
Г Г о 

ОДЕССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕНМАЯ  МОРСКАЯ  АКАДЕМ1'1Я 

л  п  На  правах  рукописи 

ШАРАФ  Мохамед 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  НАВИГАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ  РАСХОЖДЕНИИ  СУДОВ В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Специальность  05.22.16  —  "Судовождение" 

А в т о р е ф е р а т 

диссертация  на  соискание  у?еной  степени 

кандидата  технических  наук 

Одесса    1995 



Работа  выполнена  в  Одесской  государственной  морской  академии. 

Н а у ч н ы е  р у к о в о д и т е л и : 

— капитан  дальнехт)  плавания,  кандидат  технических  наук, 
профессор  Демиан  СИ.; 

—капитан  дальнего  плавания,  кандидат  технических  наук, 
доцент  Мальцев  А.С. 

О ф и ц и а л ь н ы е  о  п  п  о  н  с  н  т тл: 

— доктор  технических  наук,  профессор  Вагущенко  Л.Л. 

— кандидат  технических  наук  Репкин  Б.Н. 

В е д у щ а я  о р г а н и з а ц и я : 

ЧерноморскоАзовское  управление  морских  путей. 

Зап1ита  состоится  "  21  "  декабря  1995 г.  в  10 часов  на  заседании 
специализированного  Совета  Д  05.17.01  по  захците  докторских 
диссертаций  на  соискание  учено!!  степени  кандидата  технических 
наук  в  Одесской  государсгвенной  морской  академии  по  адресу: 
Одесса,  ул. Дидрихсона,  8. 

С  диссертацие!! можно  ознакомиться  в  библиотеке  академии. 

Автореферат  разослан  "  14  " ноября  1995 г. 

Ученый  секретарь 

специализированного  Совета 

Д  05.17.01, 

доктор  технических  н а у ^ х ^ / ^ ^_^  ^ ^ И . В .  Капитонов 



О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Использование  вьгчио\ител1знон 

техники  для  автоматизации  процесса  решения  задачи  расхожде1Н1я 

судов  с  помощью  методов  теории  оптимального  управления,  не 

привали  к  решению  проблемы  в  полном  объеме.  Доминирующий  в 

настояп(ее  время  подход  к  формаллзац1П1  процесса  выбора  манев — 

ра,  основа?п1ый  на  методах  теории  дифференциально  —разностных 

игр,  натолкнулся  на  противоречия,  которые  обусловлены  наличием 

взаимных  обязанностей  судов  в  процессе  расхождения,  согласно 

международных  правил  предупрежде)П1я  столюювепия  судов 

(МППСС  —72).  Указанные  огран]{че1Н1я  могут  быть  преодолены 

только  при  выходе  за  пределы  игровых  моделей. 

При  концептуальном  описа}Н1и  процесса  расхождения,  его 

фор.мализации  и  выборе  вида  маневра  определяюи(ими  являются 

вопросы  учега  маневренных  характеристик  судна  и  фор.мирова1П1е 

зоны  безопасности  (домены)  вокруг  него. 

В  этих  условиях  исследование  и  разработка  способов  учета 

.маневре1П1ых  характеристик  и  алгоритмов  выбора  маневров  при 

расхождении  в  ситуащш,  когда  время  для  безопасного  р а с х о ж 

дения  упущено,  являются  весьма  актуальными. 

Ц е л ь  р а б о т ы  сосгояла  в  исследовании  способов  учега 

маневренных  характеристик  при  расхождешн!,  формализации 

процесса  принятия  реше1Н1Я  в  условиях  опаснотх)  сближения  и 

выбора  вида  .^laнcupa  для  экстренною  маневрирования,  а  т акже  в 

разработке  методики  выбора  напигациошюго  запаса  для  о б е с п е 

чения  безопасности  при  эксгрснно.м  .маневрировании. 



Н а у ч н а я  н о в и з н а : 

—  разработаны  а \горитм  и  программа  обработки  результатов 

натурных  наблюдений  на  ЭВМ  для  определения  элементов  п о в о 

ротливости  и  характернсгик  торможения; 

—  разработаны  способы  подбора  коэффициентов  а п п р о к с и 

мирующих  зависимостей  для  описания  хода  изменения  элементов 

циркуляции  в  функции  угла  изменения  курса; 

—  произведены  сравтггельные  исследования  маневренных 

характеристик  судов  на  базе  математической  модели  (ММ)  "Pilot" 

на  глубокой  воде  н  на  мелководье  и  разработаны  упрощенные  э м 

пирические  формульные  зависимости  для  учета  влияния  мелко — 

водья  на  элeмe^п•ы  циркуляции; 

—  исследова1пл  алгоритмы  и  разработаны  прохраммы  учета 

маневренных  характеристик  при  выборе  безопасной  скорости, 

построении  плановой  траектории  поворота  при  действии  ветра  и 

тече1П1я; 

—  разработа}1а  последовательность  реше1П1Я  з;1дачи  р а с х о ж 

дения  в  НС1ИНПОМ  движе1нп^; 

— разработан  электронный  маневренный  планшет  для  репюния 

задачи  в  режиме  относительного  дхшжения  на  экране  ЭВМ  и  про — 

игр1лвании  на  нем  маневра; 

—  разработана  приближенная  кинематическая  М М  движения 

судна; 

—  1<редложе1П>1  ко,\ичесгвенные  критерии  оце)1ки  надежиости 

безопасного  мапсврирова1Н1я; 

— исследованы  алгоритмы  экстре.чнотт)  маневрирования  и  р а з 

работана  мегодика  в1лбора  навигацио1П10го  запаса  для  обеспсче1П1Я 

безопасносги  при  экстре1Н10м  маневрировании; 

— угочнена  зависимость  величины  тормозного  пуги  от  к о э ф — 



фициента  энepIX)BOopyжelп^ocти; 

— иса\едоваиы  алг'оритмы  экстренного  торможения  п о с л е д о 

вательными  перекладками  ру \я ,  двил<.е1П1е  па  задний  ход  и  р а з р а 

ботаны  практические  рекомендации  для  судоводителей. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  Для  выполнения  теорсти — 

ческой  части  работы  исполь.зовались  аппараты  математического 

линейного  и  обт>ектно —opneiTTHpoBaHHoro  програм.мирования  на 

языке  Турбо —Паскаль  версия  6.0,  иca^eдoвaния  систем,  решения 

дифференциальных  ypaBHCinnl,  математической  статистики  и  р е г 

рессионного  анализа. 

Экспериментальная  часть  работы  вкл!очает:  обработку  р е 

зультатов  натурных  наблюдений  на  судах,  выполнонных  за  пос — 

лед1П{е  20  лет  на  кафедре  "Управление  судном''  под  руководством 

профессора  Демина  С И . ;  испытание  на  прибу\иженной  к и н е м а т и 

ческой  моде\и  маневрирования;  испытания  на  ММ  однови}ггового 

судна,  разработагпюй  п р о ф .  Де.миным  С И .  в  ОГМА,  динампческ15е 

характеристики  которой  совпадают  с  реальными  характеристиками 

с  от1юсительной  оин1бкой  менее  10%. 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь .  Областью  п р а к т и ч е с 

кого  применс1П1Я  выполнешнлх  разработок  является  с у д о в о ж д е 

ние,  где  полученные  результат1Л  позволят  повысить  безопас}юсть 

маневрирования  в  стесненных  условиях  при  ветре  и  течении  путем 

быстрого)  предварительного  планирования  ма}!евров  и  нанесе1И1Я 

плановой  криволинейной  траектории  и  осу1цествить  а в т о м а т и з а 

цию  расчетов  для  с^тцествензюго  ускоре)П1я  получения  исходных 

да1П1ых  в  процессе  принятия  решения  при  управле1П1и  движением 

cyv^ia. 



Разработанный  алгоритм  и  программа  обработки  результатов 

натурных  наблюдений  на  ЭВМ  с  оценкой  точности  траекторных 

измере1шй  используются  при  научных  исследованиях,  при  в ы 

полнении  курсовых  и  дипломных  работ  в  ОГМА. 

Способы  подбора  коэффициентов  аппроксимирующей  з а 

висимости  Moiyr  быть  использованы  для  опреда\ения  к о э ф ф и 

циентов  формульных  зависимостей  при  выполнении  научных 

исслсАОва}шй. 

Сравшггельные  испытания  маневренных  характеристик  судов 

на  глубокой  воде  и  на  обширном  мелковод1.е  позволили  в ы р а б о 

тать  практические  рекомендации  но  оценке  значений  элементов 

поворотливости  и  характеристик  торможения  на  обширном 

мелководье  по  сравнению  с  таковыми  на  глубокой  воде. 

Разработанный  экспериментально — расчетный  способ  учета 

характеристик  поворотливости  может  быть  использован  в  а в т о м а 

тизированных  системах  управления  движс}и1ем  судна. 

Предложенные  алгоритмы  и  программы  выбора  безопасной 

скорости  могут  быть  использованы  на  судах,  в  экспертных  с и с т е 

мах  принятия  решения  и  в  автоматизированных  системах  с у д о в о 

ждения. 

Разработанные  ати'оритмы  и  программы  расчета  координат 

траектории  судна  при  повороте  позволяют  произвесги  предвари — 

течьное  планирование  поворота  при  ручном  и  автоматическом  его 

выполнении. 

Разработаш1ая  приближенная  кинематическая  м а т е м а т и ч е с 

кая  модель  позволяет  произвести  проигрывание  маневра  р а с х о ж 

дения  и  оценку  пос.\едствин  маневрирования  при  излменении  курса 

и /или  скорости  несколькими  встречными  судами. 

Предложенные  количественные  критерии  оценки  надежлосги 



навигации  позволяют  опреде,м1ть  конкретные  причины  аварий — 

ного  происшествия  и  наметить  пуги  обеспечения  безопасного  п л а 

вания. 

Разработанная  методика  выбора  навигац1юн)]ого  запаса  при 

ренгении  задачи  расхождения  судов,  алгоритм  экстренного  тор — 

м о ж и н м  последовательными  перекладками  руля  и  псследова)П5е 

движения  судна  на  задний  ход  на  базе  М М  позво.\или  разработать 

рекомендации  судоводителям  по  выбору  вида  маневра  в  ситуации, 

когда  время  для  обычного  расхождения  }Т1у1цено  и  требуется  при — 

менеиио  сильных,  максимально  возможных  у н р а в л я ю н р к  в о з д е й 

ствий  (маневра  последнего  момента). 

В н е д р е н и е  р а б о т ы .  Результаты  работы  внедрены  в 

опытно —ко]!стр^'хторские  работы  п  НИИ  "Квант",  в  учебный  п р о 

цесс  и  при  на},^ньгх  исследованиях  в  Одесской  т'осударстве.чпой 

морской  академии. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Результаты  работы  докладыва — 

лись  на  научно—технических  конференциях  профессорско  —пре — 

подаватслл^ского  состава  ОГМА  в  19921995  годах  и  на  ипучно  — 

техническом  совете  НИИ  "Квант"  в  1995  году. 

П у б л и к а ц и и .  Результат!^  работы  отражены  в  6  о п у б л и 

кованных  статьях  и  одном  отчете  о  научноисследовательской 

работе. 

О б ъ е м  р а б о т ы ,  Диссертация  состоит  из  пведения,  ч е 

тырех  глав  и  заключения,  списка  использованной  лигерат^фы,  2 —х 

приложений.  Изложе)!а  иаЗ^Ь  страницах  машинописно1Т)  тсксга, 

содержит  83  рисунка,  23  табли1;ы. 



В о  в в е д е н и и  обоснована  актуальность  темы.  Отмечено, 

что  с  появлением  вычислительной  техзп1ки  на  судах  полагали,  что 

принятие  решения  по  выбору  маневра  для  расхождения  может 

быть  автоматизнрованно  с  помощью  методов  теории  оптимального 

управления.  Однако,  решение  проблемы  в  полном  обьеме  полу'пггь 

не  удалось. 

В  дальнейшем  был  испо.м^зован  новый  подход  основанный  на 

методах  теории  позицзюнных  дифференцналь1ю  — разностных  игр. 

Указанный  подход  хюзволил  произвести  формализацию  процесса 

расхождения  и  выбор  стратепп!  со5стве1нюго  судна,  однако  в о з 

никли  противоречия  и з  з а  необходимости  уппъпшть  М П П С С  —72 

при  выборе  маневра. 

Независимо  от  принятой  концептуальной  схемы  решения  з а 

дачи  расхожде1Н1я  основными  вопросами,  на  которые  необходимо 

получить  ответ,  яв.\яются: 

— как  уч1ггьшать  динамические  свойства  судна; 

—  какой  вид  .маневра  необходимо  предпринять  для  б е з о п а с 

ного  расхождения; 

—  как  определить  зону  безопасности  вокруг  судна  или  м о 

мент  ире.мени,  когда  еще  можно  выполлнпъ  обычный  маневр  (при 

дальнейшем  сближении  требуется  эксгрсннос  марюприровште  для 

предупреждения  столкновс!1ия). 

Для  решения,  указанных  задач  требуется  исследование  С1ю — 

собов  расчета  и  учета  ManeBpemnjx  свойств  судна,  а  также  р а з р а 

ботка  алгоритма  действий  судоиодига\я  при  пкстрсшю.м  маневри — 

рова}1ИИ. 

Прсдмего.м  исслсдованш'!  являются  вопросы  п р е д в а р и т е л ь 

ного  выбора  маневра  в  ситуации,  когда  время  для  безопаснотхз  р а 

схождения  упущено  и  требуется  экстренное  маневрирование  для 



предупреждения  столкновения.  Исследования  проводились  на  м а 

тематической  модели  маневрирования  судна  на  ПЭВМ  в  лабора

тории  OnviA. 

При  исо\едовании  использовались  резул1)Таты  натурных  на — 

б,\юде1ПН1  по  определению  маневренных  характеристик  морских 

судов,  имеюш,иеся  на  кафедре  ''УпраБлеиие  судном". 

В  п е р в о й  г л а в е  выполнен  срав?п1тельный  анализ  спо — 

собов  расчета  инерциошю —тормозных  характеристик,  пре,%ложен 

а.м'орнтм  и  разработана  программа  обработки  результатов  натур 

ных  наблюдений  с  использованием  ЭВМ,  рассмотрены  способы 

подбора  коэффициентов  аппроксимирующей  зависимости  изме — 

не1П1я  элементов  циркуляции  в  функции  угла  курса  и  приведены 

результаты  сравнительных  испытаний  маневре)П1ых  характеристик 

на  ММ  "Pilot"  на  глубокой  воде  и  на  малководье.  Произведен  ана — 

ЛИЗ точ}гасти  опрода\ения  значения  коэффициента  сопротнвле1Н5я 

Кз  лз  эксперимента  пассивного  торможе1П1я  при  относительном 

снижении  начальной  скорости  V ,̂  от  0,75  до  0,2  и  показано,  что 

существенного  улучшения  точности  при  падении  более  0,5  получить 

невозможно  . Выполнен  сравнительньн! анализ  способов  опреде

ления  Кз  при  фиксации  времени  К^'  торможения  и  пути  К^^  п р о 

ходимого  при  этом. Усгановлеио,  что  точность  опреде\ения  коэф — 

фицне1гга  практически  одинакова  при  обоих  способах. 

Разработана  блок—схема  и  программа  па  языке  Турбо  —Па

скаль  расчета  чису\енными  методами  значения  пути  и  времени 

разгона,  подтормаживания  и  торможения  с  записью  результатов  в 

файл  и  получением  их  значения  по  запросу  судоводителя.  Эта 

программа  позво.\яет  рассчтать  значения  коэффин,ие!ггов  сопро — 
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тивления  определенных  по  времени  Kg' и тормозному  пути  К^̂  и 

величи}! максимальной  силы  упора  винта  Р^щах "  переходных  ко — 

эффициентов  упора  Ур и  сопротивления  у .̂ Разработан  алгоритм  и 

программа  обработки  на  ЭВМ  результатов  натурных  наблюдений 

по  определению  маневренных  характеристик  и определзние  э л е 

ментов  циркуляции:  выдвига  Ij^ , прямого  смещения  12̂  ,  тактичес

кого  D̂ .̂  и  уста1ювившегоо1  Dy^ диаметров  циркуляции.  Предус

мотрена  оценка  точности  получения  траектории  по  величине  с р е 

дне—квадратической  погрешности  (СКП)  измерения  бокового  о т 

клонения  при  выполнении  эксперимента  пассивтюго  торможения. 

Пре,\ложе}ю  два  способа  подбора  коэффициентов  аппрокси — 

миру101цих  зависимостей,  описывающих  ход кривых  зависимостей 

безразмерной  угловой  скорости,  утла  дрейфа  на  циркуляции,  р а 

диуса  кривизны  и .\инейной  скорости  в  функцю! угла  курса  — по 

сетке  экспоненциальных  кривых  и  методом  касательной.  В  первом 

о\учае  строится  сетка  OKcnoneirr  для  различных  значений  к о э ф 

фициентов,  на  которую  на1юсится  эксперимеьггальные  точки.  По 

этим  точкам  выбирается  значение  коэффициента,  путем  т'рафиче — 

ской  иитерпо.ляции  и  полученные  значения  осредняются.  Во  втором 

случае  наносятся  экcпepимe^ггaльныc  точки,  проводится  касатель

ная  к  начальному  участку  до  пересечечия  с  установившимся  зна — 

чипюм  параметра.  Точка  пересече1П1я  и  определяет  значс1П1е  ко — 

эффицие1гга. 

Проведены  сравн1ггельные  испытания  характеристик  пово — 

ротливости  и  торможения  на  глубокой  воде  и  мелководье.  П о д 

тверждается  тот  факт,  "ЧТО  влияние  мелководья  на  динамические 

свойства  судна  1юсит  закономерный  характер.  Однако  это  в л и я 

ние  практически  не  сказывасгся  на  величи1гу  тормозных  пугей, 
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поскол1>ку  их  относительное  изменение  меньше  точности  о п р е 

деления  пути  и BpeMeini, требуемого  нормативными  документами. 

Для  оце}1кн влияния  мелководья  на  элементы  цнркуляц1П1 

предложены  переходные  коэффициенты  мелководья  Kj^, Kĵ   ,  Кц  и 

Кп  .  Значения  элементов  циркуляции  на  ме.\кородье  опрсдаляют 

по  формулам: 

li=4K,,;U„=l,K,^D^„=D.,K„,;D^^=D^K^,  ,  (1) 

где  К^  = 1.55  1.81 • [ТЩ] + 1.84 (Г///)'; 

К^^    2.35  4.63 • (77Я) + 4.84 • (Г/Л)"; 

Кр^ = 1.60   2.77 • (г /я) + 3.51 • (Г/7/)'; 

К^^ = 0.27   0.42 • (г///) + 2.09 •  [Tjllf 

и  Т/Н  — от)юшение  осадки  к  глубине. 

В о  в т о р о й  г л а в е  рассмотрены  алгоритмы  учета  ма — 

невренных  характеристик  при  планировазши  поворота,  выбора 

безопасной  скорости  и  построения  крипол1П1ейпой  траектории 

движения  cy,,v!a  при  наличии  ветра  и течения. 

Предложен  и  разработан  эксперимента.\ьно — расчетный  с п о 

соб  построения  криволинейной  траектории  движется  судна  д\я 

заданного  состояния  за1рузки  и уг.\а  перекладки  руля  по  известным 

эле.ме]ггам  циркуляции  для  стандартного  состоя]1ия  (в  грузу  или  в 

балласте)  и угла  перекладки  руля  15 или  35 градусов. 

При  реализации  этого  способа  использовалось  решение,  п р е 

дложенное  доц.Мальцевы.м,  дифференциального  уравнения: 

•  ^ . —  « п = " п с .   (2) 

описывающего  изменение  угла дрейфа  на  циркуляции  Оп в функ — 
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ции  угла  курса  0: 

a„=ar,^\\~exv{ei0j,,  (3) 

где  0^  — постоянная  угла  к}фса  по  углу  дрейфа; 

ajjj.  — установившееся  значение  утла  дрейфа  на  циркуляции. 

В  соответствии  с  характером  изменения  угла  дрейфа,  д в и ж е 

ние  судна  при  циркуляции  условно  разбито  на  три  участка:  от  О до 

значения  9,  при  котором  а^  достигает  усгановившегося  значе1Н1Я, 

от  усгановившегося  значения  Оц  , до  поворота  на  180°;  от  180°  —  до 

360°.  В  соответствии  с  указа1Н1им  делением  па  учасгки  определялся 

це1ггр  кривой  на  каждом  из  них.  При  расчетах  использовалось 

уравнение  эллипса  в  виде; 

.X = а • cos в  и  у  = Ь cos в  ,  ,  (4) 

где  а  и  b  полуоси  элл1П1са.  По.\уосн  рассчитываются  по  элементам 

циркуляции  с  учетом  несовпадения  точки  поворота  на  90  и  180°  с 

точками  мпксима.\ьного  смещения. 

Продолжено  иса\сдование  приближенного  способа  оценки 

величины  тормозного  пути  по  значению  коэффициента  энергово — 

оружен1]ости.  Пред/\оже1ю  ввести  обобще}П1ЫЙ  коэффициент 

энерговооруженности,  учитывающий  кроме  мощности  главного 

двигата\я,  текущую  скорость  движения  и  Езаимоде]5Ствие  ви'гга  и 

корпуса  судна  в  процессе  активного  торможения.  В  результате 

получена  эмпирическая  формула: 

F  D 

.S=0.569110.901^+U71:=  ,  (5) 

где  S  — тормозной  путь  в  длинах  корпуса; 

Fr  — ч и а \ о  Фруда; 

К,н  ~  коэ(})фициент  энерговооруженности,  равный  Ne /D; 
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Ne  — мощность  главного  двигателя; 

D  — водоизмещение  судна; 

Dg  — диаметр  винта; 

Т^  — осадка  кормой. 

Иа  основании  а}1алнза  с\лцеству)ощих  требований  М П П С С — 

72  тгон  назначении  безопасной  скорост]!  для  формализации  про — 

цесса  ее  определения  предлагается  учитывать  три  фактора: 

— дальность  уверенного  обнаружения  об'ьектов  D^g; 

— технические  характеристики  главного  двигатс.\я; 

— мансБрснные  характеристики  судна. 

Назначение  безопасной  скорости  должно  проводиться  с  уче — 

том  тормозного  пути,  величина  KOTopoix)  Зт.р„  должна  у д о в л е т в о 

рять  неравенству; 

где  SL — расстояние  от  аптешп.!  РЛС  до  крайней  носовой  точки; 

Шц  — СКП  опреда\ения  расстоя]ШЯ  до  опасносгл; 

^об  ""  дальность  уверенного  обнаружения; 

Spp  — расстоя1Н1е,  которое  пройдет  собственной  судно  за  время 

принятия  решения; 

S|,3  —  навигационтий  запас  вводимый  судоводителем; 

Зцпр  • расстоя}ше,  проходимое  объектом  за  время  нрии5ггия 

решения  о  .маневре  собсгвенного  судна; 

Зцтрм  ~  расстояние,  которое  проодег  обчлкт  за  время  т о р м о 

жения  собственного  судна. 

С  учегом  формулы  (6)  были  разработаны  блок —схема  алго — 

рит.ма  выбора  безопасной  скорости  по  величине  lopMoanoro  пути  и 

программа  на  языке  Турбо — Паскал1>. 

После  ввода  соотвсгствующих  да1нн.1Х  на  гжрано  ПЭВМ  по — 
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является  информация  о  рекомендованном  значении  безопасной 

скорости  при  существующих  условиях  плавания. 

Для  назначения  безопасной  скорости  при  маневре  курсом 

величина  расстояния,  при  которой  необходимо  изменять  курс 

должна  удовлетворять  неравенству: 

Lf"sD„,S,,ni„S„^S„S„^,S„„,  ,  (7) 

где  3[,овц  ~  расстояние,  которое  пройдет  встречное  судно  за  п е 

риод  маневрирования  собственного. 

С  учетом  формулы  (7)  были  разработаны  блок —схе.ма  алго — 

р1ггма  и программа  выбора  безопасной  скорости  по  3}Шчснн1о  э л е 

ментов  циркуляции. 

Пос\е  ввода  соответствующих  данных  на  экране  ПЭВМ  по — 

являегся  информация  о  расстоянии,  при  котором  необходимо  в ы 

полнять  маневр  н рекомендуемое  значение  безопасной  скорости. 

При  выполнении  поворота  исход1п>1е  Aaninje,  обычно,  судо

водитель  определяет  до  его  начала.  Такие  данные  включают  в  себя 

координаты  точек  начала  и  окончатся  поворота,  пеле11П1  и  р а с 

стояния  до  ирнмотных  ориентиров.  Контроль  процесса  поворота 

производится  только  в  мо.мепт его  начала  и оконча1П1я. 

Задача  планирования  ]i контроля  вьп10Л1юиия  поворота  з н а 

чительно  усложняется  при  наличии  негра  и течения.  Вручную  вы — 

полн5ггь  расчет  координп]  траектории  при  но1юроте  практически 

невозможно.  Трудоемкость  расчспов, неточное  3Hainie  углов  дрейфа 

и  сноса  '1ечо1П1ем  нрипод1гг  к  тему,  что  такая  информация  недос

таточно  точная  и  запаздывает  ко  времени  пр1П(ятия  репюния,  т.е. 

ста)юпи1ся  бесполез}юй. 

Р'утипную  pauoiy  но  расчету  координат  точек  плановой  тра — 

eKTopiHi  можно  значительно  ускорить  при  использовании  ПЭВМ. 
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Д\я  выполне1П1Я" необходимых  расчетов  нужно  знать  координаты 

точки  пересечения  путевых  углов до  (ГТУ,̂ ) и  после  поворота  (ПУ^). 

Дальнейший  порядок  расчета  при  решении  задач  автомати

зации  управления  судном будет  следующий:  определяют  угол  п о 

ворота  АГТУ;  выбирают  угол  перекладки  руля  по  значению  А1ТУ; 

рассчитывают  элеме1ггы  циркуляции  экспернмегггально — расчет — 

четным  способом  Ij^P  ,  l^^P .D^^P  ,Dy^P;  выбирают  шаг  дискретиза

ции  изменения  АПУ,  рассчитывают  интервал  време1ш  At  между 

сосед1Н1мн  точками  кривой;  рассчитьнзают  координаты  начал1лгай, 

промежугочных  и  конечной  точек  и  строят  плановую  траекторию; 

рассчитывают  значение  скорости  Vj  в  каждой  промежуточной 

точке;  рассч1ггыва1от  курсовой  угол  и  скорость  кaжyп^e]X)cя  ветра  в 

каждой  точке  и по  их  значениям  уххэл ветрового  дрейфа. 

Д\я  компепсац1Н1  сноса  от  ветра  и тсчс]П1я,  если  Iюoбxoди^ю 

удерживать  судхю  на  плановой  траектории,  были  рассмотрены  чри 

с,\учая  перехода  на  фактическую  траекторию  с  учетом  влияния 

ветра,  течения  и  совместное  влия1П!я  ветра  и течения.  При  совме

стном  действии  ветра  и  течения  сначала  опрсдс^чяем  новые  коор — 

дт1аты  с учетом  вегра  по  формулам: 

Х;»=(х..пХ;_„)со5а,+(у,пУД„)51паг;  + Х;_,.  ,  (0) 

Y'. = (Y,nYi'.,.)cosQ'.(x,nX;_,Jsinor,^Y,^„  ,  (9) 

где  координаты  промежуточ1Плх  точек  с  учегом  ветра  Xj,,  и  Yj,, 

определяются  по  формулам: 

x,n = x, + Z(x;„-x.j , (10) 

Yin=Y,+i;{Y;„Y.^)  .  (И) 

Из  полученных  точек  Х'(^  иУ  :^^  переходам  к  поным  точкам  с >'̂ ie — 
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том  ветра  п течения  по  формулам: 

х;т  = х;„+(Ут.д1,)51пКт.,  •  (12) 

у;^  =  у/,  + (v .̂  • Д1.)  • COSKT  .  (13) 

в  т р е т ь е й  г л а в е  рассмотрен  порядок  решения  задачи 

расхождения  в  ncTHhnioM  движении,  предложено  решать  задачу  в 

относительном  движении  с  нспользова}П1ем  электроиног'о  манев — 

peinioix)  планшета  на  экране  ПЭВМ,  пред.\ожена  прибМ1Женная 

клнематическая  математическая  модель  маневрирования,  рассмо

трена  методика  проигрывания  маневра,  а  также  ко.\нчествени1.1е 

критерии  оценки  н;1дежности  }1авигации. 

Обычно  при  решении  задачи  расхождения  ее  выполняют  в 

режиме  отпос1ггельно1о  движеши!.  Предложена  методика  решедп1Я 

задачи  Б  режиме  исгинного  движения  на  маневренном  планшете, 

позволяющая  у>нггывагь  динамические  свойства  как  coecTBeinraixj 

так  и встречно1Х)  судов. 

Для  обеспече1тя  докумс1Гтироваш1я  да1Н1ых при  веде1Н1и  ра — 

днолокациотю1Х)  наблюдения  и  прок/1адки,  ускоре]Н1я  процесса 

решения  и  о6ле1чения  выбора  вида  маневра  разработаны  алгоритм 

и  программа  использования  электронного  маневренного  планшета 

на  экране  ПЭВМ.  Работа  судовод1ггеля  происходит  при  этом  так, 

как  л при  использовании  обыч1Ю1'о маневренного  планшета.  Одна 

ко  имеегся  возмождгость  снимать  отсчеты  с  экрана  РЛС  через  з а 

даний  промежуток  времени.  ЭВМ  производит  расчет  ЛОДов,  п о 

строение  их  на  экране,  расчет  и  вывод  на  экран  курсов  и  скорос

тей  целей,  пеленга,  время  и  дистанцию  кратчайпюго  сближ.ения, 

запись  результатов  наблюдений  и  выполняемых  расчегов  в  специ

альный  с|)айл. 

При  решипп! задачи  приходится  учитывать  вероятный  ма — 
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невр  встречного  судна.  Трудность  заключается  в  том,  что  динами

ческие  характеристики  его  не  известны.  Для  исследования  проиг 

рывания  вероятного  маневра,  выбора  навигациошгого  запаса  была 

разработана  приближенная  кинематическая  математическая  м о 

дами.. Суть  ее  зак,\ючается  в том,  что  на  оснопазши  результатов  и с 

следования  зависимости  характера  изменения  линейной  и  угловой 

скорости  утла  дрейфа  и  других  динамических  характеристик  во 

времени  при  маневрировании  приняты  упрощенные  зависимости 

указанных  элемешов  во  времени. 

Эта  модель  позволяет  по  известным  элеме1ггам  поворотливо

сти  Ij,  Ь,  D .̂, Dy  и  Oj,  и  характеристикам  торможения  Кэр  и  Р^Р^ах 

воспроизвести  динамику  движения  при  маневрировании  с  доста 

точной  д.\я  поставленных  цел.ей  точностью. 

Разработа}П1ЫЙ  электронный  Пу\а}Ш1ет,  позволяет  произво — 

Д1ггь  проигрывание  выбранного  маневра.  Для  этого  после  псрво — 

пачалып»гх  построе]П1Й,  вводят  новый  назначенный  режим  и  в р е 

мя  нанесения  упрсжде1пюй  точки.  В  результате  получают  cirrya — 

цию,  которая  будет  после  октгчашм  выбра1юго  маневра.  П о л у 

ченные  результаты  могут  быть  использованы  на  мостике  судна,  при 

отсутствии  на  судне  САРП. 

Для  анализа  причи)!  навигационных  аварий  и  поиска  путей 

обеспечения  безопасности  при  маневрировании  в  стесненных  ус — 

ловнях  была  произведена  декомпозиция  обобп;ен1юго  количест — 

Beinioix)  кр1ггория  надежзюсти  навигахцн!,  введенного  профессором 

Кондрашихлпплм  В.Т. на  составляющие  критертш:  линейный  д]П1а — 

мическпй;  врсмсптгой;  техлпиеский, 

Линейный  динамический  количссгвенный  кр1ггерий  означаег, 

что  вероятность  кратчайшего  сближения  при  расхождешш  с суда — 
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ми,  при  прохождении  навигацион1ЮИ  onacHocTii  меньше  допусгн — 

мого,  заданнохт)  судоводителем  значения, т.е.  D,  sD„ ,  . 

Временной  критерий  означает,  что  время  набора  информации 

t„,„ ее  обработки  tpj, выбора  вида  маневра  tg„ и его выполнении  t̂ , 

меньше  допустимого,  заданного  судоводите.\ем,  т.е.: 

t„»2t„„+tp,+  t. ,+  t ,  .  (14) 

при  ручном  решении  задачи  расхождения  величину  задан}юго 

времени  рекомендуется  принимать  равным  15 мин. 

Тех]П1ческий  кр1ггерий  используспся  давно  и  означаег  веро — 

ятносгь  безотказной  работы  тех1Н1ческих  средств  судовождения. 

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  рассмотрены  вопросы  выбора 

вида  маневра  в  cirr^'ации,  когда  время  для  безопас1юго  расхожде — 

п»ш упущоно  и требуется  экстрен*юе  маневрирование  для  предуп — 

режу\ения  аварийного  происшествия. 

Проапализнрована  С1пуация  сближения  судов па  пересекаю

щихся  курсах  и  приведены  зависимосги  дл51 определения  времени 

nacT^TiAeHim  MOMcirra,  когда  перестают  действовать  существующие 

регламентации  и  обязанности,  и  необходимо  выполнять  едтюг — 

ве1и1ый, требуемый  обстоятельствами  маневр. 

Для  получения  зависимостей  будем  рассматривать  сшуацию, 

когда  с^тцествуег  опасность  столктювстад  и  пе,\енг  встречного 

судна  не  меняется.  С  учетом  способов  учегга  маневренных  харак 

теристик,  изложенных  во  второй  главе,  зависимости  Т^ ,̂ для  р а с 

чета  времени  наступле1Н1я  отда^П! команд па  маневрирование  и 

расстояния  между  судами  Dp_„ в  атот  момент,  будут  следующими. 

При  маневре  отворотом  влево: 
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Опмл =[ад + Вд .tg^jVl2KcosP+K'  ,  (15) 

(16) 

При  маневре  отворотом  вправо: 

Д<?г DnMn=lan + Bntg^|.Vl2KcosP+K'  ,  (17) 

(18) 

При  торможении: 

Dr,vrr = STPMVb^2KcosP^  ,  (19) 

Т п м х  % " ' ' " " ^  ,  (20) 
' 'отн 

где Зд, Вд, а,,,  в^  —  коэффицнеьгты  поворотливости; 

Д6  —угол  поворота; 

К  — отношение  скоростей  собственного  и встречного  судов; 

Vo^^—  относительная  скорость; 

Р  — относите.\ьный  курс. 

Для  выполнения  соответствующих  расчетов  и  ннфор.мации 

судовод1ггеля  о  агг^гации  сближения  разработана  блок —схема  а л 

горитма  и  программа  расчетов  экстренного  маневрирования.  Ал — 

ropin'M  экстренного  маневрирования,  составленный  совместно  с 

доц. Ма.\ьцевым  А.С. представлен  таким  образом,  чтобы  обеспечить 

безопасное  расхождение  и  при  неблагоприятном  вероятном  м а н е 

вре  встречного  судна. Д,\я  учета такого  маневра  в расчеты  вводится 

навигационный  запас  3„з.  максимальное  значение  которого,  с  у ч е 

том  других  факторов,  равно  тактическому  диаметру  циркуляции 

встречного  судна В.гц. 

Было  произведено  исследование  стуации  сближе1Н1я  при 
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разл1иных  значениях  ^тла  между  Л1нпмми  пути  судов  равные  45°, 

90° и  135°, при  нахождении  судна  цели  с  правого  и  левого  бортов,  с 

использованием  приближе1пюй  кинематической  ММ,  для  различ

ных  соотношений  скоростей  собственного  V„ и встречного  Уц  с у 

дов.  Испытания  выполнялись  при  огноше1ишх  Vjj  /  Уц  — 0.5,  1 и 2. 

Результаты  проведенных  испытаний  показали,  что  величину 

навигационного  запаса  целесообразно  выбирать  равным  величине 

от  прямого  смещения  до  дактнчоского  диамегра  встречного  судна. 

Значение  I2  и  D .̂  всгречного  судна  определялось  по  результатам 

расчета  осредненкых  парамегров  13  судов,  результаты  наг>'р>1ых 

наблюдений  которых  име.\ись  на  кафедре  "Управления  судном". 

Кроме  алгоригмов  маневра  последнего  момента  были  ис — 

пол1,зоваиы  алгоритмы  экстренного  торможения  с  использованием 

последовательных  перекладок  руля  на  борт. 

При  этом  сравнивался  алгоритм,  используемый  в тренажер — 

ном  центре  в  Гренобле  (Фpalп^ия)  и  прсдложеный  автором.  Д\я 

мало—  и  среднетоннажлплх  судов  значител1>ного  сокращения  т о р 

мозного  пути  перекладками  рул51 получить  не  удастся.  Этим  только 

обле1чаются  уа\овня  для  реверсирования  главного  двигателя.  И с 

пользовать  отклонение  от  Л1П1ИИ  перво}1ачального  курса  на  у1'ол 

более  30° не  рекомендуется  в  связи  с тем,  что  линейная  скорость  в 

дальнейшем  падает  незначита\ьно  и  существе1П10  увеличивается 

поперечное  смеще1ше.  Оптимальным  следует  сч1тгать угол  поворота 

равный  20°, так  как  при  этом  отклонение  от  линии  первоначального 

курса  незначительно. 

Исследова1Н1е  движ;ения  т/х  "Микола  Баж;ан"  на  заддпн"!  ход 

до  СХЗ  показало,  что  использованием  перекладки  руля  менее  10° 

выполнить  поворот  вправо  не  представляется  возможным. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Выполлеппые  в  диссертационной  работе  исследования  о б о с 

новывают  следующие  нау^тые  положе}Н1я  н  выводы. 

1. Предложе1П1ый  алгоритм  о ц е н и !  точности  резулл.татов  т р а 

екторных  измерений  по  эксперименту  пассивного  торможения  и 

программы  для  последующего  определения  траектории,  х а р а к т е 

ристик  тормож^ения  и  элементов  цнркул>И];ии  позволяет  с у щ е с т 

венно  облегчить  процесс  обработки  результатов  натурных  иаблю — 

дений  и  повысить  точность  их  определения. 

2.  Полученные  коэффициенты  мелководья  л  эмпирические 

формулы  /уля  их  расчета  нозволяюг  приближенно  учитьпкчть  влия — 

ние  мелководья  на  характеристию!  поворотливости.  При  в ы п о л н е 

нии  сравнш'ельных  испытаний  на  глубокой  воде  и  на  мелководье 

установлено,  что  обплнрное  мелководье  незначитем.но  вла1яег  }ia 

пеллчину  тормозных  путей,  из —за  того,  что  }1аряду  с  увеличением 

сопротивлеши  движению  возрастаег  и  присоединенная  масса. 

3.  Разработашпле  а7>л'оритмы  и  программы  у^юта  манснрснных 

свойств  при  выборе  безопасной  скоросги,  по  значси)по  скорости 

уверенного  реверсирования  и  дальносги  у в е р е т ю г о  обнаружения 

объектов  п  море,  а  также  программа  построения  пла1ювой  и  ф а к 

тической  траектории,  при  действии  ветра  и  течения  дают  возмож — 

ность  облепплгь  процесс  прсдвар1гге\ьно1Х)  плапнрова]Н1я  маневров 

и  ко?ггроль  за  процессом  маневрирования. 

4,  Разрпботанньп'1  алгоритм  рсп1сния  задачи  расхождот1Я  в 

режиме  исти1нюга  д в и ж и ш я  при  ручной  прок..\алке  на  м а н е в р е н 

ном  TiAaHUiere  позволяет  уч]1ТЬ1вать  маиеврен1п.1е  свойства  с о б с г 

венно1Х)  судна.  Разработа1И1ЫЙ  электрон1ПЛЙ  мапсврешплй  платпиег 

с  использованием  ПЭВМ  д,\я  репгения  задает  расхождс1П1Я  в  ре — 
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ж л м е  относительного  движения,  алг'орнтм  проигрывания  маневра  и 

документирова1Н1Я  данных  при  ведении  прокладки  позволяют  об — 

л е п т т ь  процесс  выбора  маневра  при  решении  задачи  расхождения. 

Разработанная  приближ.енная  кинематическая  ММ  м а н е в р и р о в а 

ния,  позволяет  оценить  пос\сдствия  маневрирования  встречных 

судов. 

5.  ПроБеде!Н1ая  декомпозиция  обобщенного  количесгвенного 

критерия  оценки  надежности  навигации  на  его  составлзпощис  кри  

терпи  —  линейный  динам1!чсск1п1,  15ременнон  и  технический  п о з 

воляет  установить  конкретную  причину  аварийнотх)  происшествия 

и  памегить  п^ти  обеспечения  безопасного  плавания  в  стсснонпых 

уалоииях. 

6.  Проведенное  иса\едование  алгоритмов  экстренного  м а н е 

врирования  —  маневра  последнего  момента,  торможения  с  пс — 

пользование.м  последовательных  перекладок  руля  и  движения  судна 

на  зад^Н1Й  ход  позволило  разработать  мегодику  выбора  навигаци — 

онного  запаса  при  Назначс1П{и  безопасной  зоны  вокруг  судна,  в ы 

работать  практические  рекомендации  по  выбору  последовательно — 

сги  действий  при  торможении  перекладками  руля  в  сгссненных 

условиях  и  при  движе1НП1  судна  на  задний  ход. 

Вы1юл>]е1и1ые  исследова1П1я  позволили  разработать  методы 

учета  маневренных  свойств  судна  и  рекомендацш!  судоводи]а' \ям 

по  обеспечению  безопасности  при  выполнении  маневра  последтюго 

MOMCirra  в  стесно]1Ных  условш1х. 
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Выпо.\ненная  работа  содержит  результаты  исследований  способов 

обработки  ре:$ультатов  натурных  наблюдений  на  ЭВМ  н  учега  м а 

невренных  характеристик  при  планировании  поворота,  р а с х о ж д е 

ния  и  эксгренном  маневрировании.  Проведены  сравнительные  и с 

пытания  с  использованием  М М  маневрирования  Pilot  на  глубокой 

воде  и  мелководье.  Разработана  приближенная  кинематическая 

математическая  .модель.  Предложены  ко^иественные  критерии 

оценки  надежности  навигации.  Осуществление  внедрение  р е з у л ь 

татов  в  НИИ  "Квант"  и  в  учебный  процесс  в  морской  академии. 

Charaf  Mohamed.  Provision  of  navigation  safety  during  ship  divergence 

in  extreme  conditions.  Dissertation  on  attainment  of  the  degree  —  Ph.D 

in  the  speciality  05.22.16.  Navigation.  Odessa  State  Maritime  Academy, 

1995. 

Accomplished  work  Contains  research  results  of  processing  rescults  of 

natural  observation  on  the  computer  and  consideration  of  manoeuvring 

characteristics  during  turning,  diversion  and  special  manoeuvring. 

Comparat ive  experiments  of  mathematical  model  manoeuvre  "Pilot"  in 

deep  and  shallow  waters  were  carried  out.  Kinematical  mathematical 

model  has  been  worked  out.  Quantitative  criterias  of  estimating  n a v i 

gational  reliability  has  been  proposed.  Application  of  results  in  the 

Scientific  Research  Institute  "KVANT"  and  in  the  academic  process  of 

the  marit ime  academy  has  been  carried  out. 
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