
тацией  судов  и  предотвращением  загрязнения  (МКУБ)"  (№ГР  01.9.60 
002293)  и  "Апалш  и разработка  системы контроля и стоянки судов на аква
тории  порта  Новороссийск,  в  зоне  действия  СУДС  и  прилежащих  водах" 
(№ГР 01.9.70 005092) прн разработке  "Положения о системе движения  судов 
Морской  адм1шнстрап1П1  портаНоворосс1Шск(СДС  МАПН)",  "Руководств 
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оператору  СДС",  "Обязательных  Постановлений  по  портч'  Новороссийск'". 
выполненных в 1995  1997 гг. под руководством автора по заказу МАПН. 

Основные  положения  диссертационной  работы  внедрены  в  ^(ебный 
процесс  дня  подготовки  инженеровсудоводителей  НГМА  при  дипломном 
проектировании,  по  курсам  "Автоматизация  судовождения",  "Навигация  и 
лоция", "Управление судном". 

Результаты исслсдова1ши по определению  гарантированной  полосы про
водки  судов,  допустимого  запаса  глубшш  под  иием  судна,  характеристшс 
зон  навигационной  безопаспости  судна  внедрены  в  ОАО  "НОВОШИП"  при 
разработке разделов Руководства по навигационной безопасности для судов в 
соответствш! с требовашими Международного  кодекса по управлешйо безо
пасностью. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы  докла
дывались и обсуждались на: 

1.  На  ежегодиых  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского состава НГМА в 19851997 гг. (г. Новороссийск); 

2.  На  научноте>шнческпх  конферешщях  профессорско
преподавательского  состава  ГМА  имени  адлитрала  СО.  Макарова  в  1991  
1994 гг.  (г. С.  Петербург); 

3.  На)'чной  конферешцп! РАН: Проблелп.] эколопш,  энергетшси. безо
пасности на транспорте, результаты  исследованшЧ,  пракпжа  их пр1шенеш1я 
(г. С.Петербург)  1992г; 

4.  XVI  Международной  научнотехнической  конференции.  Секция 
радиосвязи и радионавигации  СПБНТОВТ (г. С.  Ilerepejpr)  1992 г; 

5.  3rd  International  Conference  МСМС'94  78  semtember  1994. 
Southampton, UK (стендовый доклад). 

Публикации.  Содержание  диссертации  опубликовано  в  45  работах,  в 
том числе,  1  \'чебном  пособии, 3 монофафнях. 33 статьях, 8 отчетах по НИР. 

Структура  п объем  работы.  Диссертация  состот  из  содержания  на 3 
страш1цах,  введехшя на 9  страншдах, сеип  глав на 236  страницах,  закшоче
ния на 4 стран1щах, списка литературы из 327 наименований  на 30 страницах, 
двух приложен1Ш  на  6 страшщах.  Общш! объем  диссертации  290  crpaiuiu, 
включая 36 иллюстраши! и 12 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывастся  актуальность темы,  формулируется  цель 
и задачи исследования. приво.дятся основные результаты работы. 

В первой  главе  разрабатываются  методологические  основы  управления 
движением  судна н  конфигурацией ЗНБ.  С позиций общей  теорш! управле
1П1Я даются основные определения: 

Определение 1.1.  Спстемой  является структура,  представляющая  ед1ш
ство закономерно расположенных, фуикщюнирующих н взаилюдействующнх 
частей. 

Определение 1.2.  Днналгаческая  система  это  строгое  математическое 
0Ш1сание, определяющее  множество состоятщ  и выходных  величин во вре
меш1 при  f̂ ножесгве входиььх и управляющих воздействш'1. 

Определение 1.3.  Под задачей управления движением судна или задачей 
движещм понимается указашю любьш способом явлешш п процессов,  кото
рые  должны прошойти (или не произойти) в результате уттравления. 

Определение 1.4.  Цель  >т1равления  Д1»гжеш1ем  судна  это  лтсазашге  же
лаемых свойств движения для решения задачи управления. 

Определение 1.5.  Управлише  это  органюация того или шюго процес
са,  которая  обеспечивает  достижение  определенных  целей,  т.е.  управление 
должно  компенсировать  внутренние  и  внешние  воздействия  на  судно,  пре
пятствующие выполнению поставленной цели. 

Из аналша методов и целей применения ЗНБ, ее структура, форма и раз
меры  представляются  габкой  системой, определяемой  внутренн1ши  и внеш
ними факторами табл.1,  полностью управляемыми из которых являются курс 
и скорость  судна,  косвенно  управляемыми   маневренные  качества  судна,  а 
также характеристики  судопотока. 

Таблица 1 
Цепи применения  Внутренние факторы  Внешние факторы 

1. Навигация; 
2. Предупреждение 

сто.чкновения судов; 
3. Специальные операции; 
4. Безопасность плавания 

1. Размеры и форма корпуса; 
2. Маневренные качества; 
3. Курс н скорость судна; 
4. Технические средства н 

методы судовождения; 
5. Праюппеский опыт; 

1. С)до.\одное пространство; 
2. Навигационное обеспечение; 
3.  Гидрометеоролотческие 
условия (виднмосп., ветер и т.д); 

4. Другие суда (количество, 
положение, характер действия). 

Разнообразие  подходов  применения  ЗНБ  классифицируется  в  зависимо
сти от назначения,  точки  приложения, формы  н методов задания  характери
стик  и решения  задач  судовождения  табл,2.  а их систематгоация  позволяет 
сформулировать  обобщенн>'ю  концепцию  ЗНБ  в  виде  модели  сплошной  де
форшфуемон среды, двигающейся вместе с судном. 

Определение 1.6.  Зоной навтащюшюй  безопасности (ЗНБ) дв1исега1я н 
стоянки судна  называется  свободное  пространство  вокруг судна,  в  преде
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лах которого оно. пр1Н1яв необходнл1ые и надлежащие меры 
гидродинамического  или  непосредственно  механического 
П1МИ  объектами (судами,  сооружениями, опасностями  и т. 
аварийного силового воздействия. 

,  может юбежать 
контакта  с  дру
д.)  и последствий 

Таблица 2 
Назначение (цель)  Точка  приложения ЗНБ  Форма ЗНБ 

1. Обеспеч1;ш1е навигашш (ЗНБ   Н); 
2. Предупреждение столкиовешш (ЗНБ   С); 
3  Универсальные (ЗНБ  У). 

1. Собственное судно; 
2. Судно   цель; 
3. Опасность. 

1. Линейная; 
2. Квадратная; 
3. Прямоугольная; 
4. Круговая; 
5. Эллиптическая; 
6. Произвольная. 

Обобщенная  модель  ЗНБ  в  виде  сплошной 
деформируемой  среды 

1. Линейная; 
2. Квадратная; 
3. Прямоугольная; 
4. Круговая; 
5. Эллиптическая; 
6. Произвольная. 

Постановка  задачи  навигащп!  и управления  движением  судна  по обес
печению безопасного плавания формулируется следующим образом. 

Задача 1.1: Обеспечение безопасности плавания.  Пусть движение суд
на характеризуется  векторами  скоростей  постл'патсльного,  вращательного, 
а  конфигурация  ЗШ,  кроме  того,  деформационного  перемещений.  Вокруг 
с>дна  имеется  свободное  водное  пространство,  Офаниченнос  произвольной 
поверхностью  конфщурацией  ЗНБ,  все  точки которой фунющюнально свя
заны  радн^'свекторалт  с ЦТ судна.  Требуется  обеспечить  безопасное  псре
мещенпе конфиг>'рации судноЗНБ относительно опасностей,  т.е. пр1шеде1П1е 
к задаьпюй  конфнгурацш! ЗНБ.  ее  сохранение  или  шменоше,  приведение  к 
задашюн относительной конфигурации, ее сохранение или изменешю. 

Определепие 1.7. Под конфигурацией  судно  ЗНБ  пошшается  абсошот
[юе  п  относ1ггельпое  расположение  точек  некоторого  объема  сплошной 
среды,  ограниченного  поверхностью  контура  ЗНБ,  включающего  судно,  в 
любой  MOMeirr времени в заданной системе коорд^шат, двнжущзьхся как еди
ное деформируемое це;юе. 

Определение 1.8.  Траекторией  судна  называется  геометрическое  место 
последовательных по.доженин его ЦТ в пространстве с  течеш1ем времени от
ноапельно выбранной системы коордш1ат. 

Конфигурация  ЗНБ,  представленная  несколькими  уровняьги  безопасно
сти  (маневр  последнего  момента,  опасное  сближение,  маневрирование,  раз
личные зон видплюстн и пр1П1ЯТ11я решения), позволяет также классифициро
вать  обстановк\'  в  системе  управления.  При  К01ггакте  конфигурации  ЗНБ  с 
ограждающей  линией  или  опасностью,  или  нахождешщ  препятствия  уже 
внутри  конфиг\рац1Н1  ЗНБ    опасная  сит^'ацня  соответствующего  уровня, 
осуществляется  сит>'ационное управление  по типовому контакту. 

Определение 1.9.  Под  контактом  конфигурации  ЗНБ  и  ограждающей 
линии  (изолинией"),  как  абстрактных  геометрических  образов,  понимается 
внезапное наложение функциональных связей на их  взаимное  перемещение. 

С целью упрощеш1я решения задачи  1.1 управлиаш конфшурацией суд
иоЗНБ целесообразно ее разделеш1е на два направления, 
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Задача 1.2: Управление конфигурацией ШБ.  Пусть задача  упраолепия 

движением  конфигурации  судноЗНБ  заключается  в  управлении  конфигу
рацией ЗНБ, состоящей из N точек с текущими  координатами  на плоскости, с 
целью  обеспечения  ее  движения  в  пределах  полосы  между  0фаа<дающ1ши 
линиями, т.е. управление  судном по программной траектории  с  поддержани
ем задапноГг относительно!! конфшуращт ЗНБ. 

Задача 1,3: Управление контактом ЗНБ с ограждаюи{ей линией. 

Пусть задача  управления двпжегагем конфтурацпн судноЗИБ заключается в 
управлении копфттрацпей ЗШ,  состоящей из N точек с текущими  коорди
натами  на  плоскости,  с целью обеспечения  безопасной удерживающей свя
зи  при  контакте  конфигурации  ЗНБ  с  ограждающей  Л1шпей  (опасностью). 
Ограждающая лшшя шш опасность не должны входить внутрь конфигуращга 
ЗНБ. 

Наиболее  простым  вариа1ггом решения задачи  1.2  является  программп
роваш1е дв1гжеш1я ЦТ судна и его футпсщюпалъных связей с остальнылга точ
калш конфигурации ЗНБ. 

Решение  задачи  1.3  сводится к  нахождению  точки  котакта  конфгау
рацш! ЗНБ с ограждающей линией,  его  мехаштеской  ютассификащш,  оп
ределеншо  реакций ф>чп(щгональньгх связен наложенных контактом и jTipan
neiHie ими для получения желаемых функциональных  завпсимостей и  их ко
личественных  значешш. Tinn.i контакта рассматриваются  след>'ющпе: сколь
жение конфиг>рац1П1 ЗНБ вдоль ограждающей линии;  качише кснфпгуращпг 
ЗНБ  по  ограждающей линии;  удар  конфигурации  ЗНБ  с ограждающей  ли
нией;  комбинация  первых трех видов движений. 

Для абстрактной  конфигурации ЗНБ допустимо явление удара,  на осно
ве теории  которого можно получить закон экстренного управления  конфнг>'
рацией судноЗНБ для  шбежанпя непосредственного контакта судна с ограж
дающей линией или опасностью. 

Так1Ш образом, адаптивная система  управления  целенаправленным  дви
жеш1ем  конфщуращп!  судаюЗНБ  должна  иметь  иерархическую  органша
щио  для  решения  класса  задач  по  npimunny  управления  "класс  «ггуащш  
действие" па стратепгческом и тактическом }ровнях рпс. 1. 

К  тактическому  jpoBino  относшгся  взаилюдействие  четырех  основных 
частей:  объекта  уттравлешм  (конфигурация  судноЗНБ), средств уттравле
гшя,  устройства управ.тенпя,  1гаформац1Юшшнзмертельных устройств,  ко
торые  составляют  классическую  систему  автоматического  управления.  Для 
адаптацщ!  к  изменяющимся  условиялт  устройство  управления  дополняется 
соотвстствугоштга функгшональныкш блоками. 

При  принятии  решений  п  планирования  поведешад  снстемы 
управления  (стратегический уровень)  судоводшелем  форшгр>тотся це.дн.  за
дания, ограничения  с  J'̂ IBTOM информащ1и, поступающей  от 1шформационно
пзмерительной системы  п Н1гжннх уровней nepapxiHi,  осуществляется  выбор 
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стратегни  поведения для достижен1и поставленной цели, задаются основные 
элементы и уровни конфш7раш1Н ЗНБ. 

Ж 
принятые  р е ш е н и й  и 

i  Прсхслалка  паарисрута м 

траех  TopifA 

Ад^атяицля  и  обучение 

Стратепгческий  уровень 

Лд^алтнБиая  систелоуттра&лешхя 

Tiuit Т1ТЧ ecKtsiV  урос^ехгь 
упраил&иия 

L 
41..в11шяя.  cpe|PllEi|T|IJ)||gjp|7igij^^ 

Рис. 1  Иерархическая организа1щз адаптивной системы управления даижением судна 
и конфигурацией ЗНБ 

Фазы П1ПОВЫХ операшш;  1  навигационные  измерешш и оцеьишание коорД1шат состояния судна 
н конфнг^фашт ЗНБ;  2  прогнозирование движения судна и конфигурации ЗНБ;  3   оптихиоа
ция  управляющих воздействий  на следующий такт;  4  выпошюние маневра; 
5.  6,  7  прогнозируемые,  фактическая  и профаммная  траектории  движения  ЦТ судна,  соответ
ственно; V  вектор скорости движения судна. 

На этапе распознавания  и моделирования  окружаюи^й  среды  воспроиз
водится  нанигащюнногидрофафнческая  и ситчационная  обстановка.  На ос
нове  накопления  опыта  и самооб^чепня  осуществляется  се классификация  и 
аншшз  для  расчета  параметров  конфиг>фащ1н  ЗНБ  и  маршрута  движения. 
Информационная  модель  среды  должна  объединять  геометрические,  топо
фафические  и семантические  данные  на основе  содержания  навнгациощшх 
карт, пособпй для  плавания. Модель среды  по мере накоплешм и обобщения 
информации автоматически и с помощью судоводителя должна обучаться но
Bbftj  понятиям  и  навыкам,  проигрывать различные  схемы поведения реаль
ных событий. 

В  блоках  прокладки  маршрута  и  построения  програм!1Шых  движений 
конфигурации судноЗНБ  производится  расчет  маршрута,  построегше про
граммного  движения  с  учетом  дашамических  характеристик  судна, 
требуемой гарантированной  полосы проводки (ГПН), параметров  конфигура
щш  ЗНБ.  HaBiaamioKHbix  и техияеских  orpainweinifi,  режимов  работы  су
довььх  устройств,  создающих необходимые управляющие силы. 
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Наиболее гибкими возможностями обхода опасности  для  планирования 

маршрутов движения  обладают  алгор1ггмы, базирующиеся  на теории  графов. 
Эти  аигоротмы  строятся  по характерным  точкам  топографотескоп  н геомет
рической  моделей  окружающей  среды (вершинами  графа видимости  явля
ются опасности, а графа маршрута  точки ГПП). 

[1рограмлЈное движения  судна иа динамическом  уровне формируется  по 
оптгоишьному  фафу  маршрута  переходом  к  иезавис!шым  параметрам  (на
пример,  судовым  коордшгатам),  описывающим  положетнк  н  ориентацию 
(курс)  судна  и конфигурации  ЗНБ.  Векторноматричпое  дпфференциа1и.ное 
уравнение (ДУ) движения конфгаурации ЗЫБ  судно имеет вид 

dX/dt = f (X, и, ^, t);  Хо = X(to),  (1) 
где X   вектор состоятя  копфигуращп! судно  ЗНБ  (координаты  судна, лп

нейные.  угловые и деформащюнные скоростей); 
f, t  функция ДУ движения судна и текущее время; 

и, Е,  векторы управления и возмущеиш"!: 
о, t, р  1шдексы начальных, конечных и программных  переменных. 

Физически  реалхпуемые  программные  траекторш!  можно  представить 
по составляющим вектора состояния (1) в виде /ДУ второго порядка 

^р1+к,А'р, + коХр1 = к»Х,..  (2) 
где  A'yi, Xi„  соответствующая составляющая вектора  состояния судна  н  ее 

начальное значение; 
Iv),  к,   коэффтщиепты,  определяющие  желаемый  программш>п1 

переходный процесс. 
Синтез  управления  предлагается  осуществлять  разделешюм  решения 

общей  задачи  1.1  на две: зада1ше конечного  состояния  и  программировашк 
траекторпи  и управления,  а затем управлеппе  с обратной связью по отклоне
ниям от програмкп.1 с гибкой дискретной коррекцией программ 

U,(t) = Up(t)+U.„(Xa),  (3) 
где  U,(t)  суммарное управляющее воздействие; 

llp(t), и„„(Х, t)  векторы программных и  опттюльных управлении. 
Задача 1.4: Программирование движения.  Пусть  говестного  мате

матического ожида1те  вектора начал1)Ного состояния судна и конф1пурации 
ЗНБ  (1) X(tj) = М[Х<,1 и  конечного X(tO = X,  положения в судовой и непод
вижной системах  координат.  Требуется  nocrpoirrb  уравпешм  програмшю
го движения и управлетше конфигурацией ЗНБ  судно 

dXp/dt = fp(Xp, Up, t);  Up = Up(Xp, t),  (4) 
которые будут обеспечивать м^шимум математического ожидания  интеграль
ного критерия качества при  ограшиешшх  на  запас управляющих воздейст
вий  и  допустимых  движений  и  гарантировать  возможность  парирования 
случайных  возмущений  конечного  состояния  и выбора программной  траек
тории (2) в пределах ГПП,  с заданными вероятностями рис.2. 
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Рис 2  Схема движения к.оифиг>рац.1и с>д110  ЗНЬ 

XgOYj  неподвижная локальная  система координат, XiOXj судовая система  координат; 
МрСв1, D|X]  математическое ожидание начальные: значеш1й координат состояши судно  ЗНБ и 
их дисперсия  в конечной  точке; Kii„   офаждаюшие  значешм  координат  состояния  судна; 
X(tt)  заданное конечное состояние с>дна  ЗНБ; 1  опасная изобата; 2, 3  програмлтос и дейст
вительное движения судна  ЗНБ. 

Задача 1.5: Синтез алгоритмов управления с обратной связью. Пусть 
для  конфигурации судноЗНБ (1) непрерьшно определяется  значение вектора 
состояния.  Требуется  найти  вектор управлониз  в виде  функции  вектора  со
СТ0ЯТИ1Я и времени, обеспечиваюпцш мштмум КОР 

U.„(0 = U(X,t);  (5) 
t,  tt 

J  = WlX{t,)] + jQlX(t)Jdt +  |K (U{X,  t) + Uo„(X, t)ldt.  (6) 

Первое слагаемое КОР  (6) характеризует  пофешность  зправления  в  ко
нечном  состояшш,  второе    интегральные  отклонения  координат  текущего 
С0СТ0Я1ШЯ  от  програм.мных  значений  и  представляет  главную  часть  КОР, 
третье   1штегралы1у10  обобщенную  работу  органов управлеш1я  п оптил1аль
ного  нзменешш  их положешм.  Оптимизация КОР  (6)  на свободных движе
Бшях копфнгуращш судноЗНБ (1) сводится к решеншо уравнений Ляплтюва с 
граничньши уачовиямн 

dWpi(X,U,t)]/dt   X(X,U,t)dW[X(X,U,t)l/dX = Q[X(t)];  (7) 

W(X(X,U,t,)]  =  W.(X(tt)]; 

U„„ = K[U(X,t)]dWpi(X,U,t)l/dX,  (8) 

где W[X(X,U,t)]   peuieime уравнения Ляп)'нова; 
Q[X(t)];  К   функция  качества и весовая функция управлений. 
С позиций  механики  управляемого  движения  и теории систем, ностав

ле1П1ые задачи объединяются  общей  концепцией  обратных  задач  динамшсн 
систем. 

Определение 1.10.  Обратными  задачами  динамики конфшуращш  ЗНБ
судно  называются  методы  определешш  активных  «ш  и  моментов, 
приложен1п>1Х к механической  системе;  параметров системы  и дополшпель
но наложенных на нее связей; законов управления движением  конфшу'рашш 
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судно    ЗНБ  и их параметров из условия существования  дв1гл<ения судна по 
назначенной траектории  с заданными свойствами. 

Данный метод на основе свойств  симметрш!  систем  определяет управ
ляюипш функции (2), (4), (8), обеспечивающие  нулевые отклонения текущего 
состояния  судна от программного. Практический  интерес для  судовождения 
представляет  синтез  управления  дв1гжеш1ем судна  по  программной  траекто
рии  (2)  при  неполной  штформацпи  об  объекте  (1),  пpeдcтaвлe^шoм  для 
удобства в форме второго закона Ньютона 

X = F(X,X,U)=Fp(Xp,Xp),  (9) 
где F, Fp  норм1фованные действительная и программная силы (эквивалет

ные им ускорения). 
Приближенное алгор1гт\и1ческое решение уравнения (9) имеет вид 

Щ)  = к[ко(Хр  X) + к,{Хр  X)  F(X, X, Up)]  (10) 

при  dF(X, X, Up)/dU > 0;  к > О, 
где к  коэффгщиетгг усиления системы. 

Интегрирование  выражешш  (10)  с  подстановкой  (2).  (9)  дает  закон 
управления судном по программной траекторш! 

U(t) = kkJ(XpX)dt t кк,(ХрХ) + кк,(ХоХро) + к(ХоХ).  (11) 
Управление  (11) реализуются  на основе  простых  уравнении  объекта  и 

коэфф1Щнептов  програмкпгого  движетта  (2).  Начальные  условия  в  управле
нии (11) можно не л'читьгеать; желаемый переход1и.п"1 процесс обеспечивается 
по  шмерепиям отклонений от программного движения  (2), адаптируя угфав
леш!е (11) к динамике замкнутой системы. 

Методы  обратных  задач  динамики  при  синтезе  управления  и  методы 
АКОР имеют вза1а1освязь через  одш1аков>то теоретнческуто  основу ДУ  двн
жеши  от1гос1гге.чьно  програмкшой  траекторгщ  и  функцш!  Ляпунова  (7)  в 
КОР (6). что позволяет  объед1П1Пть управления  (7), (8)  в виде (3).  Наиболее 
универсальным  алгортмом  оптпмизацпи по КОР  (6)  (8)  является  исполь
зование адаптивной прогнозирующей модели (АПМ) движения объекта рис.3. 

По  измерешим flaT4HKaNUi гшформащп!  (ДИ)  составляющих  векторов 
состояния  и  управления  конфшурации  судноЗНБ  системой  оценки  (СО) 
восстанавливается полный  вектор состояшм, а системой идентифшсащт  (СИ) 
определяются  пapa^^eтpы  АПМ,  работающей в  ускоренном  времени  на ин
тервале оптимизащп! КОР  (6),  адаптируя  АПМ п  модель ЗНБ  (МЗНБ) к irj
меряемьш  п  прогноз1фуемым  условиям  плавания.  Модель  программтюго 
двнжеши (МИД) по заданным судоводителем (СВ)  ограничештям  формпрует 
класс допустимых программных  траекторий  и управле1П1Й с  л'четом  Д1ша
микн  ЗНБ  на  весь  пере.чод turn  поэтапно  с  представлением  их  систе
мой отображения информации  (СОИ), а  также  корректирует  програл1му при 
изменении условий плавания  по данным МЗНБ и АПМ. 



14

U(t) 
СудноЗНБ 

X(t) 

Наблюдение 
Y(t),  U(t) 

U 

u„ 

—I  CT  H~  СОИ 
Лх 

Д И 
Y(t) 

ЛХ 

^ 

мпд 

^ 
^K 3HE 

coy  1^—<3^ 
ЕЖ

МЗНБ  |«  V 

AITM 

X 

CH 

X 

Y(t) 

C O 

? ^ 

bL 
Y(t) 

X 

Рис 3. Сгру>гг>'рная схема адаптивной  системы управления движением судна и 
конфигурацией  ЗНБ 

Х(1), А   оценки вектора состояния  и параметров судно  ЗНБ;  ХЗНЕ  координаты состояши  ЗНБ; 
Z(t)   вектор измерений составляющих  состояния  судно  ЗНБ;  Х^   вектор состояния  прогно
зирующей  модели;  Uc вектор заданных судоводителем  коррекгарующих  управлений 

Система оптимального управления  (СОУ)  фop^aIpyeт чттравление. М1ши
мизирутощее  КОР (6), по отклонениям  шмерениого  и прогнозируемого АПК'1 
движений  конфигурации  судноЗНБ  от  програмлпюго  (АХ),  которое  может 
корректироваться  судоводителем  (Uc).  СОУ  использует  информащио  о сум
марном положении органов уиравлеш1я судцом (3) для мишштации КОР (6), 
поэтому  irx положение всегда будет оптгашзировать  движение  конфигуращш 
судноЗНБ  на текущий такт с учетом вмешательства  в управление  судоводи
теля. 

Во  второй  главе  обобщаются  методы  взаимного  прсобразоваши  К1ше
матических характериспж движения  судна и конфигурации ЗНБ в разл1яных 
системах  коорд1П1ат для обеспечения  простоты  решения задач  навигации и 
управления. 

Преобразование геодезических,  географических,  прямоугольных  топо
не1ггрнческих  неподвпжньгх  (левых),  маршрутных  полусвязанньгх  (левых). 
судовых  подвижных  (левых  и правых),  поточных  (скоростных)  осуществля
ется по следующим выражениям: 
Xg=(N+h)Cos(()gCosIj;  Fg=(N+h)C<iS9gSin?.5;  ?g= rN(l+eVh]Sin9g;  (12) 

N = а/(1е^81пф/';  tgcp, = {lf^YtgiZ.fiX^+Y^"'];  tgX^ = tg(Fg/Zg);  (13) 

Xf  = B„X.; X, = [X, Г, Z,Y  = B t̂fX,  =  B^X;  X =  В,,'Х^;  (14) 

Bst= B^B^Bo;  Bs,  = Вф By, By ;  B^  = B^ ;  B^  = B^ ;  Be  = By; 
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^ g  Xf 0 

J'g  Bfg  Yf 
—  0 

2 
'  Вб^ 

2 g .  _Zf+N  _  Ne  Sin^g 

Xt Xf  0 

Xf  B fe  Ff 

Zf+Ne  S i n ^ j 

0 
N 

1  0  0 

0  Sin 6» Cos (9 
(15) 

B,f

CosAgSin^g  SinAg  CosAgCos?)^ 

SinAgSin^g  CosAg  SinlgCos^Jg 

Cos<i3„  0  Sin 95 „ 

B. 

B(^' 

Cos  ^  0    Sin  (г/ 
0  1  0 

Sin [fj  0  Cos  f̂/
Btf 

Cos UY 
Sin  ЯУ 

0 

(16) 

Cos (p Sin 95 0 
Sin (p  Cos (p  0 

0  0  1 

  Sin UY  0 
Cos UY  0 

0  1 

где  9g, >.g  географические координаты (широта, долгота); 
а,  е,  N,  h  большая  полуось,  первый  эксцешрисетет,  радиус кривизны 

первого вертикала и высота точки над поверхностыо земного 
эллипсоида; 

Xg,  Xf,  Х„  X  векторы  прямоугольных  коорд1шат:  геоцентрических,  непод
вижных,  маршрут1п,1Х, судовых; 

Ф,  X)/,  0    углы  (Эйлера)  ориентации  судовых  осей  координат 
относительно марнгрутных; 

ПУ  путевой угол  направлеР1ие пути движения судна; 
^   знак транспотфования матргщ. 

Тогда основные К1шематш!еские характеристиками движения ЦТ судна  
векторы линейной и угловой скоростей выражаются в различных системах 
координат через ортогональные преобразования: 

V= 
Cos/X2osa Cosq ,̂ 

Siny?  +N  Sinq, 
CosflSina 0 

'  lO)iJ'~BstB5t 

0   to , . v>y 

Шг  0  Mx 

Юу  Сйх  О 

(17) 

V. = |v|B,„Bd  v = B,.'v,;  Vr=B.rV;  V, = B,/V,;  (18) 
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п^ to J 

.со г.  в,  9. 

'ЬмП ' 

• •  •  • 

4>х '?'.  ' ? ' ,  ' ^ ' f 

Vf  Brf  г.  ^ . 
т 

=Btf  4Ji 

^ f  ^ .  о,  Ot 

;(i9) 

где  V, Q.  векторы лшшГшон и >тловой скоростей движения судна  относи
тельно фунта   неподвижной системы  координат; 

IV  I,  i Vc I   модули векторов линейных скоростей судна и течешш; 
Р?  о,  Чс  уп1Ы дрейфа^ атаки и к>'рсовой потока течения; 

[©il  кссосимметрнчная матртща преобразовашш координат. 
Общее псремещегше  твердого  тела раскладывается  на  поступательное, 

при  котором  произвольно  выбранньн! полюс  (ЦТ)  нереходит  из  первона
чального  положешш  в конечное,  п вращение  вокруг  оси, проходящей  через 
этот полюс.  IlanpaB.neime  н  длина  поступательного  перемещения 
точек 1Г5меняется  от  выбора  полюсов,  а  направление  оси  вращения  и 
угол поворота  вокруг нее не зависят от выбора полюса. 

Скорости движения судна в географической  системе коордщнат  опреде
ляются  с пспользованпем  понятия  обобщенных  кривол}П1ейных  коордщгат  и 
коэффшн1ентоБ Ламе (к|) 

:k^N;  Vip  Кфф29  Ух  =к,Л.;  (20) 

liN =  [(^Xj/^N)^+(<)Fj/<)N)+(^Zg/<)N)Y''  = 11еЧ2е^)5ш^Ј]*''*; 
к, = l(<)Xj/<)(pg)̂ +(̂ F /̂()9 )̂4(dZg/d(pg)̂ l*''  = N(le^)/(le^Sincpg)+h; 

кх = \{дХ^дк^ЦдУ^1д~К^ЧЬ14д')~^^^  = (N+h)CDS9g. 
Поле  ускорений  точек  судна  и конфигурацип  ЗНБ  как  твердого  тела 

определяется  на  осповашш  формулы  Ривальса  через  кососнмметричпую 
матриц}' преобразован1ш коордашат 

У кг = И,  cOyZ  (0,7 + co,(o)j.F  с о ^   (со/ + о)/)Х; 

К.7 = У^  o.Z" + о Д ' + Oj((0jX  с о ^   {&^ + ю,̂ ) Г; 

У„=К (о,Ґ+щХ+  ю,(и,Т  соД) (со^^ + (o/)Z. 

(21) 

При маневрировании  судна  по  криволинейной  траектории  кинематиче
ские характеристики,  движения  судна  могут  быть разложены  по осям есте
ственного  трехгранника:  касательной  к траектории,  главной  нормали  и  би
нормали: 

Уг = (У.У.  +  УуУу + УгУгУУ.;  V,  =V  = lK, + F /  +  F/f'^ 

Уа = W.V,  F,F,) + (H,F, F , j g '  + (F,F, V^V^^flV,,  (22) 
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где V^, V„   касательное и нормальное ускорения. 
На  основашн! пих  ортогональных  преобразованпй  след\'ют  основные 

следствия  п  выводы  по  примепеншо  проекций  координат  и  скоростей  для 
решения  задач  кинемаппси  положения  и движения  конфигурации  судноЗНБ 
относительно Офаждшощей лпншг. 

В третьей  главе приводится анапиз ковдспшн"! пр1шенет1я  ЗНБ в судо
вождетга в соответствии с irx классификацией  в  табл. 1.  2. 

ЗШ}Н апя обеспечения  безопасной  нав1шицп1 представляется  как ПТП 
судна  или как митщалыю  допустимая  дистанция  от программной  трпекто
pini  до  опасной изобаты. ГПП предлагается определять с учетом требований 
ИМО  по  точности  судовождения  и  полученного  аппроксимирующего  выра
жения  маневренного  сгчещення судна  за  время  обработки  информащт,  при
нятия решеши  и возвращения на програмш1ую траекторию 

Da > r i r a  = ( М /  + Y^')"';  (23) 
Y„ = 0^7В + (С + ni,)(0,02L + 0,014Vt.d + 0,027V/a),  (24) 

где Dtf, М„  допустш1ая дисташщя до опасиосш, СКП места судна, м; 
У,„  маневренное смещение судна, м; 

С, Шс  с '̂ммарный >тол сноса (отворота) и его СКП, град; 
(О  модуль угловой скорости поворота судна, грал/с; 

tad   время анализа гшформацип и задержки уцравлення, с. 
Опасная  тобата  определяется,  на  основе аналгоа теоретических  и экс

периментальт>1Х исследовашш, суммой  максимальной осадки и получехшого 
выражения  минимачьпого  запаса  глубтат  под  килем  судна,  зависящего  от 
точности промера, колебантп! уровня воды, навшащюшп.к  и  гидрометеоро
логических условий плавашш,  посадки и режима дв1гженпя 

Н„„ = Т„,, + ДН;  uH = 0,005LK),008Be+(9 '̂;8h„^ + 0,18BV')/L,  (25) 
где Н„п1 АН   опасная изобата и суммарный запас глу'бипы, м; 
Тпши  В,  L   макс1шальная осадка, ширина и ддпгна судна, м; 

V  мод\ль линейной скоростп движения судна, м/с; 
О,  h„  суммарный угол крена (град) и высота морских волн, м. 

ЗНБС,  связанная  с  судномцелью.  прт1еняется  как  "ограничитель" 
безопасной дисташщп сближения и  по форме может быть отнесена к "лгшей
пой". 

Прямоугольная ЗНБС определяется  средней статнсипеской  безопаспой 
дистанщ1ей  в  потоке  судов  впереди  по  курсу  и  в  боковом  направлетт.  Ее 
стороны  иногда  принимаются  иолуосяьи! эллш1Т1гческон  ЗНБ и  из  анализа 
исследовашш  аппроксиъифуются  выражениями: 

а = Ь + 0^3LV'* + D„b »8U  b = OfibV'* и 3^L,  (26) 
где a,  b, Dmi„   стороны  (полуоси эллипса) ЗНБ и навнгаиионньнТ запас. 

Концепции  круговых  ЗНБ,  включая  секторные,  описываются  универ
сальным  уравнением  с  обобщенными  параметрами  элементов  в  табл.3  и 
классифицируются  в  виде схемы рис.4 
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{X;X+AXf + {YiY+Aif = R\qy,  AA'=r„Cosx„;  AF=r„SinT„,  (27) 

где X„ Y;  текущие коорд1шаты точек контура ЗНБ; 
АХ,  ДУ   смещение цешра ЗНБ отностельно центра управлеты; 

А', Y  текущие координаты  центра управления судном; 
Го,  to   велишша п направление смещения. 

Круговые  ЗНБ 

Цектрнровазшая  к;агавая 

ЗНБ  K=tons» 

Кругахая ЗНБ  се 
оиещсш!ЈЈя  цехтрот  кокцетарнчесхке ЗНБ 

Рис.4  Схема концепции круговых ЗНБ 

Таблица 3 
Тип  круговой  ЗНБ  Параметры  круговой  ЗНБ Тип  круговой  ЗНБ 

г.  То  q»  q,град  R 

1. Круговые  центрированные ЗНБ. 
1.1.    постоянного  радиуса 
1.2.    секторного типа 

1.3.    переменного радиуса 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 
2 
3 

0  360' 
0 120 ' 

240360' 
120240' 

R 
R. 
R: 

R(qi) 
2. ЗНБ  со смещенным  центром; 
2.1    постоянного радиуса 
2.2.    секторного типа 

2.3.    переменного радиуса 

г. 
г„ 

г, 

•Со  1 
2 
3 

0  360° 
0 120 ' 

240  360' 
120240° 

q  = qi 

R 
R. 
R: 
R^ 

R(qi> 
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Концепцин  эллиптических  ЗНБ  могут  быть  цетрнропаниымн  ши1 со 

смещенным центром и представляются уннверсалып=1М уравне1П1ем 
(XiX + AX)W  + (У|  У + AY)/b'  = 1,  (28) 

Больпхая и малая гюлуоси эллипса ЗНБ пазьгеаются также "дпнамнческон 
длшюй"  и "динамической  шприной"  судна  и определяются  через  маневрен
ное смещеште, тормозной путь и лругае маневренные  характеристпкп  судна 
(24),  (26). Размеры полл'осей элл1тса ЗНБ хорошо соглас>тотся с тормозными 
п)тя1П1 и  диаметрами  циркулящш  судов  по  требованиям  Резолюшш  ИМО 
А.751 и  японсюши натурными наблюдениями табл.4. 

Таблица 4 
Элеме|пы ЗНБ  Расчет  Натурные наблюдения 
Большая ось 

Малая ось 
14^L 
3,1L 

HL + L 
6L + 05L 

В  четвертой  главе  в  качестве  дальнейшего  развития  концепций  ЗНБ 
разрабатываются  новые  методологические  основы  кинематтгеской  модели 
движения  конфигурации  сплошной  деформируе\юй  среды  ЗН1х  С  позиций 
судовождения,  такая  модель  обосповываегся  вoз^roжнocтью  пренебрегать 
стрзтчтурой  вещества,  непрерывно  заполняющего  абстрактную  конфиг^фа
цшо ЗНБ в любой  \юме1П врсмеш!. Этот подход обсспештает  особуто схема
тизащпо  изменения  конфигурации  судпоЗНБ, формализацию  накопленного 
опыта и  экспсриментальнуто  проверку моделей движения. 

Определение 4.1. Под деформащгей конфигурации судпоЗНБ  пошв{ает
ся перемещеш1е ее точек,  при котором изменяются вза1шные расстояния ме
жду нимп. ее форма, размеры н объем, 

При  решегоп!  задач  безопастюстн  пдавагшя  начальное  состояние  ЗНБ 
должно физически  luin модельно существовать н зависеть  от условий  гогава
гшя,  поэтому для начальной конф1плращп1 ЗНБ  принн.маются  совмеще1шые 
прямо>тольные  С1ютемы  коордашат:  MapnipyTin>ie, судовые  н подвижшле  со
путствующие связанные с ЗНБ  (в общем случае криволгшейных) рпс.5. 

А ' ,  vi 

<•  =  ' , 

^^'—"^ ~' 
ЭН1> 

" •  ; : ; 

^S^^L^r,;?: 

^    s ,   X . 

V ^ u  V d V 

PHC.5.  Характеристики перемещения и .реформации ЗНБ 
X'i  сотпств^тощне координаты. 
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Оиределепие 4.2.  Вектором  перемещения  ЗНБ  называется  вектор,  со

единяющий  начальное  и  конечное  положения  характерной  точки  (Р) 
С1Ш0ШН0Й среды ЗНБ, относительно исходной  конфигурации 

S=  So + dS,  (30) 
где  S,  dS,  So    векторы иеремеш,ения,  относительного  перемещения  харак

терной точки  Р ЗНБ U перенося тек>'щих  коорд1шат  относи
относ1ггеяьно исходной конфигуращш. 

Взаимно  однозначными  л!ерами  деформаций  линейных  элемсгггов  (dX, 
dX') конф1П '̂ращш ЗНБ является градиенты ее деформащш 

dX'=GdX;  dX=G'dX';  G '=  [^Xi/dX'j]; 0 = [дХ'^дЩ,  (31) 
где G',  G  матрицы тензоров материального (в сопутствуюгцих  координатах) 

н  простраиствегаюго  (в  судовых  координатах)  градиентов 
деформащш ЗНБ размерностью (3 х 3). 

Определение 4.4. Градиентом деформащш  конфшуращш  ЗНБ  называет
ся пространственный вектор, характериз>тащш"1 скорость изменения ее поло
жещгя,  направленный  в сторону  деформащш  перпендашулярпо  поверхности 
конфигурации ЗНБ в данной точке  и представленный  в какой  либо  системе 
координат. 

Определение 4.5.  ЛЈшенным элементом  сплошной среды ЗНБ  называет
ся ее направленный элемент, представлешгый вектором, длина которого равна 
дл1ше элемента, а направление совпадает с полоааггельньш  направлением ка
сательной к лгшейному элементу в данной точке. 

Определение 4.6.  Вектором  относительного  перемещения одной части
цы  относительно  другой  называется  разность  векторов  перемещений  двух 
любых точек среды ЗНБ. 

Вектор  относительного  перемещения  ЗНБ  взаимосвязан  с  линейным 
элементом  ЗНБ соотношениями,  позволяющими  выделть  важные  геометри
ческие  и тензорные  свойства  градиентов  деформации  и  перемещения  ЗНБ 
для рсшешгя задач управлешш движением судна 

dS = K'dX' = G'KdX' = KdX = (G'I)dX' = (IG)dX;  (32) 

K' = ldS/dX)]; К=1д5,1дЩ;  i,j.,,2,3,  (33) 

где I, K', К  единичная матррща. матрицы материального и пространственно
го тензоров градпентов перемещешш. 

Определение 4.7.  Мерой  деформащт  некоторой  окрестности  двух час
тиц  конфгауращш  ЗНБ  называется  разность  квадратов  малых  расстояшн! 
между этими частицалт  в начальном  и конечном ее состояниями 

I dX  Р    I dX' I '  =  dX"2LcdX';  | dX  | ^   I dX' I ^ = dX'2EAdX;  (34) 
C  =  G ' G  =  G ' ^ G ' = ( G V G '  =  I  K '  K 4  K ' K ;  C' = I4K"(K'lK''K';  (35) 

LG=  0 ,5(G'^G'  1) = 0,5(C' 1) = 0,5(K' + K'̂  I K"̂ K') = С'^ЕдС';  (36) 
EA = O^(lG^G) = O^(IC) = 0,5(К+К"ЮК) = G'LcG = (G'I ) 'LGG'I ,  (37) 
где  С, С   тензоры  градиентов деформации ЗНБ Коши и Грина; 

LG, ЕД   тензоры фадиентов конечных  деформаций  ЗНБ  Грина  и 
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Альмансн. 

При условии  малосгм  градиентов  перемещения  по сравнению с едини
цей, произведения  в  выражениях  градиентов  (36),  (37)  малы,  и тензоры  ко
нечных  деформаций  сводятся  к тензорам  бесконечно  малых  линейных  де
формаций, которые можно принят!, равными 

L = 0,5(К'+  К");  Е = 0 ^ ( К  + К');  L = E.  (38) 
Материальный  и  пространствешгьнЧ  фадиенты  перемеи1енпя  расклады

ваются  па  спмметричн\то  и  антиснмметричпчто  части,  а  вектор  от)юситель
пых  перемещений  харастерной  точки  среды  ЗНБ  складывается in  поступа
телыюго  и  вращателыюго  иерел1ещений  как  квазитвердого  тела  и  деформа
нзошюго перемещения, т.е. сводится к теореме Гельмгольца 

S = S„' + dS = S„' + KdX = S„' + K'dX' = S.' + 9xdX + EdX,  (39) 
где 0 = rots   ротор (вращение) вектора перемещения. 

Полное двпжетгае л1шешюго элемента ЗНБ  также складывается  m  его 
параллельного  смещения,  удлинешм  (сжатия)  и  вращения.  Эти  состав.тяю
щие представляются  через  сгьмметр1гапые  положгогельпо  определещате  пра
вый (U)  и левый  (XI') теазоры  удтшения  и  ортогональные  тензоры  ротащш 
(вращеш1я)  (R). которые указывают  па свойство тензоров  деформащщ  Конш 
и  Грина  как меры чистой деформации малой области конфигуращи! ЗНБ 

dX = G'dX'  = RUdX' = RU'dX' = G'cdX'  l Q.xdX';  (40) 

G't=0,5(G'+G"^);  С  = G"G'=  (G ^ G  = iTll'RU  = U'U = U \  (41) 
где  G'c  симметричная матртща тензоров градпетггов деформацш!; 

О, = rotX'   ротор (вращение) вектора Л1П!ешюго элемента ЗНБ. 
Пол)'ченные  выражения  позволяют решать познщгонные задачи движе

ния точек конфигурапии  ЗНБ для любых >'словий. Очередность  преобразова
ний лпнештого элеме1гга и относительного  перемещетшя  ЗНБ  применеш1ем 
указанных  трех  операций  не влияет на окончательный  результат.  Поэтому. 
при  управленпн  дв!гжснием  конфигурации  судноЗНБ  необходимо  выпол
нять эти операции по готошюсти к ним систем судна. 

Определение 4.S.  Конфиг)'рация  ЗНБ  называется  упругой  однородной 
изотрошюй  сплошной  деформ1фуемой  средой, если компоненты тензора  на
пряжений  (сил) от ко]пакта  с ограждающтш лгашями во всех точках  и на
правлениях  ЗНБ  являются  одинаковыми  фуикщ1ями  компонент  тензора  де
фор.мавдш  и  других паралгетров (маневрешю   инерционных  свойств  суд
на, условий плавания и т.д.). 

Для  изотропных  сред  любая  плоскость  и  ось  являются  плоскостью  и 
осью  симметрии,  что  позволяет  при  решешш  задач  дпиамшш  и  взаимной 
геометр1Ш  контакта  ЗНБ    ограждающая  лшшя  упругие  константы  ЗНБ 
представлять двумя  пезавистп.1м постояшп>гм Ламе,  учитывающими  ее воз
можные деформашш при да1том режиме движения судна. 

Условия  совместимости  кгшематических  уравнений  деформаций  и пе
ремещешш конфигурации ЗНБ определяются по пршщипу  СенВепана. 



22 
Определение 4.9.  Коэффицне1пом  относительного  удлинения  линейно

го  элемента  ЗНБ  (/„•)  называется  изменеш1е доишы бесконечно  малого  эле
мехгга,  приходящейся  па  единиц}' первоначальной  его  длтгны  с  направляю
щими коашусамн  единичных  направлений  линейных  векторных элементов 
ЗНБ  (v' = dX7|dX'l;  v =  dX/idXl) 

/„•  = (IdX I   IdX' I)/  IdX' I =  I dX И dX' I  1 = Av   1 = v"Lv ' .  (42) 

Определение 4.10.  Коэффициентом  длшш!  лшкйного  элемента  ЗНБ 
(Л\., Я,'\,) называется отношение модулей векторов эттьх элементов 

AV = (;dX|/idX'|)^. = v'"C'v';  Г ^  = ( | dX ' i / | dX | ) \  =v'^Cv'.  (43) 

Определение 4.11.  Деформациями сдв1ста конфигурации  ЗНБ называют
ся изменеши  угла между ее первоначально ортогональными Л1тейньа1н эле
ментами,  определяемые недиагоп;ии>нымп элемептамн тензоров деформаций 

Sinyij = Sin(90  щ)  = Совщ = 2/ц,  (44) 

где  Yij  изменение прямого угла меледу линейными элементами; 
Шг.  утол междл' лпиейныш! элементалт после деформации. 
Экспертшнтально  определенные коэффициенты длин и сдвига конфигу

рации ЗНБ дают условия их аппроксимащт  законами  движения без  дефор
маций  сдв1па  с заданным уровнем  безопасностн, что упростит  решение по
ставленных задач  1.11.3. 

Инвариантность тензорных  преобразований  в  окрестности  начала коор
динат  позволяет  получить  зфавнения  тензорных  поверхностей  с  заданным 
уровнем  безопасностн,  называемые  материальным  и пространственным  эл
липсоидами деформаций конфигуратит ЗНБ в соответствии с используемыми 
системами координат 

X^LX = dX'CdX =  1 dX'Р = R^  Х"ЕХ'= dX'^CdX'=  IdX|^ = R'',  (45) 
где R, R'   в общем случае матричные консгашгы, определяющие уровни 

безопасности конфшурацнн ЗНБ. 
Определение 4.12.  Главтгм  направлением  тензора  деформащш  кон

фтуращш  ЗНБ с физической точки  зрения  называется  направление,  для  ко
торого  орнентагшя линейного  элемента  в данной точке не меняется при чис
той  деформации,  значение  которого  соответствует  коэффициенту  относи
тельного  удлинения линейного  элемента для  малых  изменений  коорд1шат от 
начального  до  конечного состояний конфигурации ЗНБ. 

Поверхности  уровней  деформации  конфигурации  ЗНБ обладают  важны
ми свойствами  для  решения  задач  управления  судном   ЗНБ  и  обеспечения 
безопасности  плавания: 

1.  Коэффициент  удлинения  вдоль некоторого  луча,  отнесенный  к  на
чальной (конечной) дл1ше линейного  элемента  конфигурации  ЗНБ, обратно 
пропорщюнален  квадрату  расстояния  от  центра  поверх1юсти  деформащга 
конфигурации ЗНБ О (О') до точки на этой поверхности; 
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2.  Относительное  перемеп1ение  соседней  характерной  точки  ЗНБ 

параллельно  нормали  (фадпенту  перемещения)  к  поверхности  деформации 
копфипфацин ЗНБ в этих точках. 

Определение 4.13.  Полем скоростей движения  конфигуращ1И судноЗНБ 
называется  полная  (материальная)  производная  по времени  от  функциональ
ной зависимости координат положения частиц конфщурашш судпоЗЫБ. 

Определение 4.14.  Полем скоростей движения конфигурации судноЗНБ 
называется  полная проюподная по времени от функщюнальноп  зависимости 
вектора  перемещения  при  постоянных  материальных  коордапгатах  частзщы 
ЗНБ: 

V(X,t) = S = dX/dt = dS(X,t)/tlt = dS(X,t)/()t + KV(X,t).  (46) 
Первое слагаемое (46) характергоует локальнуто скорость движения  сре

ды  конфигурации ЗНБ  в фиксированной  точке  (ЦТ судна) пространства  (пе
ремещени.е  всего  поля  скоростей),  второе  слагаемое  (46)  при  малых  конеч
ных перемещениях   изменение скорости за  счет перемещения  частицы  кон
фигурации  3Hli  в  переменном  по  координатам  поле  с  исходной  локальной 
скоростью. 

Скорость  любой  точки  (Р)  конфиг}'рацип  ЗНБ  по  теореме  Коши  
Гель>(гольца  складывается  из  поступательной  и  вращательной  скоростей 
квазигвердого  двгасешш точек конфигуращп! ЗНБ н скорости  чистой дефор
мащп! ЗНБ 

V,. = V + Vr + Vd = V н G"X = V IWX + DX;  (47) 

Vr = VVX = 0^rotVxX = f2xX=(railX;  Vd = DX;  (48) 

G"=<)V/<)X = D+W;  D=dE/dt = 0^(G"+G' 0;  W=dE7dt = 0,5(G^G^ \ 

где V,VK^V„Vd   векторы  скоростей движеши точки О (ЦТ судна)  начала 
координат,  любой точки Р коифшл'ращш ЗНБ,  вращатель
HOIX) движения конфиг^ращш судно  ЗНБ  и  чистой дефор
мации конф[п^'рацш1 ЗНБ; 

G*, D, W   тензоры  градиентов  скоростей  деформашш,  чистой  дефор
мащщ и вращеши и коиф1ил'рацш1 ЗНБ. 

С  познщп!  пшродннамики,  скорость  любой  точки  конф1пу'ращи1  ЗНБ 
(47) представляется через потенциалы скоростей  в виде квадратичных  функ
щи"! координат  и скоростей  или  скаляриьащ  произведениями  их векторов. 
На основашп! теоремы Коши  Гельмгольца все движения конфнгуращп! суд
но   ЗНБ разделяются на потенциальные  н  вращательные 

V = grad(VS) = grad9 + O^rot(VxX);  V^ = gradcpa;  (49) 

Ф=Ч),. + фа;  (Pv=VS;  ф^ = 0,5ЈZ)sAfi + ISDijXiXj,  (50) 

где Ф, ф„ фй  потенциалы векторов скоростей копфщ^ращщ судно  ЗНБ, ЦТ 
судна и дсформащш ЗНБ. 

Определение 4.15.  Потенциалом  векторного  поля  скоростей  движения 
копфигуращн!  ЗНБ  называется  непрерывная  скалярная  функция координат 
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и времени,  для которой вектор скорости равен  градне1п>' этой функции. 

Дифференцированием  выражении  (46)    (50)  получаются  форм)'лы  ус
корения движения точек конфигурации ЗНБ,  которые для  квазитвердого тела 
будут соответствовать формулам Ривальса (21),  а по преобразованиям  Ламба 
 Громско  записываются  в  виде составляющих  ускорений  ЦТ  судна  (а), вра
щательного (Зг) и деформациошюго (аа); 

a,. = a + a r  + ad=<)V/dt + V(D + W);  (51) 

a=d\ldi;  а̂  = D(QxX) = D[o>JX = DV = grad(0,5V^),  (52) 

a, = Q,;(QxX)+<)n/<)txX = VxrotV = [©i] [rajX+ItOilX = l{m\W.  (53) 

В  пятой  главе  разрабатываются  методолотческие  основы  днналшки 
судна  п конфн1Л'ращш  сплошной  деформируемой среды  ЗНБ, устанавливаю
щие  нричшшуто  связь перемещений  и деформаций  от  сшювых  воздействий 
управлеш1п (руля, движителей). Из законов механики сплошных сред форму
лгфуготся основш.1е выводы  и пр1шожеыия к исследовашпо  дпналппа! конфи
гурацш! судно  ЗНБ: 

1.  По закону  сохранения  массы  и  пшотезы  абстрактности  конфщура
Ш1я судно  ЗНБ долж}1а иметь массу  независ1»1ую от формы и размеров ЗНБ. 
Движению судна соотпетствует движение его ЦТ с суммарно}! массой, а кон
фнгураш1я ЗНБ не имеет фгонческой массы. 

2.  Сутаествование  и  единственность  решения  задачи  о  движешш 
конфнг>'рацш1  судно    ЗНБ  должно  обеспечшзаться соответствутощим  под
бором начальных н граничных услови!. 

3.  Полнуто  модель  динамики  конф1пу'рацш1  судно    ЗНБ  лгожно  по
стр01ггь  на  основе  уравнений  количества  движения,  момента  количества 
движения  п  кинетической энерти.  При этом учтывается  диффузностъ сре
ды судно   ЗНБ,  BHCHJHiie силы  и моменты, внутренние  силы,  искусственное 
itx  введение,  на^юженне  функциональных  связей  контактов  изоповерхно
стей коифиг\'рации ЗНБ с  ограждающими линиями  и  последующей  их иден
тификации  по движениям  заданным  гипотетически  или  по  траекторным  из
мерениям.  В конфигурацнн  ЗНБ  могут задаваться  особые  точки,  в которых 
поведение заданных функций  фиксирует  частные свойства  среды ЗНБ  (пере
ключение  уровней  ЗНБ, внезапное обнаружение опасностей и т.д.). 

Судно  движется  под  действием  суммар1п.1х  С1Ш и  моментов,  которые 
разделяются  на  движущие  (управляюпше),  внешние,  реакпшные.  Реак
тивные  С1ШЫ и  моменты  от  течения  принимаются  равными  по  величине  и 
протш5оположшлм11 по  направлепшо  силам и моментам  инерцш! движущей
ся воды, вытесненной  судном. Oini определяются через  переносные скорости 
судна т  условия равенства  количества  движения  и момента  количества дви
жения судна и движущегося вытеснеш{ОГо им объема вод1л 

Юе! = ( С с \ / и   GeV/ku)//»; Va =  к,,;  (54) 
F, = рЭС; V. = mGeX;  Mci = Jiiraei(<7;ji+ С^^У,  (55) 
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где m, 3 , р  масса, объем судна (подводный), шютность во,ты; 
Vf„  со,,  проекции  переносных от течения  nmteiiHofi  и угловой  скоростей 

на  судовые координатные осн; 
G/ , Gcii  тензорная матр1ща градиентов скоростей потока гече1Н1я; 

F„ Mcij  векторы сил и момента от воздействия потока тсчешш; 
J,  Jjj  тензор моментов инерции объема судна и его элементы. 

В состав действующих на конфигуращпо судноЗНБ усюпп  вюиочаются 
искусственные  (фу1Псцпональныс)  инерционные  силы  и  моменты  объема 
ЗНБ,  силы  и  моменты  фу1п<цнональных  связен  обратные  реакциям  ЗНБ  от 
контактов  с  офаждшо1цими  л]1Ш1Ямн для  управления  конфигурацией  ЗНБ  в 
соответствш! с ноложе1шямн теории сплонпгых сред. 

Дгаомнческая  задача  о движенш! конфитурацтпг судноЗНБ  решается  на 
основе  суммарной юшетической энерпш. Эта энергия представляется в  виде 
квадрат11Ч1п.1х форы  скоростей:  собственного  движетм  судна  относительно 
rpjTiTa,  дв1гжен11я  возмущаемой  судном  жидкости  н  действием  течения. 
движения  конфигураипи  ЗНБ,  обусловленного  функшюпачьными  cвя̂ я̂̂ п̂  
судно   ЗНБ  внешняя  среда, подобно вшитию  прпсоединеин1>1х  масс в гид
родзша?.П!ке 

Т = аА\Ау,У;Г;+Х;АУ:К{^{У} V,;)^ к;•,{Ґ;+ Fai)(Fj+  К.ц)1;  (56) 

;н  0  0  . 
0  яг  0  . 
0  0 т . 

;  J= 
Ju   J 12 

J 22  J: 

.  .  .  J 
.  ^ 3 1   . / 3 2  J 33 

где  T   кинетическая эпергая системы судно   жидкость  ЗНБ: 
'ку,=Хц  обобщенные присоединенные массы жидкости при  движении 

судна: 
А, A;i   объединенная матрица масс и тензор моментов инерции объе

ма судна и пх элеметы; 
'^'jp'^ ij  обобщенные пскусственные (функциональные)  массы объема 

конфхпуращн! ЗНБ. 
Д.та крушготоннажных  MopcKitx судов  характерны  две  плоскости  спм

метрш! {XOY, XOZ)  (для  искусственных  масс  принимаются  аналоппные  до
пущения).  Тогда, отличными от н)'ля являются  только  восемь  присоединен
ных масс л,]],  Aji = Л33,  A,44n A,j<i = Лбб,  A,j4 ~  A.3S

Динамические уравнения движения  судна и коифигураиш! ЗНБ  получа
ются с П0М0П1ЫО аппарата уравнешш Эйлера   Лаграпжа  в  виде  состав
ляющих  изменения  суммарной  кинетической  энергш!  (56) по обобщен
ным  скоростял! с \^етом  влияши  течения, перемещения и деформации  ЗНБ. 
взаимосвязи судовой и неподвюкнон систем координат 
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d  с7Т  6  j  ат  оТ  3  6 

где  УУ  трехиндексные  символы  взаимосвязи судовых  и  неподвижных  ко
ординат. оиределяются через матрицы  ортогональных  преобразова
ний; 

Fi, Mi  проекции главных векторов сил и моментов, действующих на  судно. 
на судовые оси координат. 

После  преобразовашш  выражений  (57)  получаются  ур'авнсщы  про
странствешюго  двкжешш  судна  и  ЗНБ. Эти уравнения  ^^читывают  прира
щешш составляющих  сил  от  собстветюго  движения  судна,  переносного  пе
ремещения  от  течешш,  реакщш  деформацш!  и  связей  ЗИБ  с  судном  н 
внешней  средой,  объединеиш.гх  гидродннам1иеских  с1и и моментов на кор
п)'се    ДРК,  и  представлены  разделен1и.1ми  по  естественному  (быстрые, 
медпеиные дв1гжения) и перархическомл' пр1шщшам на: 

продольное движение 

= (ш + Х22 + X'22)FzC0.> + niC;п^'е, + [(«1 + ?^u)G.\i" "кпС^гЛПу   F^G.^ia^  

  Г„„п + X„58F\5' + t,.JV\ ь Xi  ;  dn/dt = С/,;  (58) 

Xg = V^CosipCos\\j  К,8!пфСо89 ;  dVJut  = U^;  (59) 

динамика СЭУ 

27tJpn + e„„n' = gva y.n  + e.>F.' + СмЩ. +  OF;  Up = U,;  (60) 

боковое движешк 

+ (?. и<^2з+:^иС'з2)И,Г,|, |FJ F, I +  (Х':,С^г:У«.С;2,)ш.У,.,,П(а,(m4).„+ 

+Хп)У^Ог  Ц Г „ К  = (т+Лзз+Х'зз)К,©, + mG;„F,,. У,„СЛ2Ю„+ 1(т+>.22)СЛ1 

+У„й»'\8 + ЦГ„„п' + f,,W^\ + У ;̂  dcu,/dt = Ј7з;  (61) 

Kj = F,SiQ(pCosv +  FjCoscpCosQ;  ф = U^',  (62) 
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угловое движение 

(7бб+Хбб+Х'б«)ю, [ ^ С Л  ХиСгг0\1)]Ыг  КГ..У\ + A'̂ ^G^xiF, +  [M^^G/jb 

+ Х\АСГ2г G'u)] Уу + (К'п'^п + М,у)У, V, + }.',,С«У, + (к\,,  М„„)И.ю,

М„,|„|Ю, I « J  = ЯгбСЛ! П» Mv.„(GcVG;.,)^'e,03. (X„+X22)F„F,,  M.j.F„Fy + 

+(>.„+^2j)K,K,,(X  u+>n)F,Fd,  (А„Х„)Г/а,К   Я.к(С*„Си)Ка, + [Л4(?с'и + 

+G;„)+M,„G;j]cuez   WCr'2rG'n)tudz  + к^Г^К.п + М^Ь + Г„Жк+ М „  +  М^; 

СЛ  = (СЛ2^'4.С;1Я'55)/^бб;  d5/df=Ј/j;  (63) 

Ф = (DjCosGSecv + OjSinOSec9;  (64) 

лвг1жеш1е копфшурацни ЗНБ 

Хр, = К^81ПфСо5\(/ + FjCos9Cose  + СиХ^ + G'uY^^',  (65) 

FgK = KSin(pCosv|/ +  FjCos9Cose + CZIA^K + «Ггз̂ 'ек;  (66) 

возмущения движений судна н конфигурации ЗНБ 

(т+Хп+Х\,)У,+ 2Х,,СГз,У, = (ХиС^з+2Х,г СГп)У.аг2  С'в+ ^'узС'пЩ 

(m+X,i+X\,)V,aAX\,(rnyi,X22G'iiV^.Xii(PnydzX\e<^'ii(Siir.+Z,,+Zii  (67) 

(Л,+?.44+^'44)й). = Ш+Хв6+Х'^б)0\ЩХ\2У,У^,Х\зУуУАЛМ^,+^К^+М^Л',  (68) 

(J55b?^5+X,'55)m, = (XirX,3+XuXi3)y,y,+ Xny^y^:^+ XзiУ.Уiг '  ?̂ 'l 1 ̂ ^i '̂dz^ 

+ M,, + M„. + M,.,,  (69) 
где Up, n, Jp  коэффициент регулятора, частота вращения и момет 

инерции гребного вала  со всеми вращающимися  частями 
судовой энергетической  установки (СЭУ); 

2р5 бг  • движущий момент н момент на трение СЭУ; 
Qnm "чби   коэффициенты момсптов инерщш на вшгге по  соответствую

щим переменным; 
Xi  Л/5  коэффшпгенты  сил  н  моментов  на  корг^се  и  ДРК  по  соот

ветствующим переменным; 
к,,  к„   коэффгщиенты боковой силы н момента винта; 
Т\л  Т„п  коэффпщ1енты упора, боковой силы и момента от движителя; 

S, Wk  утол переьсладкн руля я скорость кажущегося ветра; 
t/з, 1/4, Us  псевдоуправленпя в  виде  задавае\шх ускорений углового, 

продольного двнжеш1Й  и  угловой скорости поворота судна; 
f„,  f,j, fa« коэффнциеты  аэродина1УП1ческих сил на корпусе судна; 
М,з, М, J  ироекшш аэродинамических  моме1Тгов на судовые осп; 
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Xd Mid   проекции  сил  и моментов реакций функциональных  связей  судно 

 ЗНБ  внешняя среда на судовые координатные оси;. 
2л»  Мги  проекции сил и моментов от волнения на судовые оси. 

В диссертации  приводится уравнения  (58)  (69)  с объединенными коэф
фнциенгами  и обобщенные  формулы  присоединенных  масс,  коэффициентов 
аппроксш1ащш ciui п моментов на корпусе судна л ДРК. 

Влияшю течения на горизонтальное движение судна  и  вращение  вокруг 
вертикальной оси судна >'читьтается через тензоры градиентов скоростей те
чеюи,  переносные  скорости  движения  судна  и их вза1шодецствие.  Дпна.мн
чсская взаимосвязь движений  судна и конфшуращн! ЗНБ  в ^фавнениях (58)  
(69) проявляется  через:  кинематические  характеристики  движения  судка  и 
конфигурации  ЗНБ;  искусстБеа1и>1е (функциональные)  массы  ЗНБ,  тензор
ные характеристики  деформащш  конфигуращш  ЗНБ в зависимости  от  режи
мов движешш судна. 

Представление конфигчравдш ЗНБ деформтфуемой сплошной средой по
зволяет  использовать Tcopvno упругости для разработки методологии  опреде
ле1П1я сил  и  момешгов  ф}'шащональных  связей  контактов  ЗНБ  с  ограждаю
щими  линиями.  Футшциональные  соотношения  напряжение    деформащ1я 
копгакга  ЗНБ.  называемые  реолопгческ1ши  уравнешцаш,  записываются  в 
форхме обобщенного  закона  Г т̂са (в прямом и обратном ввдах) хши через пе
ремещешш, которые  зависят  от  движения  судна,  а,  следовательно.  мог>т 
быть управляемыми с помощью рулей п двюкшелеп судна 

Рп = X.5ijSeuk+ 2цЈц ; р,^ = X5,{ZdSJ8Xi,+yLidSJdXi + BS^/dXi);  (70) 

е„  = (/?!, v(/)22+ Рз})]1Е; Сп =Pi2/2}i; 

егг = \Рп  v(/'ii+ Рл)11Е; е^ =рц/2ц;  (71) 

езз = \lbi  v(Pii+ Pii)VE; ец =Р2з/2ц.; 

Е=р.(ЗХ,+2ц)/().+ц);  V = 0,5>J(X.+n);  ц = 0,5Е/(1+\'), 
где Pij    элементы  тензорной  ыатр1щы  напряжетн!  поверхностных  сил  от 

К01ггакта на контуре ЗНБ; 
Я,, ц  фнз11ческне  конста}ггы  среды   упругие  постоянные Ламе  (коэффи

циеш' вязкости  и  модуль упругости при сдвиге); 
Е,\  мод\'Ль  продольной  упругости  ЗНБ  (модуль  Юнга)  и  коэффицие1П 

поперечной деформатпп! (коэффшщентом Пуассона). 
При  контакте конфшуращп)  судиоЗНБ с ограждающей линией впереди 

по курсу следования  рис.6  все компоненты  тензора  иапряжеши! ее  деформа
щн! буд>т равны нулю, кроме рп.  Мод\'ль продольной упругости  конфиг>ра
щш  ЗНБ,  характеризующий  инерщюнные  возможности  маневрирования 
судна,  определяется  из (71)  через градиент  деформашш  ЗНБ  по  продольной 
оси,  а  модуль  поперечной  упругости    через остаточные  деформации 
ЗНБ в боковом и вертикальном  направлениях 
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E=pnleu=PnKdSildXi);  v = c'22/p„= •e}Jpu= (dSildXtVpn.  (72) 

Рнс.б  Деформация конфигурации ЗНБ от контакта с ограждающей линией по к)рсу  следования: 
1 ,2   исходная и тек)щал деформированная  конфиг>'рации ЗНБ: 3  офаждаюшая  лтшя, 

Перемещение  точек  конфигурации  ЗНБ  (30)    (40)  при  управляемом 
процессе  деформации  ЗНБ (сжатие)  в направлении  продольной оси соответ
ствует тормозному  п>'тп судна,  сжатие ЗНБ в боковом направлении    дефор
мащт  от  бокового  смещения  при развороте  судна,  а  вертикальное  переме
щение точек  конфигурации  ЗНБ    деформации  от  изменения  посадки  судна. 
Тормозной  путь, боковое смещение судна и их градиенты  в выражешмх  (70). 
(71)  определяются  расчетноэксперимснтальньп,«1  методами  или  решением 
уравнений  ДВТЕКСНИЯ  судна (58)  (69) в ускоренном времеш!. 

Если  при  торможешн)  или  уменьшении  скорости  судна  перемещения 
конфпглращга  ЗНБ рав1щ  нзменешшм  координат точек ее К01ггакта  с  огра
ждающилш  лшпи^ш,  то  частные  производные  в  выражешшч  (72)  будут 
равны  едшище,  а модули упрутостсй  ЗНБ будут определять  суммарньи"! век
тор  тормозных  сил  необходимых,  для  обеспечения  желаемого  режима  де
формации конф1Г\'рац1П1 ЗНБ 

Ј•=/»„;  v=l / /7„. 
При  касательных  контактах  конфигурации ЗНБ  с опасностью  все  ком

понееты  тензора напряжений (71) равны нулю,  кроме pi2  Ри,  и модуль уп
ругости  сдвига  конфигурации  ЗНБ.  характергаующий  возможности  средств 
управления  н маневр1фова1и>я  судна,  определяется  градиеетами  продольной 
и поперечной деформашп! 

й =  7ij/2t'n =Pt2l2e,2 =Рп{дБг1дХг + dS^ldX.y',  (73) 
где уп   деформация  сдвига  ЗНБ  (угол  поворота  отностггельно  исходной 

кояфигуращш). 
Составляющие  перемещеш1я  в  выражении  (73)  при управляемом  про

цессе соответствуют  элементам  цлркулящш  судна (выдвиу  и  прямому  сме
щению)  гип! суммарным  перемещениям  при совместном управлении рулем  и 
движителями. 

Физический  смысл  выражеюш  (70)  сводится  к  образовашпо  кгшетиче
ской энергаи работы внутрешпк  сил на деформацию  конфигурации  ЗНБ  от 
контакта  с  ограждающей  лгшиеп.  которая  выражается  через  се  потенциаль
н>1о эиергшо скалярной квадратичной функцией элементов теюора  де4юрма
ций (38),  т.е. упругим потетщиалом конфигуращга ЗНБ (Ф(<?у)): 
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Ф(е,;) = ОЩе\  + ̂ 1 ̂ .Aj ; Рц = дйу(ец)1дец.  (74) 

Определение 5.1.  Ynpyrmt  потенциалом  конфигурации  ЗНБ  называется 
фтакция,  представляющая  собой  потенциальтто  энергию  деформащш  ли
нейно  упругой однородной изотропной среды ЗНБ,  отиесенн>то  к едишще 
объема ЗНБ в исходной  конфш^рацпп,  и  характеризутощая упругие свойст
ва сплошной среды (безопасность плавания судна). 

Потенциальная  энергия  (П)  деформащш  всего  объема  конфигурации 
ЗНБ  определяется  нптефалом  упругого  потенциала  по  объему  или  интсфа
лом градиента упругого потенциала по координатам 

'  n  = slO(eij)(iS = xlgradO(Ai)dX.  (75) 
Семейства упругих потенциалов конфигурации ЗНБ в функции  судовых 

коорд1шат  определяют  изопогенцналыи>1е  поверх1Юстн  уровней  пав1паци
онной безопасности, т. е. энергетические запасы средств управлеш1я  и манев
р1фования судна для каждого постоянного значения параметра (С) 

Ф(х, у, Z) = С = const,  (76) 
а  движение  конфиг^ращт  су7ЦЮЗНБ  при  контакте  с  офаждающей  линией 
может  рассматриваться  как движение  судна в  потенциальном  силовом  поле 
деформащш конфиг>рацш1 ЗНБ. 

При этом  работа,  затрачиваемая  на  деформахтю  элементарного  объема 
среды ЗНБ,  зависит от начальных  и конечных значений  компонент деформа
ции,  т.е. равна  разности  ynpyritx  потенциалов  (74), соответствующих  inono
тенциальным  поверх)юстям  (75).  для  этих  моментов  движения.  Закон  или 
путь,  по  которому  происходит  деформация,  безразлриен.  Реакции  ciui  кон
такта  конфшуращш  ЗНБ  определяются  фадиеитом  разности  этих  изопо
верхностей 1ши при пулевых  начальных  деформациях   фадпентом  упругого 
потенщ1ала,  а  моменты   вскторхаш  произведением  реакций  сил  ня  вектор 
судовых координат конфшлрации ЗНБ 

Х^ = дФ{еф/дХ; ' У^=дФ{е,0!д\; Ъ^ = дФ{е,^1дЪ. (11) 

Выражения  (77)  позволяют  выбирать  режим  движеши  судна  для  ра
ционального  использования  запасов  энергии  средств  управлишя  в  зависи
мости  от  желаемого  уровня  безопасносги  и  избегать  опаиюго  солижегшя 
или тгепосредстведпюго KoirraKTa судна с опасностью. 

Исключая составляющие двнжешш судна на течение m  уравнений (58)
(69), рассматр1шая  раздельно  деформации  конфцгуращш  ЗНБ  при  продоль
ном, боковом  и вращательном  движениях  с учетом  сил  и мометггов реакщш 
контакта конфтурашп! ЗНБ с Офаждающимн лщщями (77), молдао пол^чить 
выражения искусственных масс конфигуравдш ЗИБ 

Х„  = дФ{е^1дХ&,   2G^„F, + (TnFaO'; 

>.':: = дФ{е,^1дУ{У,  2G*„F, + ff „F*,)';  ^.'и = щЛ,;  (78) 
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Х'зз = дФ(е^^)/дг (F,  2(ГззК, + С^зУ,,У^; Х\,  = Mj'&,  . 
Силы  деформации  для  абстрактной  ЗНБ  от  контакта  с  ограждающими 

лшпгялш можно сч1ггать  пропоргмональными  перемещениям. Тогда  при  за
данных скоростях и  ускоре1П1ях движения  судна и конфиг)'рацип  ЗНБ  выра
жения  (77),  (78)  характершуют  природу  происхождения  искусственных 
масс,  как  результач  функционального  воздействия  К01ггакта  ЗНБ    отраж
дающая линия.  Силы п моменты  деформации  ЗНБ (77) также зависят  от  за
данных  свойств  упругости  среды  ЗНБ  (степени  безопасности)  постоянными 
Ламе в  выражениях  (70), (74). При их равенсгве нулю искусственные  массы 
определяться только кинематическими характер)1стнкамн 3IiB. 

Обратимость  процессов  деформации  конфшурашп!  ЗНБ  позволяет  по 
реаюиым  функциональных  связей  ко1ггакта  коифигуращш  ЗНБ  с  ограждаю
щей лимей  определять работу органов )Т]равлеш1я для  обеспечения  движе
ния  судна  с  заданным  Д1шалп1ческим  уровнем  безопасностн,  т.е.  с1ппез1фо
вать управленце на основе обратных задач дппампкн. 

В  шестой  главе  разрабатьгааются  гф1Пч'ладные методы  обратных  задач 
Д1шамики  для  раздельного  синтеза  уровней  иерархического  управления 
движением  судна  п конф1Ц)фац15еп ЗНБ  (от угловой скоростн  поворота  до 
координат положения ЦТ судна и конфнгуфацин ЗНБ). 

Управле1Н1е угловой  скоростью  поворота  судна  форм1фуется  по урав
нению (63),  представленному в форме (9), из условия обеспечения  желаемого 
затухания  текущих ее отклонений  от программных значетн! 

dcOj/(lt = Ei(w, M(n,6));  dOjp/dt  I bo(Ojp= кою/;  AOi = ©'^ (Oz(t),  (79) 
где  Ei   функщн! правой часта )'равнеюш (63)  >тловое ускорение; 

М(п,5)  управляющий MOMcirr от винта п руля; 
ко  коэфф1щиент, oпpeдeляe^u,цl корш! характеристического  уравнения 

желаемого программного ускорения поворота судна; 
C0ip(t)  программньнЧ режим  гаменения  ^тловой  скоростн  поворота, 

определяемый кривизной траекторип движения судна; 
ш'г, А©^  задашгое значение угловой скоростн поворота судна и  отклонешш 

от нее. 
На  основе  пршвдша  обратных  задач  динамики  (9)(11)  из  выражении 

(79)  определяется  управляюнцш  момент  воздействия  на  судаю,  обеспечи
ваюпцп"! программные значения ускорений поворота рнс.7,  8 

М,(п,5) = \diok<  cojdt + к(щ,о  «,),  (80) 
где к   коэффициент усилеши системы управления угловой скоростью. 

Переходт>1Й процесс  поворота  судна  (79)  определяется выбором  коэф
ф1щнента усплення из условия  более высокого быстродействия  контуров  ус
корения  по отношению к контурам угловой скорости (КУУС) замкнутой сис
темы управления  (79),  (80) шти корнями  соответсти>тошего  характеристиче
ского уравнешгя 

к '  =Те  <T<„ = lio"';  к>ко;  (81) 
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р,. г =  0,5п«ко[1 ± (1  41щ)'%  (82) 

где pi. 2  корни харакгернспгческого уравнения замиА'Той систешл; 
По=к/ко  велзташа  кратности коэффициентов усиления системы управления 

и программного движетшя; 
Tj,  Тщ   постоянные  времени  контуров  управления  ускорением  и  угловой 

скоростью, соответственно. 

КУУС  J  объект  уттраклешся 

Soh^^ 

Рис. 7. Структл'риая схема алгоритма управления ^тлом поворота судна с  тмсреиием 
угловой  скорости 

"зЛпаг^  КУК 

Рис. 8. Стрчтстурная схема Ш1горитма управления )тлом поворота судяа 6ei измерений 
угловой скорости 

При  кфатности  коэффн1щецтов  п >  4,  корпи  (82)  характеристического 
уравнения  действтгельные,  а переходные  процессы  апериодические.  Выбор 
коэффициента  усиления т  условия  п >10  обеспеч1шает  замкнлтой  системе 
слабую  ч>'всгв1пельносгъ  к  шменешпо  параметров  судна  при вращатель
1ЮМ движении и высокую точность отработки задашюй >тловон скорости по
ворота. 

Синтез управлешм  углом  поворота  (курсом)  судна  сводится  к  построе
шцо внешнего Koinypa управления курсом (КУК) по кинемапиеским  уравне
ниям ориенгащш судна  по курсу (64). формирующего задающие сщналы для 
синтезированного  КУУС.  Задающие  сип)альг  при  желаемом  профаммном 
нзмеиенш!  к\'рса  в виде  ДУ  (2)  определяются  законом  >т1равления  угло
вой скоростью судна в футсции >тла поворота: при  тмереш1ях  угловой ско
рости (см. рис.7) 

ю'х(<Р. ф) =  М Ф '   Ф)  J^i«/;  (83) 
без iDMepeHTUi угловой скорости (см. рис.8) 

«г(ф, ф) = к<о кф'  ф)й1 + к„(фо  ф),  (84) 
где фо, ф'  начальное и заданное значения угла поворота судна; 

ktfl, k̂ i  коэффищюнты.  опрсделяе\ше  корнями  уравнения  желаемого 
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программного двюкення судна по курсу в форме (2), 
В целом  схема КУК  на рис.8 не проще схемы  КУК на рис.7,  поскольку 

измерения угловой  скорости  необходимы  в обоих  случаях  для  функциони
рования  КУУС.  Но  система  управления  на  рнс.7  использует  больше пп

формацнп  (угловую  скорость,  курс)  но  сравнен1по  с  системой  на  рис.8 
(только  к>'рс). Комбинирование  этих  схем  позволит  повысить  надежность 
функционирования системы управления судном при выходе из строя  датчика 
угловой  скорости  или  наличия  больших  погрепшостен  нзмерешш  >тловой 
скорости поворота. 

Устойчивость  дБНиссшм  замкнутой  система  управления  углом  поворо1з 
судна  по  программе  изменети  курса  в  виде ДУ  (2)  по  кртггерию  Гурвица 
обеспечгшается  неравенством 

IWbci < ко  (85) 
Коэффициент  кс)  определяет  степень  демпфирования  колебатй  про

фаммного движения судна  (2), поэтому неравенство  (85) характеризует зату
хание  процессов  управления,  обеспечивая  более  высокое  быстродействие 
КУУС  по  отношенгао  к  КУК  судна.  Для  предпочппельных  переходных 
процессов  с коэфф1П1иентаьп1 зату'хати  Ј^ = (2"' )/2  получаются  выражения 
ко1фф5щиептов усиления законов управлепия 

Т^  =пТ„;  п = Т , / Т ,  > 1 ;  ксо = (пТ,)^  к^  = 2 "  > T , j ' ,  (86) 
где Тф    постоянная времени переходных процессов угла поворота. 

По результатам  моделирования  переходные  процессы  практически  апе
риодические для п = 3. 

Синтез >'правлен11я движением ЦТ судна (внешнего Koirrypa траекторно
го  управления  (КУТ))  ос)'1цествляется  по  кинематгяесыш  уравнения»! (58), 
(62) при малых углах крена  и дифферента  в виде задающей функции >тла по
ворота (ф*) от коордагаат и скоростей рис.9 

ф' = arc(gt(F,Fp  \V,)I{V,X^  + Y,V,)]  (87) 
для внутренних котуров  КУК и КУУС (см.  рис.7, 8), при котором ЦТ судна 
переходш' из  начального  положеши Х,(0)  = Х^„,  7^(0)  =  У,.,  в  окрестность 
программной TpaeKTopJHi, задашюГг МПД в общем виде 

fp(Xg,y )̂ = 0;  /»(Xgig)=Ai,4F/F,^K.  = 0,  (88) 
где fp(X„,Fj)  функция,  опреяе.ч)пощая  программную  траекторию,  дважды 

.  .  дифференцируемая  по координатам; 
fi(X^Yg)  фз'нкция, задающая режим (скорости) движения судна. 

Под воздействием  управляющей функщш  (87) обеспечивается  миним>'м 
интегрального  кригерия  качества  управлешш  прп  удовлетворешш  футащй 
програмдшого /пигження судна от времени (88) следующему ДУ 

J((p) = j l fp  + T,fp)'dt  + Tff^O)  = min;  (89) 

dfp(Xg,y^W  + k,fp(X„FJ  = 0;  kr=Tr',  (90) 
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где Tf    постоянная времени КУТ судном. 

КОНТУР  УПРАВЛЕНИЯ 
ПО  ТРАЕКТОРИИ 
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СКОРОСТИ 

(ТПС) 

г, 
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МОДЕЛЬ  11Р0Г7.«1№П10ГО 
ДВИЖЕНИЯ  Рис .9 .  Структурная  схсыа  кинематического  алпоритма  у п р а а л е н и я 

ДБЮкеиием  судка  по  iiporpaMrvfHoii  траектории 

Решение  уравнения  (90)  для  сложных  функциональных  зависимостей 
программных траекторий движения судна (88) осуществляется  итерационным 
алгоритмом,  определяющим  требуемые  программные  значения  скоростей 
(ТПС) в зависимости от координат траектории 

iHi=fx"'lUffp(Xg,rg)  +  fyyil;  F„ = sign9(F,4 F /   xV/^  (91) 

Fo =  F,Sin9Cosvi/ +  КуСо5фСо89;  I A'HI  JV; I < A,; 

где sign9   функция,  определяющая знак  отклонения курса  ("+"    в  сторону 
правого борта,""   в сторону левого борта); 

Aj    заданная  погрешность  приближения  значений  скоростей  на 
последовательш,1Х итерациях. 

При  задании  программной  траектории  в  параметрической  форме  (в 
функции параметров  навигащюнной  обстановки:  координат,  ширины фар
ватера  и  т.п.),  отклонения  фактической  траектории  должны  подчиняться  в 
процессе  управления  желаемому  ДУ  типа  (2).  Тогда,  полученные  скорости 
изменения координат управляемой точки   ЦТ  судна дают закон управления 
движеш1ями  судна  с  обратными  связями  по  произвольной  параметрической 
траектории 

Х^[Х,Х+Х,^ко,(Л:р  Х)]1ки\  F=  (Fp F + Fp + коу(Ур F)]/k,y;  (92) 

ф'(Х,Y,X,ix, Y) = arctg[(F,F VyX)l{V,X + VyY)],  (93) 
где кц,  l<iy  коэффициенты,  определяемые  корнями  программных  переход

ных процессов по коорд1шатам движения ЦТ судна  ДУ типа (2). 
Структурная схема  системы  управления  будет  аналогичной рис.9, но 

блоки  (ТПС),  (КУТ)  будут  соответствовать выражениям  (92),  (93) и вклю
чать  дополнительно  обратные  связи  по  скоростям изменения  координат, 
позволяющим  моделировать динамику движения судна в виде (92). 
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Плавность  (апериодичность)  переходных  процессов,  кинематическая  н 

динамическая  совместимости  профаммных  и  возможных  движений  судна 
обеспечиваются  взаимосвязью  параметров  уравнений  программных  движе
ний  по  углу  поворота  и по траектории  типа  (2)  и маневренных  характери
стик судна: 

к„>2к„' ' ' ;  Ц , ^ 2 к , Л ' ;  к„>2к^'' ';  (94) 

(95) 
к,<| <  i (Уи.» + к5сУо)/Го1;  Цс <  I (Гщ,, + Ц<,Го)/\(/о1; 

Ко ^  I (Vm.x + к У«}1ц1о i ;  кс, <  I ( v ™ ,  I licoVo)/ Уо i ; 

где Frass, Vmai" макснмальные значения ускорений бокового смещения и угла 
поворота судна; 

Fo, Vo  начальные значения бокового смещения, отклонения к>рса от 
программньтх значегпш; 

kj„  ktj. At  коэффициенты  взаимосвязи бокового смещения  и  измененил 
клфса судна, иигервал )Т1равления. 

Интервал управления  и  максимальные  ускорения  в выражениях (95). 
(96) оиределя10тся из условия разделения траектор1ш  поворота на  даа  интер
вала  и представления  действия управляющих  воздействий в виде "разгона"  и 
"торможеши".  В  частном  случае  коэфф1Щиепты  взаимосвязи  бокового 
смещешм и iBMeaeinw к\рса  судна равны нулю. 

Длительность  переходных процессов КУТ судном определяется  коэффн
циетгами  ДУ  (2)  при  представлении  irx  в  стандартном  виде  постоянныш! 
времени п коэфф1щиентами зат^тсання 

Т, = к „ ^  Т, = к , ;^  '  2 ^ , Т , ' = к „ ;  2^уТу"'  =!<,,,  (97) 
где Tj, Т„  ^1, t,y  постоютые времени и коэффициенты затухания 

переходных хфоцессов по координатам. 
Для фттпеской  реализащт  iuiropHTNmB (87), (93) КУТ судном  их посто

ян1п>1е времеш!  (97) должны  быть значительно  больше  постоялных  времени 
КУК 

Т, > (6  10)Т^;  Ту > (6   10)Т,.  (98) 
По результатам  моделирования  качествешюе  ф^тпсцпошфованпе  алго

р1ггма  управления  по траектории обеспеч1геается уже при  соотношешшх  по
стоянных времени (98) близким  к двум.  Производные от коордш1ат в управ
лениях  (92), (93) могут  не измеряться, а вычисляться  простейшими  алгорт
мами. При параметрическом  ошюашщ  программтагх траекторий дв1исеш1я (в 
сложных стесненных  условиях  плавания) полинома.ми или  сШ1айнам1г  в ал
ropimwe управления  могут  использоваться  известные  функщш  проговодыых 
от коордатат задания этих траекторий. 

Управление  желаемым двтгжением п деформацией конфнгуращш  ЗНБ л 
соответствии с  павигационнон  обстановкой форм1фуется  в  виде  функщп! 
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•заданных изменений координат ЦТ судна (как внешний контур упршъ1ения но 
отношению к КУТ судном)  по ^фавнениям  (65),  (66) и  программе движения 
конфигурации ЗНБ  судно с переменным режимом типа (88) 

Ip(^gKll gk)  "?  h(Xg,yg)=xv + i'V  V'Vj: 0; 

^ г  ~  "^S" ""  "  lÎ 'sK   G^U Ĵ CK?  Уц    ^JK   "  21̂ gK   "  22 J ^ i 

(99) 

(100) 

где  X ' ,  К.'    заданные управляющие функщш скоростей  ЦТ судна в 
заЕис1Шости от изменения коордтшат конфигурации ЗНБ. 

Первое  уравнешю  (99)  представляет  ограждающею  лшопо,  т.е.  про
фаммнуто  траекторию  движения  точек  конфигуращ1н  ЗНБ  при  контакте  с 
ней,  а  второе  выражише  (99)    реж1ш  ттзменения  скоростей  двтгасения  ЦТ 
судна в завнс1мостц от скоростей тменешш  координат  ограждающей лтннш 
и конфигурации ЗНБ. Ушгтывая взаимосвязь скоростей движения ЦТ слдна и 
конфиг>рзццн  ЗНБ  (58)(69),  во  втором  выраже1шн  (99)  могут  использо
ваться  функциональные  завнстшостп  от скоростей  точек  конфигурацш! ЗНБ 
1шн любой выбранной утхравляющей точки.  Это важное тюложение позволяет 
попользовать  сшггезируемые  алгоритмы  для решения  задач расхождения  су
дов на задатшой дистанщш. 

Графики переходтхх  процессов моделирования  управления  движением 
судна  и конфтп^'рацпей  ЗНБ  с  помощью  предлагаемых  алгоршмов  по  про
граммной траектории поворота  с одного 1фямол1гаейного  участка  маршрута 
на  следующий  дчя  судна  "Маршал  Будённый"  показаны  на  рис.  10    12. 
Представленные  результаты  подтверждают  высоклто точность  функциониро
вания алгоритмов управдеш1я  и возможность их реализации в судовых систе
мах. 

о  200  4 0 0  600  800  1000  1 2 0 0 \ ' , м 

Рис. 10. Моделирование чираилеши движением судна по программной траектории 
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Рмс.  11. Переходные процессы угловых движений судна при )т1равлении по траектории 
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Рис,  12. Переходные процессы вменения  координат судна при управлении по траектории 

В  седьмой  главе  разрабатываюгхя  пршшадные  методы  ЛКОР  по  КОР 
(6)  (8) для построения  адаппшного управления  двнжешкм  С)дна  и конфп
rypamni ЗНБ с прогнозирующей моделью. 

Прогвоз1фоваш1с  свободного  движения  конфигуращп!  судноЗНБ  осу
ществляется  с  фиксирова1П1ым  положением  органов  управления  от 
текущих значений  вектора  состоштя  до ко1ща И1ггервала  оппшнзащш  КОР 
(6) в ускоренном  машинном времени без  запоминания  на  каждом  такте  по 
уравнениям  (58)(69), которые записаны в компактной форме 
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dX«dt„ = m,f(X„,l).„A„,U;  dUJdt„=0;  t, = t, + T.„;  (101) 
X„(tM=«) = X(t);  U„(t„=0) = U(t);  A(t„=0) = A(t), 

где „  индекс машинных переменных; 
m,  масп]таб машинного времени (намного больше единицы); 
А„  вектор настраиваемых параметров модели судна (58)(69); 
Т,„  длительность скользящего интервала  оптимизащв!  выб1фается  рав

ной предполагаемом}'  времеш!  плавагпы  судна  на  прямол1шейпом 
отрезке щти  или выполнения какоголибо маневра. 

Получе1шые конечные  значения  состояния  и  управления судна пршга
маются в качестве начальных зпачешй  для  решения  уравнешш  оптимиза
ции (7) с заменой перемеш^ых от  конца шггервала оптимизации до тек>тцего 
такта управлеш1Я в "обратном" времени 

P, = dWlf(X,U.t)]/^X;  Р„=  d\V[f(X,U,t)]/dI];  P.(t=0) = P,(t„=t,);  (102) 

P„(T=0) = P„(t„=tO;  X„(x=0) = X„(t„=t.);  U„(x=0) = U„(t„=t0; 

dX„/dT = mif(X„,U„,A„,t„);  dU„/dT=0;  T = (tt,)/m,;  (103) 

dP,/dc=  m,[<)f(X,U,A,t)/'^|^P,  + m,[^Q(X)/«)Xr;  (104) 

dP„/dT = m,l^f(X,U,A,t)/dU]^P,  + m,ldQ(X)/<)U]'; 

U„„ =  K[U(X, t)]P„(t);  и  = In  8  Ю,  F.  9  ц]',  (105) 

где  t   ускоренное "обратное время" от конца  интервала 
01тв1пзации до текущего момента (такта); 

P j ,  Р„  векторы (градиенты)  мииимюнруемой  функции 
по векторам  состояшы,  управления  и  псевдо
>Т1равлешш судна; 

[d{(X,V^,t)/dXY  матрвда Якоб и  градиетов функций модели суд
на  (58)(69) по составляющим вектора состояния; 

Idf(X,U,A,t)dU]^ матрхща Якоби  iрадиентов функций моде;ш суд
на (58)(69) по составляющим вектора управлений; 

[dQ(X)/()Xl'';  [^Q(X)/dUl^  векторы составляющих градиентов ф>тца1ии 
качества управлешм по составляющим векторов 
состояния, управления и псевдоуправления  судна. 

Уравнения  (102)(105)  исключают  операции  дифференцировашш  в  яв
ном виде в выражениях  (7).  (8),  вьпьгоающих  большие погрешности вычис
лешш,  уменьшают  порядок уравнения  оптнмгоащш  (7), корректируют  про
гнозируемое движение (101) и адахггир^тот управление  (105) для каждого так
та гштервала оптииизащга.  Характер  процессов  оптимизации  определяется 
матр1щаыи  Якобн    градиентами  функщ1Й  модели  судна  (58)(69),  ф>икц1И1 
качества  уттравления,  м1Пшмизируемой  футжцш! по  составляющгш  векторов 
состояния и управлешш. 

Струк"гура н  решение  уравнений  оптимиза1а1и  (104) будут более про
стыми для  полностью раздельного  си1ггеза  управлений  по блокам  уравнений 
продольного  (58)(60),  углового  (63),  (64).  бокового  (61),  (62)  движений 
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судна  и  ЗНБ  (65).  (66).  Однако,  при  этом  ие будет  ушташал.ся  прогноз  и 
возможные  ограничения  на  изменение  неуправляемых  координат  в  каждой 
подсистеме. 

Начальные  значения  векторов  минимизируемой  функции  (102)  соответ
ствуют  пофешностям  управления  в  конце  интервала  оптимизации  с  задан
ными весами.  Функции  качества управления  слагаемых КОР (6)  представля
ются квадратичными  формалш векторов состояния и управления  (отклонепшЧ 
от програ.мгуН1ых значешш), значения элементов которых  рекоменд)'ется  за
давать  обратно  пропорциональными  квадратам  максимальных  отклонений 
соответствующих  составляющих.  Коэфф1Щиенты  усиления  управлений  и 
псевдоуправлешш  (105)  определ5аотся  по  принципу  равных  вкладов  состав
ляющих  вектора  состояния  и  управления  судна  и матрщда  квадратичных 
форм 

Кг  = t/i„„/(qx) У^^ + q^n^); Кг = U2:„Jiq,,W  + Чб5 )̂; 
к„з=г/з™,ЛЯу.^'ч'+Ч»,10)Л; K, = U,^Jiq^X,' + q,,V,'y,  (106) 

где t/imai'. qji  максимальные скорости гоменешш управленшЧ и элементы 
матрицы квадратичных форм КОР (6). 

По результатам  модел1фования  показьгеают, что значения  коэффшщсн
тов  усиления управлешпЧ (106)  необходтю ^еньшать  с увеличенпем водо
измещения  судна,  т.е.  они  должны  уточняться  при  опытной  зкспл>'атац1ш 
системы управления. 

Оптимальность  управления  при  изменении  параметров  предлагается 
обеспечивать  адаптацией  процессов  управления  судном  к условиям  плава
ния.  Для  этих  целей  используются  методы  идентифнкагищ  параметров  и 
оценивания  не  измеряемых  составляющих  вектора  состояния  судна  (см. 
рис.3). Часть  параметров  может быть принята  постоянными,  а  присоединен
ные  массы  жидкости  и искусственные  массы  ЗНБ  переменными  или  все  па
раметры уравнений (58)(69) перемешагми,  учитывая их взатюсвязь. 

Определение  7. / .  Адаптивными называют системы, в которых  недоста
ток априорной  ппформащш восполняется за счет  более  полного  использо
вания текуиюй информации,  способствчтощей решению проблемы  оптимиза
ции в "большом". 

Определение 7.2.  Под  идешпфнкациен  в  широком  смысле  понимается 
пол\'ченне  или  \точне!ше  по  экспериментальным  данным  (или  в  процессе 
функционирования)  модели  реального  объекта  и  процессов  управления, 
иртодных для всех экспл\'атащютП)1х режимов. 

Определение 7.3. Под  оцешгеанием  процессов  упрааления  понимаются 
три  основные  составляюпще:  обработка данных шмеренип  с целью умень
шения  ВЛИЯШ1Я  случайных  погрешностей,  приближение  функщш  моделей 
процессов управления,  фильтрация  процессов  \т1равлет1я. 
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Эти составляющие  применяются  совместно при синтезе  и функщюнпро

ванни  алгоретмов управления движением судна и конфигуращ1ей ЗНБ. 
Синтез  алгоритма  оптимального  идентификации  (управления  парамет

рами  модели  судна)  осуществляется  по  преобразованиям,  аналогичным  вы
ражениям (104). Для неустопч1шого неуправляемого процесса (58)(69) может 
нарушаться  условие  положительной  определенности  мишш1Г5нруемой 
функции в КОР (6) ("выш'ждешюго"  решения уравнешш Ляпунова  (7)). Этот 
недостаток устраняется использоваш1ем  нестационарного  КОР. который по
лучается дополнегагем  к слагаемым  критерия  (б)  экспоненциального  множи
теля (exp(t/Tr), где Т^  постоянная времени затухания КОР).  Два последних 
cnaraeirbix  в  КОР  (6)  для  оптимизации  параметров  модели  судна  означают 
интегральное ограшиенне скорости  настройки  параметров, которое  обеспе
чивает отслеж1шанне  обычного изменения  параметров и защиту  от выбросов 
и помех, не отраженных в >фавнениях ндентифнцпруемого процесса (58)(69). 
При малом значеш1И постоянной времени уравнешм  иде1ггификащп1 сводит
ся к локальной оптпмпзацш!  параметров в данной точке  траекторш! движе

Ш1Я 

и , о. = flj = k3jT,|;iOfi(X,A,U,t)/()aj]q,i(A'Mi   ХО,  (107) 

где  п  количество уравнешп1 (58)  (69): 
kjij    коэффициенты  усиления,  соответствующие  скоростям  изменения 

параметров; 
X„i, Х;   прогнозируемые  и измеренные (оцениваемые)  значения  составляю

щих вектора состояния судна. 
Такие  значения  1юстоягап,1х  времени  задаются  на  участках  движения 

судна,  требующ1Е< выполнешы  С1шьных маневров  к)'рсом  и  скоростью, на 
прякюлиненных  участках  значение  постоянной  времени  выбираются  боль
шим,  чтобы обеспечить оптимальность в целом. 

•Уравнеппя  (107)  являются  1щтегрпрующ1ши  звещями;  подстройка  па
раметров модели осуществляется пока разность моделпруе\ш1х и  нзмерешых 
(оцененных  или  программных)  значенш1 вектора  состояния  не  будет  равна 
задашюй погрешности. Из результатов моделирования для  крупнотоннажных 
судов  установлено,  что  постоянная времени  затухашм  КОР  в  (107)  должна 
быть мещ>ше или  равна  длетельности  такта  управления. Наилучшая  сходи
мость  алгорртна  (107) обеспечивается  при малых коэффищюнтах ус1шсш1Я 
(блдгзких  к значениям  самих  параметров,  полученных  по  форш'.там  кии  по 
предварительной  вдентнфшсащщ),  а  процесс  идентнфнкашш  цикл1гчески 
повторяется с сов.местшим прогноз1гоованием движения до полу'чення желае
мого результата. 

Теоретической  ос1ювой  оцештанпя  координат  состояния  для  функ
1щонироБан11я адаптивного алгоритма унравлеши двгокением  судна является 
уравнение  Стратоновича  апостериорной  или  условной  плотности  вероят
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ности  в пространстве  состояний,  позволяющее  получить  тождественное  ра
венство  функций  оценивания  и наблюдения.  По  этому  ^фавненню  строятся 
алгоритмы  фильтров  первого  и  второго  порядков, КалманаБиюси  и  дру
гие.  Наибольшее  внимание  для  судовых  систем  заслуживает  упрощение 
ф|и1ьтра  КалманаБиюси,  основанное  на определении  эмпирических  средних 
отююнетн"! оценок  вектора состояпия судна от ист1пи1ых значеши"! 

dXydt = f(X^,U,t)  + P,C'S,"' [ZCX);  (108) 

dAX/dt = |df(X^,U,t)/dXlAXP,C'S/'lZCXl  +^,;  (109; 

dP,/dt =  Р,/Тф + AXAXVT^;  ДХ = X  X;  С =  [I  0],  (110) 

где  X, ДХ  векторы оценок состояши и погреганостеп оценивания; 
S,"'  обратная  матрица  спектральных  плотностей  погрешностей 

шмеренпй; 
Z, С  вектор измеряемых координат состояния судна и блочная матри

ца с диагональньши единичными элементами,  соответствутощн
ми измеряемым  составляющим; 

Pt» Тф  ковариационная матрица погрешьюстей оценивангю и постоянная 
времени фштьтра их формирования; 

^,  помехи оцен1таш1Я, могут модел1фоваться. 
Схема  вычпслегаш  по  выражениям  (101)  (110)  оптимального  адаптив

ного алгоритма jTipaBneniiH судаюм и конфш^фацис!! ЗНБ,  текущего  оцени
вания состоя1и«1  и  идеитифпкацни  паралштров  с  прогнозирующей  моделью 
представлена на рис.13. 

" .„ (т> 
e.„<t> 

Судно    31ГБ 

»[д. ат'чхиси  хпк^орплахдмзх  |̂ <. 

^  X t t ) 

"•<.Ч  в . ,<1: ) 

(5Я>    (б9>,  ( Ю М 

U„„<t) 

Рис.13. С.кема оггпша1ьного адаптивного алгорштаа управления  судном и конфнг}'рацией ЗНБ 
с прогнозирующей  моделью, оценкой состояттия и идентификацией  параметров 
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Графпки  переходных  процессов,  полученные  при  моделировании,  адап

тивного управлеши  судна типа  "Маршал  Буденный"  по  программной траек
тории представлены  на рис.14. 

  •«  llpom. 

К   а  Прогн. 
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V3 

Y5 

V10 

Vll 

100  200  300  400  500  Время, с 
Рис.  14. Графики переходных  процессов  в адаптивной  системе управления  судном 

по траектории  с  протезирующей  моделью 

Полный вектор оптимальных  управлений  и  псевдоуправлений  исполь
зуется  в  прогнозирующих  моделях в прямом и обратном  времени для опти
мизации  управлешм  на  следующин  такт,  а  угол  положения  руля  и  частота 
вращешш  движителя (при учете  Д1там1иси СЭУ  (59)  положешш  регулятора) 
поступают непосредственно для управления судном. 

Итервал  оптимизащш при моделировании задавался близким  к  време
ни  поворота судна на  180'*  (200 с) и  тактами управления  25 с . 

Прогноз1фуемое  движение  с  зафикс1фованным  (нулевым)  положение 
руля  на первом такте  не обеспечивает  выход судна на заданную  траекторию 
от  начальных  отклоиений  (У = 200 м,  \|J = 5°)  (кривые: Прогн.Y1, Прога. 
Kypcl). Поэтому опттшальные псевдоугфавлешш и управлише на  руль (15°) 
на  следчтощпй такт  (t  = 25  с)  уштывают  не только  мгновенные  отклонения 
вектора  его состояшы,  но  н  те11декцР!Ю  последлтощего  дв!с«ения  с  учетом 
изменения динам1гчсских характеристик судна.  Все вычисления  повторяются 
па послед)тощих  тактах,  на  которых  прогиоз1фусмые  движения  приближа
ются к программным.  Руль nociiineimo отводится в т'левое  положение, а за
тем в сторону прот1геоположного борта (+7°) для одержтания. 
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В  заключении  диссертации  на основании  полученных  результатов  ис

следований сформулированы следуюин1е обобщен1п.1е выводы: 
1.  Разработанные  методологические  направления  решения  задач  авто

г.татшации процессов  навигации  и управления  судном  с применением дефор
мируемой  конфигурации  ЗНБ  объединяют  псе  проблемы  в  единую
обеспечение  безопасности  мореплавания  и позволяют  рассматривать  задачи 
управлешм  как  организацию  движения  конфигурации  судиоЗНБ,  т.е.  под
держание,  нзмепешге,  пли  приведение  ЗНБ  к  зада1Ш0й  конфигурации.  Это 
открывает  качественно новые подходы к формализации задач судор^ждепия, 
экспериментальной  проверке движения, понимания  н задания  механштеского 
поведешм  конфга^рацпн  судпоЗПБ, nocrpoeinuo  систем управления  судном 
и друпшн подвижными объектами. 

2.  Полу^шны  н  систематизированы  фор\г>'лы взаимного  преобразова
ния  судовых,  маршрутных,  неподвижш>1Х  земных  прямоугольных  и  произ
вольных  крпволппей1П)1х коордшшт  двнжехшя судна  и  основных  кннемата
ческнх  характеристик  (скоростей,  ускорешш),  позволяющие  решать  задачи 
кинематики желаемого двнжетш конфтпуращш судноЗНБ. 

3.  Обобщетшая систематизация  и классификация  концепций  примене
ния ЗНБ позволяют выделтъ  частные п общие подходы  решения задач обес
печения  безопасности  NrapenjiasaraM  в  различ}п.1х  условиях.  Наиболее  уни
версальными  и предпочтитатышгли  являются  круговые,  эллттппеские  ЗНБ 
и в виде сплошной  деформ1фуемой  среды,  двигающейся вместе с  судном. 
обладая  условием  непрерывности  контура  ЗНБ,  они упрощают  математиче
ское решенпе задач при автоматизации  процессов навигации и управления. 

4.  Разработанная  теория  кннемапгческой  модели  движения  конфпг>'
рацни ЗНБ  как  сплошной деформируемой  среды  в виде  перемещений,  ско
ростей,  градиентов  и тензоров  позволяет  предсказывать  и  осуществлять  с 
помощью  рулен  и  движителей  нужные  механические  эффекты  движения, 
рсалтутогцне,  в том чпсле, понятия "хорошей морской  практики". Кш1емати
ческне  характеристики  конфшурацни  ЗНБ  обобщенные  уравне1Н1ямп  теп
3opFn>ix изоповерх1юстен представляют  уровни безопасности  (маневр  послед
него момента,  опасное сближение, и т.д.), обладая важш>1ми свойствами  для 
решения задач  классифнкашш  и  слежения  за  навигационной  обстахювкой. 
Эллипсо1ЩЫ  тензорньк  изоповерхностей  можно  объедшмть  с  эллипсалш 
(эллипсоидами)  погрешностей  места судна тш  в самом общем случае с эл
лтшсоидами  множества  достижамости  системы  управлеш1Я  конфшурацией 
судноЗНБ.  Эти характеристики (46)  (53) позволяют  представ}ггь поле ско
ростей течений  (и других иавнгашюнных  параметров)  в окрестности  судна и 
конфигурации ЗНБ в судовых коордашатах. 

5.  Разработа1шая теория  Д1шамическон модели двнженпя  судна  и кон
фиг>раш1и сплошной  деформируемой среды  ЗНБ с  npiiwCHemieM ypasHcratH 
Эйлера    Лафаюка  и  понятий  суммарной  кинетической  энергии  системы 
судно   жидкость   ЗНБ   внешняя  среда позволяет  на  основе  едшюй  ме
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тодологин  \'читывать  действие  всех сил  и  внешних  воздействий  на судно,  в 
том  числе,  вводимых  искусственно функциональных  связей реакций  ЗНБ  с 
ограждающей  линией  для  решения  задач  безопасности  плавания. 
Искусственные  массы  (78)  в  N'paBHCHHHx (58)(69)  позволяют  вырабатывать 
управляюшле воздействия  на  судно  с  запасом  на  инерционность  и  могут 
попользоваться  настроеч1п.1Ми парамсграми для адалтащш базовой математи
ческой MOACjni судна  при переме1шых режимах  движения  и условиях  плава
ния. 

6.  Создаш1ая  методология  представления  фуикциональнььх  реакций 
ко1ггакта  конфигурагцш ЗНБ с ограждающими лишмми на основе теории уп
ругостп  позволяет  рассматр1шать  движешк  конфигуращп!  судноЗНБ,  как 
движе1ше  судна  в  потенцпальпом  силовом  поле  функционачьных  деформа
ций коифнту'ращш ЗНБ а определять работу  органов  управления необходи
м>то на обеспечение движения судна с заданиьщ уровнем безопасности через 
нзопотешхнальные  поверхности  ЗНБ.  Раскрывается  фшическш!  смысл мо
д\лен  упругости  конф1П7рац1ш  ЗНБ  с  поз1Щпп  С1Шовых управляюпцк  воз
действ1гй  на  судно,  позволяющих  адаппфовать  конфнгурацшо  ЗНБ  и оп
тгопгзировать режимы маневр1ф0вания  судна. 

7.  Декомпозиция процессов управлешш движением  судна п  конфшу
рацией  ЗНБ  комбшпгрованнем  естественных  (быстрые,  медленные),  авто
номных п иерархшеских  методов  позволяет  упростить решение поставлен
ных  задач и синтеза систем ^тхравления.  При этом на верхнем уровне управ
ления  положением  судна и конфигурациеГ!  ЗНБ  формируются  псевдоуправ
ления  в виде изменений линейных  и угловой скоростей  судна,  а на нижнем 
Зфовне  непосрсдстаенно управляющие воздействия на руль и движители для 
отслеживания CKopocTcii.  задаваемых верхним уровнем управления. 

8.  Разработанные  прикладные  методы  синтеза  алгоритмов  управления 
на основе обратных задач динамики дают возможность их построения  по са
мым  общим  }'равиениям  управляемого  процесса,  используя  пнформзщп] 
только  желаемого  программного  двнжешш.  Моделирование  управляемогс 
процесса осуществляется непосредственно самой системой в ее естествеином 
движещш,  обесиеч1шая адагггацшо атгортгма. Синтез  алгоритмов  осущест
вляется  по  уровням иерархии от скоростей движения  до координат положе
Ш1я судна и конфигурации  ЗНБ.  Дашше  алгор1ггмь[ могут успешно исполь
зоваться в с у д е  и других системах управления с участием оператора. 

9. Исслсдоваш1е методов АКОР по КОР для построения адаппшных  ал 
горигмов  управления  судном  и  конфшу'рацией  ЗНБ  показывает,  что  наи 
лучшим  их  вариантом  является использование пропюзир^тощей модели, ра 
ботающей  в ускоренном  прялюм  и обрат1ЮМ времеш! на интервале  оппгими 
защш,  тек>тцей 1ще1П:ификацией ее параметров  и оценкой  состояшм. Тако^ 
сочетание  взаимодействия  подсистем  при  ф>'Нкционнровании  cиcтe^и 
управлеши позволяет формировать оптимальное  управление  судном  и  кон 
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фнтурашюй ЗНБ на каждый  такт  управления  н адаптировать  его к текущей 
иавнгацнонной обстановке. 

10.  Показано,  что  теоретические  предпосьшки  методов  управления 
движением  судна  и  конфиг>рациен ЗНЕ правомочны  и полученное матема
TipiecKoe обеспечение  процессов управления  практически  реализуемо в нави
гационных комплексах, а также системак управления другими объектами. 
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