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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одной  из важнейших  проблем  морского судо

вождения остается обеспечение безопасности плавания Судов в стесненных 

условиях, на которые из анализа статистических данных приходится около 

80% иаиигационных аварий судов мирового флота. Убытки от одной нави

гационной  аварии  ДГ1Я мирового  танкерного  флота  сосгапляют  около  300 

тысяч долларов США. Эти аварии  часто приводят к экологическим  катаст

рофам. 

Данные  обстоятельства указывают  на необходимость  совершенство

вания  традиционных  и  автоматизирова1»1ых  методов  планирования  мар

шрута перехода и контроля процессов навигации и управления  движением 

судов.  В  качестве  основных  характеристик  безопасности  плавания  при 

планировании  маршрута  перехода  судов  могут  служить  гарантированная 

ширина  полосы  проводки  (11111),  безопасный  запас  глубины  под  килем, 

точность  контроля  местоположения. Необходимость  определения  этих ха

рактеристик  предусматривается  национальными  и  международными  тре

бованиями,  включенными  в  руководства  по  безопасности  мореплавания. 

Эти вопросы достаточно часто являются  предметом  исследования  мнопгх 

авторов, тем не менее, требуется  непрерывное их совершенствование  в со

ответствии с развитием условий судоходства. 

Целью  дисссртацноппом  работы  является  исследование  методов и 

разработка  рекомендаций  судоводителям  по  выбору  безопасных  глубин 

для  маршрута  перехода,  прогнозирования  ГПП  и точ!юсти  контроля  ме

стоположения  судна,  обеспечения  безопасности  плавания.  Для  этого  ре

шаются следующие задачи, которые выносятся на защиту: 

1. Анализ  методов  определения  составляющих  11111,  маневренного 

смещения судна с заданной траектории  и разработка  обобщенной  методи

ки их определения  с учетом экспериментальных да1шых; 

2. Анализ  методов определения  безопасных  глубин для  выбора мар



шрута  перехода  и  безопасных  режимов  движения  судна  и  разработка 

обобщенной  методики их определения; 

3. Разработка  методики  и экспериментальное  определение ГПП и ха

рактеристик траекторных  методов оценки точности судовождения. 

Методы  исслсдоппиип. Для  решения  поставленных  задач  в дмссср

тационмои работе  используются  теоретические  основы  навигации,  гидро

динамики  судна  на  мелководье,  маневрирования  и  управляемости  судов, 

методы  матомагнчсской  статистики,  идснтнфикаиии,  моделирования  и 

расчетов нз ЭВМ. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 

1.  Формулировке  задачи  обеспечения  навигационной  безопасности 

плавагаы  как  единой  проблемы  определения  ГПП  судна  с  безопасными 

глубнналп! для  выбранного  режима  с учетом точ1ЮСти средств  навигации, 

динамических характерисппс  судна  и системы  управления  движением  по 

линии заданного пути (ЛЗП): 

2.  Произведен  анализ  методов  определения  составляющих  манев  ' 

рениого смещения  судна  с ЛЗП  и запаса  глубины  под килем  судна,  полу

чены новые обобщенные  аппроксимирующие выражения  их  расчета; 

3.  Разработан  обобщенный  метод  оценки  ГПП  судна  на  основе  со

вместной статистической обработки траекторий его движения. 

Практическая  ценность.  Результаты  диссертационной  работы  мо

PiT найти  практическое  применение  на морских  судах  при  pcnieinm  задач 

пла1И1|ч>па1П1я и прокладки  маршрута  перехода  при традиционных  с1юсо

б.г\  судовождения,  а также  мог>т быть  использованы  в  автоматизирован

ных навигационных  комплексах. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  ра

боты являются основной частью госбюджетных НИР кафедры Судовожде

ния  НГМА  "Навигащгонное  обеспечение  крупнотоннажных  судов  при 

плавании  в  стесненных  водах"  (№  ГР 01.84.0070594)  и "Теоретические  и 

методологические  ос1ювы решения задач судовождения с помощью соврс



менных ТСС" (№ ГР 01.93.0004058), выполне}нюй  в соответствии с отрас

левой программой  ПОЗ  "Перспективных  работ  по повышению  безопасно

сти мореплавания  и совершенствова1Н1я ТСС и связи на  1991   1995 гг". 

Результаты  эксперименталыюго  определения  характеристик  11111 и 

траскторных  методов оценки точности  судовождения  переданы  в департа

мент  мореплавания  "РОСМОРФЛОТ'  в  виде  части  хоздоговорной  НИР 

№51284194/1  "Разработка  математического  и алгоритмического  обсспс

чсния процессов навигации и управления движением  CHCTCMI,I суд1ю   зона 

навигационной безопасности (31Ш)" (№ ГР 01.95.0001812). 

Основные  положения  диссертационной  работы  внедрены  в  учеб

ный  процесс  для  подготовки  инженеровсудоводителей  НГМА  по  курсу 

"Навигация и лоция", при курсовом и дипломном  проектировании. 

Результаты исследовании по определению Hi l l  судов н допуст1ьмого 

запаса глубины под килем судна внедрены  в ОАО "НОВОШИП" при раз

работке Руководства  по павигацпонпой  безопасности для судов в соответ

ствии  с требованиями  Менчдународного  кодекса  по  управлен1по  безопас

ностью.  "• 

Апробацпп  работы.  Основные  положения  днссертащю1шой  работы 

и  ее  отдельные  результаты  докладывались  на  ежегодных  научно

технических конференциях  НГМА  1985   1997 годах. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертациошюй  работы  опубли

кованы  в 9 статьях и б отчетах но НИР. 

Crpyiciypa  II объем  работы.  Общий  объем диссертации  160 страниц 

включает содержание  2 страницы,  введение  3 страницы,  четыре раздела 

95 страниц, заключение  3 страницы,  список  литературы  из  162 наимено

ваний  14 страьшц,  приложение  42  страницы,  49  иллюстраций  и  15 таб

лиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, формулируется  цель 

и задачи исследования, приводятся основные результаты работы. 

В  псрпом  разделе  рассматриваются  теоретические  основы  выбора  ос

новных характеристик  навигационной  безопасности  судна при плавании в 

стесненных  условиях,  в  качестве  которых  выбираются  безопасный  запас 

ГЛ^'биНЫ  п о д  КИЛСКГ;ГПП,  т о ч н о с т ь  К01ГГ1ЮЛЯ  МССТОП0Л0ЖС1И1Я. 

Фактические  траектории движения  судов представляются  случайны

ми колебаниями  относ1ггельно ЛЗП с  медленно изменяющимися  ампли

тудой н частотой, описываемые  уравнением синусоиды рнс.1: 

Рпс.1. Схема движсшы судна относительно ЛЗП 

1  ЛЗП;  2  факппсскал траектория движения судна;  3  опасная 1побата. 

Выполнение  Т11ебований  ИМО  по  допустимой  пофешноети  (4%  от 

дистанции  до  опасности)  при  малых  дистанциях  до  онасности  ис  всегда 

обеспечивает  безопасность  плавания  изза  маневренного  смещения  для 

удсржа1И1я  судна  на  ЛЗП.  Это  смещение  может  значительно  превышать 

погреипюсть определения места судна и его необходимо учитывать  вместе 

с  ней,  что  будет соответствовать  требованиям  ИМО  для вод,  в  которых 

ограничена свобода маневра. 

Величина  допустимой  пофешности  ко1ггроля  места  при  круговом 

распределении  Релея  будет  определяться  в зависилюсти  от дистанции  до 

опасности  и  маневренного  смещения  судна  при  систематическом  и слу



чайном характере составляющих, соответстпенно выражениями: 

М<0,58(ОопУм);  ГЙ<0,58^О^пУ^,,  (1) 

где  D„„  _  дистанция до ближайшей опасности, мили; 

Y„  _  маневренное смещение судна с ЛЗП, мили; 

М  _  допустимая радиальная погрешность места судна при задан

1юм уровне всроят1Юсти (95% по требованиям ИМО), мили. 

Сротгюшспия  мсзкду  требуемой  точпост1>ю  и  шириной  фарватера, 

рекомендуемые МЛМС, апалогачно (1) определяются  пыражсинями: 

a^0,58J^^Y„j.  В^  „ , 
М ^  0,58^1^Y^,  (2) 

где  Вф    ширина фарватера, мили. 

Сравнение  допустимых погрешностей места судна при систематиче

ском  и случайном характере составляющих через их  отношение 

D„„Y„  В,4У„ 
м  . 

.  D„„+Y„  Вф+4У.  р ) 

показывает,  что  при  систематическом  характере  составляющих  величина 

требуемой  допуспшой погрешности  меньше, чем  при  случайном, но при 

случайном характере составляющие могут взаимно компенсироваться. 

Таким  образом,  в  качестве  основных  характеристик  навигашюнной 

безопасности  плавания  могут  служить  пофешность  контроля  местополо

же1П1Я  судна,  его  маневренное  смещение  с  ЛЗП,  определяющие  ГПП,  и 

MHiHiMajH.HO допустимый запас глубины под килем. 

Теоретической  основой  решения  задач  определения  места  судна  и 

оценки  его точности  являются  метод линий  положения  и метод  наимень

ших квадратов  (МНК),  которым  посвящено  значительное  количество  на

учных  исследований.  Но  все  эти  методы дают  оценку  отдельной  точки, а 

ПС траекторшо движения судна. 

Маневренное смещение судна с ЛЗП  в соответствии  со схеьюй дви

жения судна предлагается представлять следующими cocтaвляющи^пl 



Ум=Уз+Уп+У,+ДУ.  (4) 

где  Y,  _  смещение  ЦТ судна  за  время  обработки  информации  и  за

паздывания системы управления, мили; 

Yn    смещение ЦТ судна за время возвращения на ЛЗП, мили; 

YK    смещение  кормы судна при  возпраи1ении на ЛЗП, мили; 

AY    навигационный запас полосы движения судна,  мили. 

Лналш  теоретических,  модельных  и^зкспсримснтальных  исследопа

ш\й но определению  безопасных для^11лавания  глубин  показывает, что ог

раждающая  или  опасная  шобата  определяется  максимальной  осадкой  и 

минILмaльным запасом глубины под килем судна в зависимости от условпй 

плавания рие.2 

Ноп=Т™,+ДН,  ДН=ДНо+ДН|+ДН2+ДН5+ДН,,  (5) 

где  Hon, Tmax  " опзсная глубина (изобата), максимальная осадка, м; 

ДН, ДНо   суммарный запас и поправка глубины на колеба1»1е 

уровня воды, м. 

ДН], АНг   навигационный и креновой запасы глубины, м; 

ДНз, АН»    волновой  и скоростной  запасы  глубины  на изменение  по

садки судна, м. 

ям^та;шиу>;.ц.'.<!»ЧТ!"»'И|М'.''.1ГВ'!."1>У«»'.Ц.Ц'Л.'.и 

Рис.2. Схема составляоших допустимого запаса глубины под длищем судна 



Составляющие  выражений  (4),  (5)  предлагается  аппроксикнфовать 

по аналитическим, табличным, фафическим  и экспериментальным данным 

в виде полиномов,  с  иде1ггнфпкащ1ей  их коэффнщюнтов  МНК с последо

вательной щ1КЛ11ческой обработкой: 

Y  =АХ;  (6) 

Ai= Ли  + RiY,[Yi  УГАи];  R; = RM   Ri.,Yi[l+YrRi.,Yi]'YrRi.,;  (7) 

Ro = kI;  [YiYrAi.,]5m,,^,  (8) 

где Y   искомое значение функции напигацио1июй характеристики; 

X   вектор аргументов функции навигационной характеристики; 

А, R   вектор коэффициентов аппроксимации,подлежащих определению, 

и оценки ковариащюнных матриц погрешностей  аппроксимации; 

к   коэффицие1гг для ускорения сходимости идентификации; 

I   едншяная  матрица одного порядка с ковариащюнной; 

Шзад  заданная погрешность иде1ггификации; 

i, i.i   текущее и предьщущее значения параметров процессов. 

Во  втором  разделе  производ1ггся  анализ  (40  различных)  методов 

определения  маневренного  смещения  судна  с  ЛЗП  для  •фop^нIpoвaния 

11111, которые  систематизированы  по трем  подходам  представления  дви

жения: кинематического, динамического  и статистического  и двум  видам 

траекторий: прямолинейной и криволинейной. 

В качестве основных методов, nocTpoeinibix  по кинематической  схе

ме, можно выделить определение маневренного  смещения через углы рыс

кания, дрейфа, сноса,  векторы скоростей судна  и суммарного  сноса,  учет 

динамических  характеристик  по  реакции  на  управление  рулем,  влияние 

ветра и течения, которые представляются  выражениями: 

2RM  В 
YM =VtзS in (4 '+C)+Rц( l co^F)+—ТТ( '^+^)<^+ '^^ ' " (^+^)+~<=°^(^+^) ' '  (9) 

Y   Ь Ј 
"  57,3'  I v J V V^ 2j 257,3-TL V V " 2jJ 2 2 
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Y ,  = Vt3sin'F.2.SL  '^^^  ^^^^^3^°°^  "^^s inTtg l i^e " '   Л ^ 
105'  255  "  2  '  2 

L  .  (0,7  + J0,49  +745  ' 
sm'  l b  +  g ^ 3 . ^  RVaSmq  в + V.sinq  ^ ) 

(И) 

2  {  24 

где  V    скорость судна, м/с; 

L, 13    длима и ширина судна, м; 

Vn.Vi. Vc    скорости ветра, течения, суммарного сноса, м/с; 

"••  tj    время запаздывания системы упраплсння, с;  " ' 

Ч', а, С    углы рыскания, дрейфа, суммарного сноса судна, 1рад; 

Ru    радиус циркуляции при возвращении судна на ЛЗП, м; 

к    коэффициент отстояния  ЦТ судна от кормы (0,5г0,7). 

5    угол перекладки руля, град.; 

Чв. Чт. Чс    курсовые углы ветра, течешш, суммарного  сноса, град. 

Другае аналюнруемые методы являются, как правило, упрощениями 

выражений  (9), (10) разложением  тригонометрических  функций  и т.п. для 

решения  частных  задач.  При  сочетании  кинематических  методов,  напри

мер,  с  упроще1шылп1 вариатами  решений  дифференциальных  уравнений 

движеш1я судна получается выражение: 

Y„ =(0,06rO,4)Vt, + 0,9В+ (2,4+3,6 )В.  •(12) 

Обработка  теодолтгных  измерений  траекторий  движения  гидрофа

фических  судов методами идентификации (6)   (8) позволяет получ1ггь про

с т о  выражение маневрснпо1х> смещения: 

Y„ =0.1SV4' + (0,l24' + O,03Xl,O2C + S,l)L + O,SU.  (13) 

При  сравнительном  анализе  методов  определения  маневре1И10го 

смещения судна с ЛЗП  1ЩС1ггификацией (6)   (8) получена обобщенная их 

аппрокс1шация удобная для расчетов в судовых условиях 

Y„ =0,57B+(C+m j{ 0,02L+0,14Vt3+0,027—J,  (14) 

где 0)  угловая скорость поворота судна, град/с. 

Отдельным  пунктом  в диссертации  рассматриваются  методы  опре



деления  маневренного  смеще1И1я судна  с  ЛЗП  на  криволинейных  участ

ках,  которые  систематизированы  по трем  направлениям:  в виде дополни

тельной  поправки к выражениям  маневренного  смещения  на прямолиней

ных  участках;  спещ1альной  юп1ематическон  схемы  движения;. решения 

дифференциальных  уравнений  движения  судна.  Сравнительные  расчеты 

показывают,  что  наиболее  простым  для  практического  применения  судо

подитслями, по равноценным  по значениям  получаем1лх  величии, является 

первый метод, представленный в форме табл.1.  •̂ 

Таблица 1 

Опюсительпый  радиус поворота  Rn/L  4,5  5  б  7  8  10  12  14 
Поправка  в долях длины судна AYp/L  0,055  0,5  0,04  0,035  0,03  0,02  0,01  0 

Результаты  сравн1ггельных расчетов  показывают  одинаковый  харак

тер  изменения  маневренного смещения  для  всех методов  и переменных. 

Расхолсдения значений  составляют до 50%, которые для более точных ̂ ^e

тодов (9)  (11) объясняются величиной  дополнителыюго  навигационного 

запаса  полосы  движения,  принимаемого  от  нуля  до  дв)'х  ширин  судна 

(около 90 м). Предлагаемая  формула  (14) дает отклонения  около 30 м, что 

подтверждает  возмож1Юсть  ее  использования  для практических целей. 

В третьсл! разделе производ1ггся анализ  (50 различных)  методов оп

ределения  составляющих  минимально  допустимого  запаса  глубины  под 

килем судна (5) для выбора безопасных  глубин и районов плавания. 

На основе методолопш  нормирования  осадки  судов  с портах  и ана

лиза раз]П1чпых источников предлагается  новое выражение 11акиган>ю1И10

го запаса  глубины,  отвечающее своему  названию и учитывающее погреш

ности остальных составляющих запаса глубины с заданной вероятностью 

AH|=k|„,/mf,+mJ+mJ,+m|+m|+mJ,  '  (15) 

где  ki„    коэффвдиент  вероятности,  обеспечивающ1и"1,  напри.мер, 

квадратическое сложение случайных  переменных; 

т,„ nij   СКП глубины на карте н статической осадки судна,  м ; 

то, ш,,   СКП величины приливоотливных явлений и заиливания, м; 



Шз, ni4   СКП определения волнового и скоростного запасов глубины 

под  днищем, м. 

На основе  анализа  функциональных  зависимостей  дисперсий  экспе

р1ше1аальньк  данных:  нанесения  глубин  на  карту,  определе1Н1я  статиче

ской осадки  судна, скоростного  запаса  глубины,  периодов  волн,  качкн  в 

диссертации пол>'чсны аппроксимирующие  выражения  их составляющих в 

виде след1.'ющих функция: 

m,^=a^H'+b^mJ;  к„,=10,04(ДП,1Пг)ькь(ДНзт J ' ;  (16) 

тг=7шт+т;;  mj^ =f.l**10~'T'+0.00039N  „;  т;=410'Т>+0,068Ду;  (17) 

тз=КвКв  0,19(2+cosq) Jll.0.05  И 
(18) 

KD=l + a(l+smq)['^°°  ^ j  ;  KB=f2l/l0,99^y  ;  T, =1.03T^0,34Vcosq;  (19) 

+0,001T  . 

где  at, bk   коэффшхиешы аппроксимации, табл.2; 

mЈ   суммарная СКП составляющих выражения (15), м; 

кь    коэффицие1гг аппроксимации, завиигг от числа встреч судна 

с волнами: 0,064 при N  ^ 2000; 0,058 при  N > 2000; 

т[ , т '  начальные дисперсии нанесения глубин на карту и  осадки, м'; 

щ   ДИСПС1ЮИЯ осадки изза изменения плотности воды, м . 

No.  Т   количество дней с начала рейса и исходная осадка, м; 

Ау   диапазон  у д с л ы ю г о  веса  воды для  характерных  райо1юв; 

bv4    коэффицие1гг  влияния  на просадку  проходящего  судна; 

аь, Ьь    коэффицие1ггы  аппроксимации  влияния  на просадку, табл. 3; 

Н, Ds    глзбина, траверзное  расстояние  между  встречными  судами, м; 

\'ьс   скорость  хода  встречного  судна, уз; 

D,  Ко    водоизмещение  и коэффициент  его отклонения  от  200 тыс. т: 



а = 0,0013 b=2,  D й 200 тыс.т;  а = 0,0067  b =1,  D > 200 тыс.т; 

KB   коэффициент встреч  с волной по  распределению РеГинпса; 

Тв.Тс, То   периоды волнения, качки и встреч судна с волнами, с; 

N=t/To   количество встреч с волной на данном участке пути; 

nil,   погрсипюсть определения высоты волны (0,5   1,0 м). 

Таблши 2 

Класс 
Промера 

Коэффн1и<с1гги и 
СКП аппроксимации 

Тип акватории, начальная 
дисперсия (т' ,) , м Класс 

Промера 
Як  "•  Ьк  СКП, м  Фарватер  Порт, канал  Причал 

1.  •    0  0  0  0 
2.  0,00002  1,100  0,010  0,043  0,023  0,014 
3.  0,00003  1,180  0,021  0,060  0,033  0,018 
4.  0,000057  1,190  0,044  0,102  0,047  0,028 

Таблица 3 

Нос, корма 
Значение коэфф1шнентов 

Нос, корма 
аь  Ьь  mi 

1. Влияние на посовую оконечность судна  1,40  0,36  0,22 
2, Влияние па кормовую оконс'шость судна  1,86  0Д5  0,30 

СКП аппроксимации  равны: статической осадки  0,008 м,  измене

ния удельного веса воды  0,003 м, скоростного запаса гл)'бины   0,12 м. 

Креповой  запас  глубины  на  крен  судна  от  ветра  и  диналшчсский 

вследствие  волнения  и поворотов  предлагается  на основе табличных  дан

ных аппроксимировать выражением с СКП 0,003 м: 

uHj=D{o,00014Vb40,00042V),  (21) 

где  Vb    скорость расчетного ветра, м/с. 

Волновой  запас  глубины,  учитываюищй  мпювениос  увеличение 

осадки  судна относительно уровня  спокойной  по/цюй поверхности,  в оте

чественной  источниках  определяется  в функции  от длины судна  и  высоты 

волмы  3% обеспеченности.  Эти табличные  данные  предлагается  аппрок

симировать выражениями с СКП 0,1 м  и 0,035, соответственно: 

ДН, =0,29(l+0,OIq)J^f 3 .48^1, 

где  q    курсовой угол волнения, фад; 

h    высота волны, м. 

ДНз=(1+0,0085ч {.^Ц.  (22) 



ы 

в  зарубежных  источниках  для определения  волнового запаса  глуби

ны  учитываются,  кроме того,  период  следования  волн,  качки,  количество 

встреч  судна  с  волной  в  виде  графиков  чувствительности,  которые  в до

полнении к выражениям (19) предлагается  аппроксимировать  формулой 

АН,=К„К,  о.1Р(:+со5ч)  —40.0.S  l i b . 
г 

(23) 

Ocnonm.ic  теоретические  предпосылки  определения  ско|К)стиого 

заплел глуоииы (лиилмической  просадки) базируются  на формуле  Бсриул

л\1.  по которой, зная  скорость  потока  жидкости  crccncniwro  мелко1юдьем 

или бропкл.чи! КЛПЛ.ПЛ, определяется  динамическая  просадка судна 

ДН, 
2g 

(24) 

где  Y]    скорость стесненного потока у судна,  м/с, 

•  Для  определения  скорости  стесненного  потока  предлагается  триго

нометрическое  решение  кубического  уравнения  с преобразованием  по ме

тоду Корда1ю 

Ч \ ' :+2е  Н 
ВЦ] 

В. 
cos Чarccos(51VH) V2+2g  Н втр 

В. 
(25) 

где  Вк    ширина  канала, м; 

Р  _  коэффицис1гт полноты ^п^дeльшпaнгoJтa. 

Одной  из  з;1ллч  диссертации  Я1?лястся  припсдспис  разлпмтпх  мето

лор определения  скорости стсспеипого потока  и скоростного запаса  глуби

ны  к  более npocivMV  и явному  ппд>' or  характеристик  и ]1сжпмон дппже

mis  счлнл. В рсз>лмлгс  сисгсмагизации  методы  определения  скороспшго 

запаса  гл\бины  прелстамены  линейными, К1!ал11атичными, кубическими и 

более cлoжны^^и saBHcnNWCTRMH от скорости судна 

AH,=Kv,V:  m,=K^,V';  Д Н , = К ^ , У ь  ДН,  = Kvrf(V),  (26) 

где  K̂ i    постоянные  или  функциональные  коэффициенты  характе

ристик  судна  и водного  п>ти, дающие  размерность  запаса 

гл\'бины в метрах. 



Сравнительные  расчеты  скоростного  запаса  глубины  по  50  различ

ным методам показывают в целом качественно одинаковый характер изме

нения его величины для различных арг>'ментов, несмотря  на разные функ

циональные  зависимости,  а  значения  расходятся  до  50%. При  этом  было 

установлено, что линейные зависимости дают занижсн1н>1е значения. 

Расчеты  по  квадратичным  и  кубическим  зависимостям  в диапазоне 

скоростей  1    5 м/с  практически совг1адак)Т с расчетами  по выражениям со 

сложными  функционалКными  завшсимостями  (Л.М.Полунина, 

Г.И.иаганова,  Л.Б.Кариова,  ОИИМФ,  SOGRHAII,  NSI',  NRF,  NI'L), а при 

скоростях  5—10  м/с наб;иода1отся расхождения. Это даст осиоваиия упро

стить  сложные  выражения  скоростного  запаса  глубины  методами  аппрок

симации.  Одним  из вариантов такого усовершенствования  являются  фор

мулы Г.И.Сухом.ела с квадратичной зависикюстью  от скорости, коэффици

енты  аппроксимации  которых  после  преобразоваши  и приближешья  к бо

лее сложным пр1нп1мают вид 

Kv2=K5;  при^<1,4; 
Ks=24,2  —0,98  ,  (27) 

L 

где  Ki   коэффициент аппроксимации с СКП  0,01. 

Дальнейшее  приближение  квадратичной  зависимости  осуществлено 

но  исследованиям  н  натурным  данным  П.П.  Смирнова  в  виде  функнио

najH.iioro кол1)фиииснга с CKII  0,0007 

KV2=[Y^(O.' 000386L + 0,082) + 0,000019L + 0,0042 2,5^—^1.^11  (2г) 

где  Tj, Т|,    осадка судна кормой и носом, м. 

На основе  натурных  экспериментов  и  анализа  просадок  судов в 

зарубежных источниках  получены  графики  отношения  скоростного запаса 

глубины  (просадки)  носом  и  кормой  к  ширине  судна  в  зaвиcи^юcтн  от 

стесненности  пути, осадки  и квадрата скорости  судна. Эти  графики пред

лагается аппроксилнфовать  с учетом  выражений  (20)  более  сложными за
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внснмостлми по сравнению с (28) с СКП в табл.4 

где  S„ 8ш    площади сечения канала и подводной части миделя, м ;̂ 

а|, Ь;    коэффицис1пы аппроксимации (см.  табл. 4). 

(29) 

Таблица  4 

U|4V.vi>v« mxvM, корм1лП 
Зплмоимс ко:>Фф|1и11С1сгоп и CK1I  пипроксимлипи 

U|4V.vi>v« mxvM, корм1лП 
» j  ь,  1114,  М  Я]  bj  •»К4 

Нлгом»  окочсчиочть  1,01  13.63  0,8  1,40'^  0,36  0,22 

Кормом»  оконечность  \м  11,47  0,5  •̂   1,86  0,25  0,30 

В  качестве  обобщения  предлагается  аппроксимировать  вычисления 

скоростного  запаса  глубины с учетом функциональных  различных зависи

мостей его параметров следующими выражениями: 

AH,=Kv,V'+KvjV';  (30) 

K„f(fc.J  <Ж1Ш  MMhSJb 
где fj   коэффициенты аппроксимации, подлежащие определению. 

Показатели степеней  выражений (30) и коэффициентов  аппроксима

шш необход1шо определтъ  методами теории  иде1ггификации (из диапазо

нов: z = l ,  2,3;  к =  ,  , 1 , 2 ;  п=  1,2,3;  е =  1,2,3;  d = 2, 3) при условии 

наилучшего  приближения  значе1И1Й скоростного запаса  глубины к натур

ным данным или aппpoкcи^шpyeмы^t  выражс1И1ям. 

В четвертом  разделе проводится  исследование обобщенного метода 

о1фсделс'ния  ГПП  судна  па  оснопс  совместной  статистической  обработки 

траекторий  переходов  судна  по  одному  маршруту.  При  этом  ГПП  будет 

косвенно уч1ггывзть условия плавания, точность местоположения, днпами

к)' судна и характеристики системы управления движением по ЛЗП. 

При движении  судно  отклоняется  от  ЛЗП  от действия  внешних  (те

чение, волнеш1е, ветер) и внутренних факторов (работа приборов, указате

лей, систем, влияние  их погрешностей),  имеющих  случайный  н система

тический  характер.  Изменения  отклонений  от  ЛЗП  мож1ю  представить 
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случайной  функцией, а восстановленную траекторию  движения  ЦТ судна, 

реализацией  случайной  функции. Для выявления  влияния  разл1пных  фак

торов на траекторию движения  экспериментальные данные  группируются 

по: районам плавания, сезонам года, погодным условиям, типам  судов, itx 

загрузке,  скоростям  движения,  техническим  средствам  навигации,  и т.д. 

При  обработке  данных  принималась  пшотеза  о нормальности  их  распре

деления, которая для каждой серии проверялась и подтверждается. 

̂ Восстановление  траектории  движения  судна  осу1Цсствлялоа>  по об

сервациям  и  отклонениям судна от ЛЗП в этот  момент. Для  выбора мето

да восста1ювления траектории  рассмотрен ряд предположе1П1й, из которых 

более реалыюе следующее: судно отклонялось от ЛЗП по непрерывной не

линейной траектории с учетом скорости отклонения  между  обсервациями, 

и  возможно  отклонялось  дальше  прямой,  соединяющей  две  последова

тельные  обсервации.  Наилучшим  математическим  аппаратом  для  восста

новления  установлено  примените  кубических  сплайнов  по  программе, 

приведенной  в Приложе1пп1 2 диссертации.  Серии  проходов  обрабатыва

лись: 

1. Осреднением  характеристик  единичных  проходов,  с  привязкой  к 

маршрутам или без нее, с учетом весов характеристик; 

2.  По  совокупности  значений  боковых  отклонений  от  ЛЗП  по  всем 

единичным проходам (обработка по реализациям); 

3.  По совокупности  реализаций  (боковых  отклонений)  по  маршру

там  переходов с посстановлением  траекторий  и привязкой  их  к координа

там точек маршрута (обработка по сечениям). 

Последнее  позволяет  получить динамику  изменения  статистических 

характеристик точности по маршруту перехода и более адекватно сравнить 

с требованиями точности ИМО. 

В  качестве  основных  характеристик  траектории  движения  судна 

предлагаются: 

1.  Среднее значение отклонений фактической траектории судна от ЛЗП; 
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2.  Средисквадратическое  отклонение  (СКО)  фактической  траектории  от 

среднего значения  и от ЛЗП и коэффициент его вариации (ту); 

3.  Нормирова1шая  корреляционная  функция  отклонений,  определяющая 

характер  изменения  и взаимосвязь отклонений  фактической  траектории 

отпос1ггсльно се среднего значения или ЛЗП; 

4.  Гегламсатированиая  уаюпиями  плаиаиия  (трсСопаниями  ИМО,  опас

ными изобаталш, СРД. правовым  режимом  и т.д.) ширина  полосы  про

водки судна (РПП) с задлтюй  всроят1Юстыо (Yp); 

5.  ГПП, определяемая  по статистической оценке траекторных измерсн1п"| с 

заданной вероятностью (Ущп) п коэффицпе1гг запаса безопасности (Кс) 

f  W 

К
.  Клт—Шу  21п 

Л 

КБ=УрА'п  (31) 

где  Кгпп,    коэффициент  ГПП,  учитывающий  результаты  стати

стической обработки; 

к"(0), S    вторая  производная  по  расстоянию  корреляционной 

функции отклонений с ЛЗП н пройденное расстояние; 

фГ\'шу<,  ^ ~  функция распределения  Лапласа, по требованиям ИМО 

принимается равной 0,95; 

Р    всроятпосгь 1411V, MIX) за время  плавания  не произойдсг 

выхода за пределы ГПП; 

6.  Среднее  число выходов судна за пределы  РПП и ГПП вправо и влево в 

единицу времени  (Nj) 

2л 
(32) 

7.  Общее число  выходов за пределы РПП и ГПП в течение задан1Юго вре

мени или расстояния (N,) 

N ,  = NcS;  (33) 
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8.  Средняя длительность каждого выхода за пределы РПП и 11111 (tb) 

h = 
2я 

V h ^ 
1Ф 

m^Jj 
(34) 

9.  Средняя длительность  интервала  между двумя  соседними  выходами  за 

пределы РПП п ГПП в одну сторону ((„) 

2л  ^ГУГПП^  р]' 
t  =  ,  =Ф\  с'1.'"»'' 

-лЛкЧоЛ U 
(35) 

Для  количсстссниой  оценки  характеристик  точности,  безопасности 

плапапня и ГПП обработаны  экспериментал1Л1ые данные по переходам  су

дов, результаты  некоторых  из них представлены  в табл. 5,  б в виде СКО, 

средней  квадратической  полосы  проводки  (СКИП), среднего  значения  от

клопеппй (СЗО) н  графиков на рпс. 3  5 . 

Таблица 5 
Результаты обработки данных  проходов судов проливом Босфор 

Принцип системаппацпи  СКО, кбт  СКПП, кбт  СЗО. кбт 
По всем проходам  0.21  0,42  0.012 

По маршруту 
Перехода 

NS  0,29  0,5S  0,016 По маршруту 
Перехода  SN  0.09  0,18  0.009 

По 
водоюмещешпо 

100000150000  0,22  0,43  0.02 S 
По 

водоюмещешпо  50000100000  0,23  0,45  0.029 По 
водоюмещешпо 

1000050000  0,23  0,45  0.022 

По сезонам 
Осень  зима  •:,  0,26  0,51  0,003 

По сезонам  Лето, весна  0,20  0,39  0,017 

Загрузка 
в грузу  0,24  0,47  0,016 

Загрузка 
в балласте  0,22  0,43  ̂ J,09 

1'сзулг.тат1.1 обработки /lainiMX  ric рсхолов судов в Чср 
Таблица  6 

ЮМ  морс 
Прннцнм систсматизанин  СКО, 

кбт 
СКИП, 

KGT 

СЮ,  к(У1 Прннцнм систсматизанин  СКО, 
кбт 

СКИП, 
KGT  СЛ  СН 

По всем проходам  5,3  10,6  9,8  Tfi 
По маршруту 

Перехода 
Порпл Черного моря  Босфор  4,7  9,4  9,6  7.7 По маршруту 

Перехода  Босфор порты  Черного моря  6,0  12,0  10,5  6,7 
По 

Водонзмсщенгао 
более  100000  4,9  9,8  3,2  8,0 По 

Водонзмсщенгао  20000  70000  5,0  10,0  12,3  7.3 
По 

Водонзмсщенгао 
менее 20000  6,2  12,4  12.1  11.0 

По сезонам  лето  4,5  9,0  3.2  8,0 По сезонам 
Осень  весна  6,0  12,0  15,5  16.2 

Загрузка  в грузу  4,7  9,4  II.4  8.1 Загрузка 
в балласте  6,1  12,2  5.7  2.7 

Одинаковая структура изменения оценок характеристик ГПП 
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\Ч] 
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3sg^^Q^ ш л/7  ш 
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PHC.4. Характеристики ГПП при проходе судов проливом Босфор с юга па север 
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Рис.5. Характеристики ГПП на переходе Новороссийск  Босфор 



показывает их общие принципы для обеспечения  безопасности  плавания в 

узкостях и открытом море. Систематическое  смещешш судов вправо от се

редины  полосы  движения  и  от  ЛЗП,  проложенной  по  рекомендованному' 

пути, можно.считать  преднамеренным  с целью  разделения  потоков  судов.. 

СКО  от  ЛЗП  на  нача;н>иых  и  конечных  участках  маршрута  больше,  а в 

средней части меньше, что объясняется  адаптацией  судоподитслсй  вначале 

к условиям  плавания и преднамеренными  отклонениями  от ЛЗП  на подхо

д;1х к узкостям для расхождения с судами. 

В заюмочеппи  па основании результатов исследований, получен

ных в диссертации  сформулированы следующие выводы: 

1. Выполнение только требований точности ИМО и МАМС не обес

печивает  навнгащюнной  безопасности  плавания  крупнотоннажного  судна 

при малых дистанциях до опас1юсти (меньше двух миль). При этом допол

1Н1тельно необходимо  возможное маневрешюе  смещение  судна  для удер

жания  на ЛЗП. При систематическом  характере  погрешностей, составляю

щих  допустимая  погрешность  обсерваций  ^южcт  быть  меньше,  чем  при 

случайном, но случайные величины могут взаимно компенсироваться. 

2.  Задача  обеспечения  навигационной  безопасности  плавания  пред

ставляется  как  единая  проблема  определения  11111 судна  с  безопасными 

глубинами для  выбранного режима движе1П1я  с учетом точности  контроля 

местоположения, динамических  характеристик  судна и системы  обеспече

ния движения по ЛЗП. 

1.  Понятие  "опасность"  предлагается  определять  в  виде  опасной 

глубины  при  плавании  на  мелководье,  при  которой  наблюдается  значи

тельное  гидродинамическое  взаимодействие  между  судном  и грунтом, со

провождаемое проседанием и возможным касанием грунта. 

2.  Систематизированы методы определения маневренного  смещения 

судна с ЛЗП по трем подходам представления движения: кинематического, 

динамического  и статистического  и двум  видам  траекторий:  прямолиней

ной и криволинейной. 



3.  Проведен сравнительный анализ 40 различных методов определе

ния маневренного смещения судна с ЛЗП и методами теории  идентифика

Щ1И с последовательной  обработкой по МНК получена  аппроксимирующая 

формула (14) удобная для расчетов в судовых условиях. 

4.  Проведена  систематизация  и сравнительный  анализ около 50 раз

личных  методов определения  безопасного  запаса  глубины  под килем  суд

:  на,  включающего  составляющие  на  колебание  уровня  вод1?|, навигацион

ный, креповой, В0Л1ЮП0Й, скоростной 

5.  Предложено  новое  выражение  навигпцибшюго  запаса  глубины 

(15),  \''пгтывающсс  вoз^южlIыc  по^)сш1юсти  всех  остальных  составляю

щих с коэффнцие1пом заданной вероятности  (16), и более пол1ю отвечаю

щее своему назвшшю. 

6.  Предложено  новое  аппроксимирующее  выражение  волнового  за

паса  глубины  (23), учитывающее  направление,  период,  высоту  волн,  глу

бину моря, осадку судна. 

7.  Систематизированы  и обобщены  методы  определения  скоростно

го запаса  глубины в виде зависилюстей от скорости хода: линейных, квад

ратичных,  кубических  и  более  сложных  полиномиальных  с  дробными 

степенями. Получено тригонометрическое рещение кубического уравнения 

скорости  стесненного судном потока в канале с приведением по  методу 

Корда1Ю. По  результатам  сравшггельных  расчетов  рекомендуется  исполь

зовать  квадратичную  зависи\юсть  скоростного  запаса  глубины  с коэф

фицисигом аппроксимации  (28), полученным методами  идентификации. 

S.  На основе сравщгтсльного анализа  и экспериментальных  данных 

поллчены аппроксимирующие  выражения  для определения  составляющих 

запаса  гл)бины, их коэффицие1ггов  и различных  параметров.  Вычисления 

суммарного запаса глубины под килем  судна по выражению (5) целесооб

разно  объединшъ  в виде приоритетных  вариа(ггов  составляющих, опреде

ляемых выражениями (15)  (22), (26), (28). 

9.  Разработан  обобщенный  метод  определения  ГПП  судна  (31)  
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(35) на основе совместной статистической  обработки траекторных  измере

ний переходов  судна по одному  маршруту,  который  позволяет  учитывать 

условия  плавания, точность  контроля  местоположения,  диналп1ку  судна и 

характеристики системы управления движением по ЛЗП.. 
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