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I.  ()Г||||:и1  \:ip:iKiepiiciiiic:i  рпПои.! 

Днссергацня  посвящена  решению  прикладных  (алан, свячанных  с  paipa

6oiKoii  н  covWHHCM  ав1ома1НН1рованных  сисгем  обработки  ииформаиии  и 

управления  движением  судна,  иснольчуюин'х  данЕн.ю снугпнк'овых  павнгацнои

ных  систем. 

Лпюмапнаиия  процессов  управления  движением  судна  предс1авляс1 

собой  одну  из важных  задач  судовой  автоматики.  С ючки  зрения  anainrui  и син

теза,  системы  автоматического  управлепня  (СЛУ)  движением  судна  обладают 

рядом  специфических  особенностей.  Такими  особенностями  являются: 

•  большая  инерционность объекта управления    судна; 

•  изменение  в  нпфокнх  пределах  параметров,  характеризуюпи1х  динамику 

обьекта  управле1П1я; 

•  псобходимость  pcajni3aHHH  11еско;и>ких режимов работы  СЛУ; 

Ф  MHipoKHll лнаиа юн  мсмцнос. Ml но iMs иишчцмх'по ricilc imiil, 

•  нсобходимосп.  высокой  |1;1дсж|[остн  рабо1ы  СЛУ  для  обеспечения  доста

ГОМ1ЮГО уровня  )копомических  шнсазателей  и бсзонаспости  пксилуатацин 

судна. 

Существуюпи1е  авторулевые  не  полностью  удовлетворяют  современным 

требованиям,  в частности; 

  не  компенсируют  ошибки  в движении  по  задашюму  курсу  при  боко

вом  ветре  и BOjHieinni; 

перегружают  рулевой  привод  при  развпюм  во.чнепин; 

не  обеспечивакм'  необходимую  TOMHOCTI,  управления  при  развитом 

волнении; 

  1[е  псрес[раиваю|ся  парамефы  СЛУ  при  изменении  динамических 

характеристик  судна. 

П настоящее  время  благодаря  прогрессу  технических  средств  |юявилась 

возможность  разработать  усовср[пенетвовап1п,1с  СЛУ  движением  судна  лнн1ен

ные неречнсленных  недостатков. 

В  России  и  в СП1Л еозданъ!. одобренные  международной  морской  орга

низацией  (ИМО),  спутниковые  навигационные  системы  (СИС)  второго  иоколе

1ШЯ «Глонаес»  и «Иавстар»  соответственно.  1'асположсппый  па  судне  приемник 



CWC  иырпГхт.нчкч  гскущие  кочр/нннпгл  и  luKKip  мПсшнинпч')  cKupdrm  сунна 

Для  измерения  угловой  скороегн  судна  и lopniOHiajH.iioii  плоскоеги  можно  ис

пользовать  недорогой  волоконпьи"!  датчик  угловой  скорости  (ДУС).  Промьни

ле1П1ЫЙ микроконтроллер  позноляе!  реалнюиаи.  сложные  IHHOPHINH.I  чОраГччки 

измерений  и  управления  в реальном  маенгтабе  времени. 

Использование  указанных  технических  средств  позволяет  разработать 

систему  управления  движем  судна,  у  которой  основным  источником  информа

ции является  не датчик курса, а приемник  спутниковой  навигациоиной  системы, 

что  позволяет  обеспечить  стабилизацию  относительно  задатюго  путевою  угла 

и  парирование  бокового  сметення.  Кроме  юго,  блаюдаря  ирнмсненик)  it сне

теме  приемника  СНС  и датчика  у|;ювой  скоросги  появилась  возможность  уточ

нять  параметры  математической  модели  движения  судна  в  процессе  рейса.  Ис

пользование  уточненной  модели  движения  судна  позволяет  снизить  уровень 

шумов  и  внешних  возмущений  в формируемых  оценках  фазовых  координат  со

стояния  судна  и  вследствие  этого  новысигь  качссгво  аданптною  управления, 

особенно  при развитом  морском  BojnieiHin. 

Необходимость  повышения  качества  функционирования  СЛУ  ДВИЖСШ!

ем  судна  и  возможность  использовать  для  этого  новые  технические  средства 

определяют актуальность  данной  работы. 

Целью  работы  являлось  создание  алгоритмов,  мегоднж  и  программ. 

обеспечивающих  разработку  и  функционирование  усовсршсисгвованной  СЛУ 

движением  судна,  у  которой  огсумстпуют.  перечисленных  вьпнс.  недостатки 

сущееIнующи'х  снеiсм. 

Основными  л(сп(«()я.11Н  исследований,  HCHojH.ioiiamM.iMn  и рабою,  явля

лись  методы  математического  модо;н|ровання.  теории  управляемости  судна. 

теории  автоматического  управления, методы разработки  оптимальных  СЛУ. 

Новизна  работы  определяегся  тем,  что  иа  основе  результатов  дащюй 

работы  впервые  создана  доведенная  до  конкретных  инженерных  peuieinitt  сис

тема  обработки  информации  и управления  движением  судна,  в  которой  в  каче

стве  основного  источника  информации  нcll(^Jn.lyelcя  нрнсм1П1К  cnyiiHHCoBi.ix 

навигационных  систем. 

Основными  научными  результатами,  выносимыми  иа  занциу,  явля

ются: 



мсгодическии  подход  к  созданию  CHCICNH)!  авюмашческого  ynpaBjicinni 

движением  судна  на  основе  cnennajH.Hort  обработки  информанни  от  спутни

ковых  пмпнгаинопных  CHCICM; 

ajHopHTMH  автоматического  унравлепия  движением  судна  па  основе  сне

nHajH.Hoii  обработки  информанни  от спутннкопых  навнгап1Ю1Н1ых  систем; 

наборы  измеряемых  параме|ров  движения,  обсснсчивакиние  пдептпфи

кацию  состояния  движун№гося  судна; 

иаримгпы  cipyKiypi.i  MaipnrH'i  i<()»|i(|MiUMcri]oii  o6p:iiH(4'i  сиязн  идснгифм

катора  (фильтра) состояния  судна; 

система  математических  моделей,  обсснсчи1Ш1011Н1х  отладку  и  фу1н<нно

HnpoBaiHie алгоритмов  автоматического  управления движением  судна; 

методика  идентификации  коэффициентов  уравнений  движе1П1я  судна  по 

измеренным  параметрам  движения; 

методика  выбора  квазионтимальных  коэффи1И1ен1оп закона  управления; 

методика  выбора  квазноптпмалытых  коэффициентов  обратной  связи 

идеи гификатора  состояния  судна; 

разработка  программной  рештизацни  алгоритмов  автоматического  управ

ления двпже1шем  судна; 

создатше  специализирова1Н10го  стенда  и  инструментальных  средств  для 

верификации  и отработки  алгоритмов  СЛУ; 

couuuiMc MMKOIMoi о обр.'мцм ('ЛУ  чвижснмсм  судма. 

Чрактччсскчя  ценность  рабсиы  1акл10час1ся  и юм.  чю  ее'  peiyjH.iaibi 

обеспечивают  повышение  качества  управления движением  судна, а  именно: 

•  ангомашчсскос  улсржашк" с)дпа  на  задатки'!  ipaeKiopnii  движстшя  с 

компенсацией  бокового  смешения, 

•  уменьшение  но  сравнению  с  существуюии1МИ  авторулевыми  загруз

ки  рулевого  привода  и  нронульсивпых  потерь  в  условиях  волнения 

при  сохранении  допустимой  точности  удержания  на  задан1юй 

траекюрнп. 

•  возможность  в  нронессе  функциопирования  СЛУ  перестраивать  па

раметры  алгоритма  управления,  в соотпегсгвии  с изменением  гидро

динамических  характеристик  судна. 



Кроме того, применение, разработанной САУ, даёт возможность исклю

чить  из  состава  навигационных  приборов  судна дорогостоящий  гирокомпас и 

лаг. 

Результаты работы получили  внедрение  при создании  системы  автома

тического управления движением судна в ОКР «Судовождение», выпоошемиой в 

рамках Федеральной целевой программы «Российские верфи». 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на ряде семина

ров  и  конференций,  в том  числе:  на  трсгьей  международной  конференции  но 

морским  интеллектуальным  технологиям  (Ганкт  Петербург,  lOQQr.), на  второй 

международной конференции  по суднеipociniii) (Саикг  llciepoypi,  l'^''Ki),  .\.\VI 

конференция по управлению движением судов и специальных аппаратов (г. Са

ратов,  1999г.),  XXVII  конференция  по  у||равлс1Н1ю движением  судов  и сиеци

альных аппаратов (г. Геленджик, 2000г.). 

Разработанная автором система автоматического управления движением 

судна на основе данных спутниковых  навигационных систем представлялась па 

выставке «Системы связи и навигации»  (Москва, 1999г.). 

Результаты работы опубликованы  в 9 печатных 1рудах. 

2. Структура  н объем  диссертации 

Диссертация содержит 208  страниц, 40 рисунков и графиков. В список 

использованной  литературы входяг  105 паимсионаиий. Дисссрга1Н1Я cocioni  из 

введения,  заключения,  четырех  глав,  и  приложения,  которое  включает  в себя 

примеры  обработки данных, полученных  в ходе нспьгганий  макетного  образца 

системы автоматического унравле1П1я движением судна. 

3. Основное  содержание  работы 

В первой главе дается общее описание проблемы, ностагювка задачи и 

методика исследований. 

Рассматриваемая  проблема  осуществления  автоматического  управления 

движением судна является  ключевой задачей  в процессе  навигации  и судовож

дении  и 11Ир̂ 'Д1'Л1К'|  i(|i(|iiKmmiiii и.  iii шии.шиаиич  >\'(ii.i. и  к'мч  odi iи.'u ни. 

безопасности судовождения. 



При  peniciiini  данной  мроблсм1>1  необходимо  учитъишть  как  cjuwKnocib 

объекта  управления    судна  (больишя  инерционпость  объекта  управления,  на

личие  переменных  параметров,  xapaKiepusyiouuix  поведение  обьекта  управле

ния,  необходимость  осун1есгвлепия  нескольких  режимов  работы  САУ,  ограни

ченпосп.  выбора  вида  управляющих  воздсйсгвнй). так  и нсоб:{одимость  учета и 

противодействия  раз.чпчпым  постоянно  меняющихся  впепнн1м  воздействиям 

(тече1Н1е,  ветровые  воздействия,  воздействия  BOJFH,  изменения  глубины  под  ки

лем).  В  соогвсгствни  с  харакгсром  впснптх  воздсйсгви!!  СЛУ  движе1Н1ем 

должна  обеспечивать  компенсацию  Diieunnix  воздейсгпий  низкой  частоты  и 

удержание  судна  ira  заданной  траектории  движения,  по  не  должна  реагировать 

на  внешние  воздействия  высокой  частоты,  реакция  па  которые  может  нерегру

111  М.  M l  М  111)1  1М  11|Ч1П(>'1:1  [ ) \  114 

в  практике  с\довож,чсния  ишссгны  ipii  основные  задачи. 

1.  Задача  стабн;[нзацпи  судна  на  заданной  прямой  траекюрнн,  например,  при 

движении  судна  в о[кр1.1гом  море. 

2.  Измепепие  нанравлспия  движения  (поворот)  в нщроких  пределах  при  пезпа

чпте;п,пом  пзмепсннн  скорости,  которое  требуется  при  движении  судна  но 

извилистому  фарватеру. 

3.  Маневрирование,  т.е.  изменение  курса  HJHI  скороеm  или  и  того  и  другого 

одповременно.  например,  при  расхожденни  судов. 

В  пастояп[ее  время  па  судах  отечественного  флота  наибольшее  распро

странеппе  получили  авторулевые  типов  ЛБР,  «Самшит»,  «Иечёра»,  «Лист».  Эти 

авторулевые  рассчитаны  па  применение,  как  с мскзричсскими,  зак  и с  :1лектро

гидравлнческимн  рулевыми  приводами. 

Указанные  авторулевые  обеспечивают  решение  следующих  задач  (и 

имеют соо1вегс1вуюи1ие  режимы  управления): 

•  Лвтоматнзация  стабилизации  судна па залагпюм  курсе. 

•  Лвтоматпза1П1я  повороза  судна. 

Для  осуществлещтя  автоматического  управления  движением  судна  во 

всех  традиционных  авторулевых  создают  замкнутую  систему  автоматического 

управления  судноавторулевой.  Управляющим  сигналом  является  или  угол  пе

рекладки  руля  (отклонение  пера  руля  от  диаметральноГт  плоскости  судна)  или 

(ч<ороот1.  VI ча  нереютчкн  рх'чч.  Дня  выработки  уиранчякчцего  сигна.ма  чаще 



всего  используют  линейный  закон  управления,  который  строится  па  основе 

применения следующих положений. 

Регулируемой  величипоГ! являегся  курсовой  угол,  i.e.  угол  между  на

правлением  на север и диаметральной  плоскостью судна. В законе управления 

используется угол отклонения текущего курса ф от заданного ф,. 

В связи с тем, что судно обладает высокой  иперциопностью, для умень

шения  амплитуды рыскания и сокращения  времени переходного процесса  в за

кон управления вводится скорость изменения курса (угловая скорость поворота 

п 1'ори'1оптльпой плоское Ml) <ii. 

Исходя из жестких требований к точности удержания судна па заданном 

курсе,  в закон  управления  вводят  интеграл  от  отклонения  от заданного  курса. 

Этот интеграл позволяет компенсировать боковое отклопенне судна, вызвагнюс 

несимметричным рысканьем. 

Для обеспечения устойчивости  и требуемого  качества псреходнььч про

цессов  в  закон  управления  вводят  обратную  связь  по  величине  отклонения 

руля 6. 

Таким  образом,  в  совремситилх  авгорулевых  испо;п.1уют  пропорщю

нальный интегральнодифференциальный  (ПИД) закон управления (1). 

S = K,{4>4>,)^K,,o)  + Ky\((p(p,)dfK,,S  ,  (1) 

где К„ Кш Ку,  Ks  коэффициенты закона управления. 

Коэффициенты  закона  управления  выбираются  так,  чтобы  обеспечить 

выполнение следующих требований, предъявляемых к авторулевым. 

•  Замкнутая система судноавторулевой должна быгь устойчивой. 

•  Должно обеспечиваться  заданное  качество  переходных  процессов и 

точность управления. 

•  Необходимо  исключить  перегрузки  рулевой  мащипы  при  развитом 

волнении. 

•  Управление должно удовлетворять  некоторому экономическому или 

(схпи'юскому криicpiiiii milималмкч iи 

Для  формирования  коэ{|)фиц11еп1()в  закона  управления  использую i ли

нейную стационарную модель движения  судна (2), которая обеспечипаег  полу



чсмнс  пракшчсски  дос1 оперных  pciyjH.raroii  при  рстспмн  задачи  стабииизации 

судна  на заданном  режиме днижения  и jfnnci'Hiyio  cranniHiapnyio  мoдcJи. рулево

го привода. 

ф  =  (0 

/I  Л',|  ,,.  I  (>,,  / /  I  ,v,|  ,v  I  V / ; 

где  Кз1, Qji,  Sjb  R21, Q21, S21   гидродинамические  козффиннеты  судна,  зави

CHHHie от CKopocin  Д1И1)ке||ия, ог осадки  судна  и дру| их  (JiaKiopoii; 

Х Л /   суммарнтли  ппентнни  позмун1а10инн'т  момеиг, деиствуюгний  на  судЕЮ в 

1 ормзои rajn>noii  плоскоеiи; 

ZF,.  сумма  ВПСИ1ННХ возмунщюншх  сил, денствуклних  па  судно  в  боковом 

направлении. 

II  насг()Я1гк'е  премя  п качесше  нсгочнико»  1П1||>(>рмаини  для  реа1ИГ(аиии 

закона  управления,  как  правило,  используются  гнроко\П|ас,  измеря10нни1  угол 

курса ф, и рулевой  датчик  (РД), измеряюншй  5. 

Значение  скорости  изменения  угла  курса  м  находится  с  помопи.ю  диф

ферепцнровапня  сигнала  гирокомпаса,  однако,  точное  диффсрспцнропамне  ре

ального  сигнала  физически  пеосун1ествимо.  Поэтому  результат  дифферсиниро

вания,  выполнен1юго  техническими  средствами,  имеет  значительные  онн1бки  и 

запаздывание. 

Современные  авторулевые  не  полностью  удоЕ)летворяют  нред7>являе

МЬ1М  к ним требованиям  и имеют следуюигие  недостатки. 

•  Боковые  воздейс1вия  вегра,  BOJHI  И течений  вьгнлвают  появление  не 

комнеисируемых  опгибок бокового  смещения. 

•  Т.к.  колебания  курса,  вызванные  ветроволновыми  воздействиями,  ле

К;И  11 ЩЧЦМ  г  И|И»П\  I  Ь;|||1ГЧ  ;111  И »| )\  ЧС 1И »| I >  I 1»  И  I I  МНЦО;П111Ч  И  \  I ' l l  4111 t l \  I  р С Ч И С Ш  И 

cnjH>HOio  ио.чпсння  нрмводяг  к  псрегр>зке  рулевого  привода,  а  иногда  п  к  его 

M0I10MKC. 

•  Истин.зопапие  неточных  значений  скорое]и  изменения  курса  приво

дит  к умепьп1еии1о запаса устойчивости  замкнутой  системы. 

Важной  особенностью  судна  как  объекта  управления  является  измене

ние  п нропессе  жсплуагатщи  его  гидродинамических  характеристик,  что  связа
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но с изменением  загрузки, скорости судна и глуби1п,1 под килем. Эго требует, в 

свою  очередь,  перестройки  параметров  управления  (з11ачен1п"|  коэффиниснтов 

п О р ш  111.14  i н и  i r t l  II  II IK (И It*  y i i | m i i i i t  i i i i i i )  I t  m i  in i t  i pi  tit к л  i i i i | i . iMt i  |>i)ii  tu  M m  t  i  itii>i 

ется пвгомагпчсскн,  го сооиамсгвмищсе  упрмилсние  iian.Miaeroi  адан11И1Ным. а 

авторулевые  с  автоматической  настройкой  нарамсзров  управления    адаигип

ными  авюрулсвыми.  В настоянюе  время  cyiMecmyioi  IOJH.ICI)  О1Н,1ГНЫС  пасми

ляры адаптивных авторулевых, а у серийных авторулевых  корректировка коэф

фициентов  обратной  связи  выllOJHlяeтcя  Ефучную. На иракпнчс иолучас1ся  так. 

что  большую  часть  времени  судно  плавает  при  иеоптима1н.ных  значениях  ко

эффициентов закона управления. 

С  внедрением  систем  снупнжовой  навнгаднн  появилась  возможносм, 

получать  на борту судна от приемника  СПС текущие  географические  коорди

наты, направление  вектора скорости ф|,у и абсолютную величину скорости суд

на V.  Дела1и1сь попытки HcnojnvjoBaTb информацию or приемника CI  1С в ите

ресах  автоматического  управления  движением  судна.  Основные  направления 

этих  исследований  были связаны  с определением  боковою  огююиения  судна 

по  данным  счисления  спутниковых  навигационных  систем.  Таким  образом, 

спутниковые  навигационные  системы  иреднолагалось  использовать  как неко

торое вспомогательное средство, повышающее качество управления. 

На  основе  данных  от  приемника  СИС,  при  палнчин  мощных  вычнелп

тельных средств на борту судна, появляется возможность обеспечить движение 

судна по заданному путевому углу (направлению вектора абсолютной скорости 

судна), а не но зала1П10му курсовому углу, как  iro вт.пкиипюия и градмгиюнтлх 

т И О р У ' К ' Н Ы Ч .  I l l  I t H ' i a i l l l  M I I I I N p . l  M I | I I I I I < I I . ' I I I I > I .  IMIK  И  К М . Ц И ' Ш И ; ' .  Mtiil.MII  l l l K H I t l 

чить такие дорогостоящее устройспн) как гирокомпас. 

llap<'Utcrpi.i.  пмра5;т1ып;и"Д11.1с'  нрнсминьим  CIW.  тниччяшг  иммчшит. 

идентификацию  состояния  судна.  Это дает  возможность  создать па основе ма

тематической  модели  судна  идентификатор  состояния  (фиJилp),  обеспечиваю

щий получение оценки фазового вектора, соотвегствую1цсго движению судна в 

спокойной  воде  (т.е.  можно  значиге;н.но  умсньнпмь  воздействие  1иии1С11ия на 

СЛУ).  П том  числе, л1ожно iiviiyiitii.  более  качесгвсгшую  оценку  екорост  из

менения курса. 



П настоящее  время  сутсствует  возможность  для  измерения  скорости  из

менения  курса  использовать  недорогой  датчик  угловой  скорости  (ДУС)  (напри

мер,  BOJioKOHHiiH'i  датчик  вран1сння).  При  наличии  ДУС  появляется  возмож

ность,  используя  данные  приёмника  СПС  и ДУС, идентифицировать  коэффици

СП1Ы jiHMciinoii  MOACJUI  yuioBoto  движения  судна,  HCHOJH/UIBAH.  ПТИ  К01ффнци

енты  в  математической  модели  судна,  применяемой  в фильтре,  и для  автомати

ческой  корректировки  п процессе  плавания  коэффициентов  обратной  связи  за

кона управления  и  фильтра. 

Па  основе  указанных  ггредносылок  в  дан1К1Й  работе  решается  задача 

>.о|Д1||111)|  i i i i l i ip i i iMuii ,  Mciii'tiiK  II  iipiii  piiMM,  ndr i  iii"iimmi>Miit\  ршриГми t>v  и 

функпичиироиапис  усонсриюисиюиаииой  СЛУ  движсмпсм  судна,  нснользую

1ЦСН дашн.те  СПС.  которая  имеет  следуюпше  преимутцества  но  сравнению  с  су

1цествую|цнмн  авторулевыми: 

•  повышенную точ1Юсть движения  по заданной  траектории; 

•  уменьшенную  нагрузку  па рулевой  привод  в условиях  волнения  при 

сохранении  допустимой  точности  движения  по  заданной 

трпскюрнм; 

•  возможность  авгоматическп  персеграпвать  параметры  СЛУ  в  соот

встсгвии  с изменениями  гидродинамических  характеристик  судна. 

Для  эффективного  решения  ноставлешюй  задачи  в данной  работе  был 

сформирован  мегодический  подход  к созданию  СЛУ  судна,  состоящий  из  трёх 

этапов. 

Л.  Разработка  вариантов  алгоритмов управлешш  движением  судна  и струк

туры  СЛУ. 

15.  Псслсдонапие  эффективноегн  вариантов  алюршмов  па  математических 

моделях,  реализова1Н1ых  па  ПК  в  среде  программы  MathCAD.  Верификация  и 

проверка  эффективности  вариантов  алгоритмов  и  структуры  СЛУ  на  стенде  по

лупатурного  моделирования.  Отладка  на  стенде  программ,  реализуюших  алго

ритмы  СЛУ, предназначенных  для  работы в микроконтроллере. 

г  K i i M I I I I |  | , (  и м и  | 1 | < | > | 1 1 ' | 1 К М  II  l l l l l \ | > m . l V  М И Н М И Ч Ч  | И | М М . 1 1 И . Ч  МП  < \ ' 1 1 | 1 '  1 U 4  N  М Г 

юдик. а.и1()рн1мои  п программ  на  макетном  образце  СЛУ. 

При  выделении  задач,  рептепие  которых  необходимо  для  создания  усо

перн1епс|вованной  СЛУ  учитывался  следующий  факг.  Пели  мoдeJЦ,  является 
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управляемой и идентифицируемой  (что это так доказазю в дшиюй работе в каж

дом конкретном случае), то тогда выбор коэффициентов обратной связи в зако

не управления и в идентификаторе состояния можно выполнять раздельно. Это 

следует из теоремы о разделении, утверждающей, что характеристический мно

гочлен  замкнутой  системы  с илситпфикатором  сосюяння  ранги  нротпслснию 

характеристического  многочлена  системы  с  odpaiiioii  сиян.ю  «но  сосюянню» 

без  идентификатора  и характсрпсгичсского  многочлена  пдснгифнкатора.  Ука

занная теорема позволяет отдельно друг от друга определять значения коэффи

циентов закона управления и коэффициентов обратной связи фильтра. 

На основе указанного методического подхода в данной работе решаются 

следующие  подзадачи,  которые  в  совокупности  обеспечивают  разработку  и 

функционирование  усоверше11Ствован1юй  САУ  управления  движением  судна, 

использующей данные СНС. 

•  Синтез вариантов законов управления, 

•  Разработка  методики  идентификации  коэффициентов  линейной  мо

дели  углового  движения  судна,  использующей  данные  приемника 

СНС и ДУС. 

•  Разработка  методики  формирования  коэффициентов  закона управле

ния. 

•  Синтез вариантов структуры иде71Тнфикатора состояния. 

•  Разработка методики формирования  квазиоптимальных  коэффициен

тов обратной связи идентификатора состояния. 

•  Создание  системы  математических  моделей  включающей  в себя том 

числе: модель движения судна, модель привода руля, идентификатор 

состояния судна (фильтр), модель полнопых  возмущающих  поздсйст

вий, модель ветровых возмущающих  поздейстнй. 

Для верификации  и оценки эффективности  разработанных  алгоритмов и 

программ  необходима всесторонняя  апробация  их в стендовых  условиях. Для 

этого необходима разработка  на основе  ПК специализированного  стенда и ин

струментальных средств, включая: 

•  Синтез структуры стенда математического  и полунатурного модели

рования САУ движением судна, использующей данные СНС. 

•  Разработка математических  моделей  САУ движением  судна  в среде 

программы MathCAD на ПК. 
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•  Разработка  программного  обеспечения  для микроконтроллера, реа

jHijyioHicro ajH'opHTMU автоматического управления движением суда, 

технологических  программ,  обеспечиваюпи1Х  проверку  рабогоспо

собност  С1смда. 

Для  осуп1Ссгнлення  проверки  в патурт>1х  условиях  работоспособности 

ajHopnrMOB п программ рачпиваемого подхода, необходимо: 

•  Рачрабогать методику нроведе1П1я испыгапий. 

•  OcyniecTBHTb  идентификацию  коэффициснгоп  уравнений  реалыюго 

движения  судна  по чаписям  ичмерсниых  парпмсгров движения при 

следова1П1И  судна  по маритруту  под  ynpaBJieinicM  вахтептюго  руле

вого. 

•  Сформировать  коэффициенты  чакона  упраплення  и матрицу  коэф

фициентов  обратной  связи  идентификатора  состояния  реалыюго 

судна. 

•  Провести испытания согласно методике. 

Укачанный комплекс задач был решен в рамках данной работы. 

Во пгорой  гляпс приводятся речультаты  синтеза  алюрнтмов  и сгрукту

р ы  c M c i r M M  i i i t i D M . m i M c i  M i i n  \ H[mnt i (  i iu4  .'iMM/ivciiniM  i  ^ 'tim  lut u c t i o i u *  c m  i u i M i i b 

ной обработки  информации от нрпсмпика  СПС и системы  матсмагических мо

ЛСЛСРК рсаличутогцс|"1 укачант.гс алюритмы. 

СЛУ движением судна должна обеспечивать выполпе1Н1е еледуюнщх ос

(ювных задач. 

•  Удержание судна на курсе с чада1П1Ым путевым углом. 

•  Выпо.чнепие ичменегщя путевого угла на чадаппую величину. 

•  Осущссгвлягь  унравлспнс  на волпспии  с мипима]н.1и.1м  ко.чичеством  пере

кладок  руля  при условии  сохранения допустимой  точпосги дпижепия  но за

данно!'! граскгории. 

11рн этом  основным  источником  павигацноппой  информации  является 

нрнемпик  СПС. Для  улучнкчшя  качества  управлешш  и гювьнпенпя устойчиво

сти системы управления  может нснолг,зоваться датчик yгJювoй скорости  (ДУС) 

для измерения скорое:и вращения судна в горизонтальной  плоскости. 

Д]гя сисгемы автоматического  управления движением  судна  нримеиены 

три Bapnairra чагсопов управления. Во всех трех вариагггах  иснольчуется  линей

ный  стационарный  чакон управления  удовлетворигс;п,но  рабогаюнгнй  в совре
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меипых  авторулевых.  Однако,  в  законе  управления  вместо  обычно  используе

мого угла  курса  применяется  выработанный  приемником  СПС  путевой  угол  пли 

оценка  путевого угла, полученная  с помощью  идентификатора  состояния  судна. 

Оценка  путевого угла и других  фазовых  координат  производится  1ю мегоду  кпа

зиоптималыюй  Капма1ювской  фиJH>тpaннн. 

1)  Закон  управления  (3) с использованием  измеренных  фазовых  координат. 

^  = ^nv  • {<Рп  ~<Рт 1) +  '',,.  •<<> + f^,  у  l^t.  • ''>'  .  (3) 

где ф|,у,   заданный  нутспой  угол. 

К„у   коэффициент. 

Этот  закон  управления  примепястся  при  отсугствин  досгаючно  ТОЧЕЮН 

математической  модели движения  судна. 

2)  Закон  управления  (4)  с  использованием  оценок  фазовых  координат  дпиже

ния  судна  получе1Н1ых  с  помощью  идснги(|]1н«пора  состояния.  'Jioi  закон 

управления  применяется  тогда,  когда  возможтн.!  масгью  уточнения  мшсма

тической  модели движе1Н1я  судна. 

3)  Закон  управления  (4)  с  использованием  оценок  фазовых  координат  движе

ния  судна  полученных  с  помощью  пдснтнфикагора  состояния  судна  с  адап

тацией  по  скорости  хода  судна.  Тюг  закон  управления  применяется  тогда. 

когда  нет  возможности  in.inojniuii,  частые  уючнення  макматческон  моде

ли движения  судна. 

В  работе  рассматривается  следующий  алгоритм  получения  оценок  фа

зовых  координат.  В  качестве  исходной  рассматривается,  обь1чно  нс1юльзусмая 

при  разработке  авторулевых,  ;н1пеаризованпая  система  уравнении  движения 

судна  (5), с дополнительно  учтенной  зависимостью  коэффицие1ггоп  от  скорости 

движения  судна. 

фСО 

(5) 

I дс  р   угон лрс1"1фа: 
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у  боковое  смещение; 

Vx   скорость  продольного движения  судна; 

Чз|.  т.ч. sii,  421,  Г21,  S21,  постоянные  коэффициенты. 

На  основе  системы  уравнений  (5)  получены  уравнения  (6)  идентифика

тора  состоя1П1Я  судна  4ого  порядка  (типа  фильтра  Калмаиа)  для  вычисления 

оценок  путевого  угла,  угловой  скорости,  угла  дрейфа  и  бокового  смещения.  В 

vpniirrcMMir  Mui.Miiiii|iiiK,ircip:i  сосюиггня  судна  почмут^чопню  почдсйстппя  не  пхо

дяг,  г.к.  (41 нснольчуек'я  как  фнJп.lp для  подавлспня  шумовых  С()станляич1Ц1Х  в 

векторе  ||)а!овы\  координат  судна.  И приведенном  варианте  фн1н.гра  покачана 

полная  мшрипа  ко)(|)(|1Н1итен1ов обратной  спячи. 

(0 

у 

^у_Пу  ^ty_f(7  ^ y _ , V 

Щ1  nv  'yj_w  'у!  у 

%уЩ,у 

VV  (6) 

где  Ki.J   элементы  матрицы  коэффициентов  обратной  связи  L; 

11среме1Н1ые  с  крыпючками    оценки  соответствуюпщх  переменных 

состояния. 

При  осуществлении  автоматического  управления  движегшем  судна  по 

прямолинейной  траектории  в  виду  малости  угла  дрейфа  р  все  коэффи1П1енты 

при  р  и уравнение  для  р  могут быть удалены, что понижает  размерность  фильт

ра до 3. 

На  основании  принятого  закона  управления,  доступных  источников  нн

формащн!  и  нрип!пого  фильтра  произведен  синтез  структуры  системы 

автоматического  упранлсчшя двнжепнем  судна  (см. рис.  I). 

Структурная  схема  является  обычной  для  СЛУ,  использующих  иденти

(|>MUnmp  (ччиоитн.  (  \У  i|iyiiKrHioimp)ei  CIIIVIVIOIIIHM  обраюм.  Приемник  СПС 

вырабачыиает.  нрпблпииельно.  1 раз  в секунду  чскунп'е  значения  бокового  от

клоттенпя  (у),  путевого  угла  (ф,,,),  путевой  скорости  (V)  и передает  эти  парамет

ры  в  колнп.ютер.  lcjHi  ripiieminK  СПС  не  вырабатывает  боковое  CMemciHie  (у), 

то  оно  может  быть  вычислено  микроконтроллере  но текущим  координатам,  вы

рабатываемым  приемником  CFIC. ДУС  вырабатывает  текуп1ее  значение  угловой 

скорости  (о)). 



Приемник 

сне 

MllKpOKOIIipOJIJICp 

у 

—и Иденти
фикатор 

состояния 
(фнлыр) 

ДУС 

т 
I 

Судно 

Рпу 

,  T I I V  1 Л Н 

Линейный 
сганнонарнын 
закон унрапле

I'yjicuoii 
ирппид 

т 

Рис.  1. Структурная  схема СЛУ дпиже1П1ем  судна. 
Микроконтроллер  по  пршрамме,  pc:iJHnyioim.'ii  алюршм  раГхпы  СЛУ, 

рассчитывает  текущее  значение  сигнала  управления  (расчетной  скорости  угла 

пере  кладки  руля  5)  и передаст  в нсиолпнтсльный  механизм  привода  руля. 

Программное  обеспечение  СЛУ  судна,  peaJHijyKMuee  шиоритмы  управ

ления,  выполнено  на  варианте  языка  Си»'+  для  траислягора  фирмы  Borland  для 

операционной  системы  MS  DOS.  Программное  обеспечстше  состоит  из  основ

ной  программы,  реализующей  шиоритмы  управления,  и  всиомогагельных  под

программ,  обеспечивающих  прием  данных  от  источников  информации,  переда

чу управляющего сигнала в привод руля. 

Структура  основной  программы  представлена на рис. 2. 

Программноалгоритмическое  обеспечение  разработашюго  шноритма 

содержит  в своем  составе подпрограмм].!, выпо]П1яющис следующие  paGoibi: 

•  Ввод  данных,  онрс1В"'1Ч1оип1х  режим  раГюгы  СЛ^'.  Konriami.i  п  ко

аффициеты.  необходимые  .HJHI paOoii.i  ajnopniMa. 

•  Отображение  текущей  информации,  ввод режимов  рабогы  и  заданий 

для  системы  управления. 

•  Прием  из СОМ порта  и обработки данных  от приемника  СПС. 

•  Приём  из СОМ порта  и  обработка данных  датчика упювой  скорости 

и датчика угла перекладки  руля. 
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I  la'iajio 

nnniinajniiaiiiPi  программы 

'iaimci. npoiOKOJia  раСкиы 

pr  I 
^ 

Приём  Ml COM  порта ii обработка данных or приемника  СПС 

Прием ит СОМ  rropia и обработка лаипых от ДУС  и укачателя 

положения  руля 

да  1а0 

да  II  О 

да  <j^y
Вычисление оценок 
фатовых  координат 

с использопаппем  фильтра с 
адатаниеп  по скорости 

Вычисление  опенок 

фазовых  координат 

с ис11ол1.1опп1И1ем 

ста1Н10марног() фи;н.тра 

Вычисление управляющего 
воздействия согласно закону 

управления 

ла 
п 

Вычисление управляющего 
возлепствия в режиме «ручное 

следящее» 

ldbg2  нет 

Вычисление фазовых коор

динат по маг.  модели 

Ожидание 

окпг1чагп1я 

п|х'мсии игл 

га 

:^Г]Ј> да 

НИИ. )ии)Л режимов и  шланни 

Т 

Hi.i'ini  iicnm* \ I 'la  мсргкиа;! 
Kit )>> чя и тч>слс>мл ».'ю ил 

о  гработку 

11.1Ж.ПИ KJi;immi;\  I'sv u^ui l i d ' ' 

Рис. 2. Структура ОСНОВНОЙ программы 

Оценивание  фазовых  координат. 
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•  Вычисление  в  соответстпии  с  законом  управления  движением  судна 

управляющего  воздействия. 

•  Вычисление  управляюнюго  воздействия  в  режиме  «Ручное  следя

щее»  управление. 

"  Вычисление угла перекладки  руля. 

•  Отработка рассчитанного  угла перекладки  руля. 

•  MivtCJMipoiiniiiie  Д1111,1(И111(11 ;(irii}ia'iiii)i  cvnii:i.  iim'iiiiiiix  iiirrMyMU'imii  ii 

рулевого привода для отладки  ал1ори1мов  управления. 

•  Запись протоколов  рабогы системы  в файл. 

Для  обеспечения  рабочы  ;ин ори i мои  СЛУ,  осущесчппсп  выбор  наборов 

измеряемых  переменных  состояния  (выхол1н>1х  переменных),  обесиечиваюн1их 

идентифицируемость  состояния  судна.  Выбор  осуществлен  путем  последова

тельного  анализа  возможных  варнангоп таких  наборов  и ирнмене1И1я  к каждому 

набору  критерия  идентифицируемости  для  линейных  стационарг{ых  динамиче

ских  систем. 

В  ходе  исследования  рассмагрива;н1сь  следуюнн1е  возможные  варианты 

наборов  выходных  переменных. 

{Ри},  {(О  ),  {у}, {Ри, (О },  {Ри, у},  {и,  у},  {Ри, О),  у} 

Использовалась  следующая  линейная  стационар1и1я  модель  движения 

(  1  Х . Л  Х  ^  Ь5 

I  ".  ( 7 ) 

'  Y . C  X 
I 

где  X  вектор неременных состояния  системы 
Y  вектор выходных  параметров 

С  единичная  матрица 
А  матрица коэффициентов дифференциальных  уравнений 

движения судна[  1 
Ь  пек юр унрпилснпи 
С  матрица  наблюдения 

Р 

у 

где  Ри  путевой угол 
ш   угловая скорость судна  в горзошальной  плоскосги 
Р   угол дрейфа 
у  боковое смещение 

(S) 



I') 

cyflFia  (7) с фазовым  вектором  (8). 

Показано,  что  состояние  системы  может  быть  идентифипируемо  с  по

М0И1ЫО любого m  следуюии!" четырех  наборов  (9) вы.ходпы.х  переменных 

{у}.{1Ч.,у},{м,у},{Ри,(о.  у}.  (9) 

I'atpaGoraiia  мсюдика  выбора  квазиоптима;н.ных  коэффициентов  закона 

управления  и  коэффициентов  идентификатора  состояния  движущегося  судна.  В 

камсстпс  крИ1срия  э|1)(1)екгивностн  используется  взвсшстюя  сумма  оценки  сред

него  ква.чратнческого  OIKJIOHCIHUI  нугевого  угла  и оценки  срсдпекпадратчсско

го огкло1гения угла перекладки  руля  (10). 

где S I  значение  критерия  эффекгивиости; 

5 ^ = a ,  V + « 2  V  '  (10) 
S,|i]   опенка  средпекпадратического  отклоне1П1я  путевого  угла  от  задап

О ' Ч о  I t l . ' I ' t r l t l P I 

.S„i   оценка  среднсквадрашческого  «1Клоиения  у1ла  нсрскладкп  руля  or 

ней г рал 1.1 юго  иоложе1П1я; 

(Хф   коэффициепг,  учитываюищй  значимость  отклонения  путевого  угла; 

o,i    коэффпгщспт,  учтывагоицтй  значимость  HFrrencHBHOcTH  перекладок 

руля. 

Дчя  pacHcia  Koi(|u|inimeHr(4i  обратной  связи  илеи1М|||Ика1ора  состояния 

(())  paipanoran  ajHopnjM  расчек!  ко i(|i(|ininieniim  ([)нлыра  но  залапнЕ.гм  собсг

ВС1П1ЫМ числам  фнзи.гра  сисзсмы,  идснгифицирусмой  с номоцц.ю  одш^н  выход

ной  переменной.  Л;иоритм  является  модификацией  шноритма  расчета  коэффи

nneirroB  обратной  связи  линейной  системы  по  зада1пн.1М  собствеп1и,1м  числам 

этой  системы. 

Пели  система  идентифицируема  с  номонцло  нескольких  выходных  пе

ременных,  то  можно  использовать  теорему,  утверждагои1ую,  что  введением  лег

ко  вычис.чяемоГг  матрищл  коэффнциетов  обрапгой  связи любую лпЕ1енную сис

тему,  управляемую  несколькими  входными  переменными,  можно  ирипести  к 

системе,  управляемой  одной  перемен1гой.  Г1римене1нте  этой  теоремы  позволяет 

свести  исходную  задачу  с несколькими  входными  неременнымн  к  задаче  с  од

ной входной  переменной. 

И  ipcibcii  главе  описываются  разработа1пп,1е  методьг  математического 

и  l l t H I M n  I N |1ИП|  |>  М(|'|<1П1[1|М1.|И11Ч  n l C l r M l . r  . ' l l l l c i r t . ' l  I |ГЧГ<  l.or  п  \  l i p . ' l l u r r m M I  >|)ППМ
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нием судна, использующей данные приемника СНС. Для отладки вариантов ал

горитмов  работы  САУ  судна,  программного  обеспечения  САУ  судна,  каналов 

передачи данных между устройствами и программного обеспечения, этих кана

лов  необходим  стенд  матсматмсскою  и  нолупагурмою  MoAOJHiponannH.  И 

целях реализации  стенда был произведен синтез сгрукгуры сгснда матемагнмс

ского н полунатурно! о модс]н1рсмш1П1Я САУ  динжсипом  судна  (рнсЗ). Обсспс

%  • . . , ; . — I ' j  " . '  •: 
>ГУс]гр6йствЬ;;;с'ё(Й'аЬЬва

нйя сигнала д1т(|йка 
положения  рули и АЦП 

14  Блокпй'гания 
ДУС 

Рис. 3. Структура стенда полунатурною моделирования СЛУ 
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чение моделей, методик  и технологических программ (рис 4). 

Модель волно
вых воздейст

вий 

Модель ветро
вых 

воздействий 

ГЦ  i 
Модопк дпижонип сулкя 

1 

ф1 пу  Y 

Модель по
грешностей 

ПИ сне 

Фпу = Ф'пу"*'̂ "У 

Y=Y1+^Y 

Гпу 

йЛ 

Модель по
грешностей 

ДУС 

(0 = 0)^ +  ^ 

со 

Идентификатор  состояния 
(фильтр) 

•пу 

Закон  управления 

Модель 
привода 

руля 

I'lic. 4. Сое Kill U ншимосижи Maeini.ix ма1емап1мескнх моделеМ 

В  состав  разработанных  математических  моделей  и  технологических 

программ входят: 

1.  Модель движения судна. 

В  качестве  модели  движения  судна  испольчуется  система  линейных 

дифференциальных уравнений (5). 

2.  Модель привода руля. 

В модели привода руля учитывается ограниче1Н1е на скорость переклад

ки руля (II). 
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F6i(Sp)  = 8р  если  |8  |<5„,„  иначе  5„  (11) 

В модели привода руля учитывается  наличие зоны нечувствительЕшсти 

и ограничение на  угол перекладки руля (12). 

Fg(51) = Оссли|51| <6|„j„ Н11аме( 81 сслн|61| <б^д^ ипичсб,^^^)  ^'~^ 

Модель привода руля состоит из трех звеньев, показанных на рис. 5. 

51 
интегратор 

1 

1> 

51 
F5l(5) 

51 
интегратор 

1 

1> 

51 
Ffi(6l) 

6* 
F5l(5) 

интегратор 

1 

1> 

Ffi(6l) 
^ 

интегратор 

1 

1> 

Рис. 5. Модель нснвола оуля. 

3.  Идентификатор состояния. 

В качество  идентификатора  состояния  HcnojH,3ycicH  сисгема  JHiiici'inbix 

дифференциальных уравнений (6). 

4.  Модель  погрешностей приемника CI 1С. 

В качестве  модели  ои1ибок  приемника  СПС  используются  гаусовскиИ 

белый  шум  с  нулевым  матсмагпчсским  ожиданием  и дис11С|К'11сп  pauMoii дис

персии соответствующего измеряемого параметра. 

5.  Модель  погрешностей ДУС. 

В качестве модели ошибок ДУС  используются гаусонский белый Н1ум с 

нулевым  математическим  ожиданием  и дисперсией  равной  дисперсии  измере

ния угловой скорости заданного ДУС. 

6.  Модель волновых возмупщющих воздсйсгвнй. 

П качестве моделей nojunnii.ix  ripaniaicjn.Mbix  (1.̂ ) ii смен(а1ощих  в боко

вом  направлении  (14) возмущающих  воздействий  приняты  суммы четырех  си

нусоид с несоизмеримыми  частотами  и амплитудами  (а,)  пропорциональными 

четырем  наибольшим  составляющим  ступенчатого  представления  кажущегося 

спектра  развитого  волнения. Для  амплигул  должно  вьпюлняться  соотношение 

( 1 М .  ' I m i o d . l ,  11С11011|.1\'11Ч1111<"1И  11  м о л ш и  псж^н  i m v i | 4 i  игсшимппй  i d i m u ' H i 

дующих  прямоуголыи1Кон  с|унепча101<>  мрсдс1а11ле1П1я  cncKipa.  Т.е.  модслялп! 

являются кваэипериодическис всюду нлогиг.ю обмотки чсгырсхмсрною юра. 
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(13) 

(14) 
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Час1011.1 (1>| ,„v  iK'coMiMcpiiMi.i  между  собой  и часамм  (ч,  ,,  иссоп(мсрпмм 

между  собой. 

7.  Модель  Петровых  iioiMyniaiomux  почдсйспии'!. 

1?етровые  почмуиюкмиис  воздействия  учитываются  в  виде  иостояииою 

вращательного  воздействия  и иостояииого  CMeuiaioniero  вочдействия, 

8.  Программа  обработки  и визуа1ипа11ии резулыаюв  расчетов. 

По  pesyjibiaraM  iiojiyiiaiypnoio  модезшроваип!!  получены  графики  реа

литацмй,  оено1им,1\  фатовых  иарамсгров  при  исио.иьчопамии  фильтра  и  бет 

фильтра,  показывакпиие  характер изменения  этих  BejHPnm  во  времени. 

a)  Путевого угла  ФпУ  "Я всем  И1ггерпале  моделирования. 

b)  Путевого  угла  ФпУ  "  оценки  путевого  угла  на  BF,гxoдe  фильтра  ф | ]у  на 

корогком  временном  от речке. 

c)  Путевого у1ла  ФпУ  "э  псем  интервале  молелмровапня. 

d)  Путевого  угла  фПУ  "  оценки  путевого  угла  на  выходе  фильтра  ф[]у  на 

коротком  време1Н10м  отрезке. 

e)  Угловой  скорости  судна  в  горичоитальпой  плоскости  О)  (OMEGA)  и  оцен

ки  этой  угловой  скорости  (О  (ОМ[{ОД  _cslimation(l'IL  TR ОЫ))на  коротком 

временном  отрезке  (рис. 6). 
О  угла  перекладки  руля  5ф  при  использовании  фильтра  и без  испо)н.зова1Н1я 

фии1.1р;»Л"  i(;i  |,п[11мк('м  npcMfunoM  mpi псе 

ОМГОЛЦМ  Hi  ON) 
ОМГХ;Л  cstmialioturtj  1 R ON) 

1)М1ч;л|]]]  ] ) t o i r ) 

1'ис.  6.  I рафики  угловой  скорости. 
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Графики  иа рис. б нокачынаюг,  чго ирн  HCHOJH.ToiiaHnn фиJи.lpa  11  С'ЛУ 

движения  судна  оценка  угловой  скороеIH  нмеег  MCHbniyio амплитуду  колеба

ний, чем точные значе1Н1Я угловой скорости, что позволяет сничить нагружу па 

привод руля. 

В целом  результаты  произведенного  иолунатуриого моделирования  ио

качьтак)!.  чю  па  псрс1улярм1>м  iioinicnnn  примонсиме  фиш.фп  пошопжм 

уменьинш, С'КО  руля  oi  нсЙ1ра.1И.мот  мол()лс1П1я  по'пн  и ! paia  мри  nonia'in 

тельном увеличении СКО nyreaoio угла. 

Эти  результаты  подтверждают  работоснособиосгь  принятых  алгорит

мов и правильность Koiniennnn, заложенных  в данную рабогу. 

В работе также показано, что разработашюс  нро|раммное  обеспечение 

САУ судна может быть использовано 

•  в качестве тренажера. 

•  для проверки козффинпепюи модели днижеппя судна, 

•  для выбора и проверки допустимости  коэффицненюв  закона управ

ления и коэффициентов обратной связи фильтра. 

В четвертой  главе приведены  результагы  натурных  испытапин  макет

ного  образца  системы  автоматического  управления  движением  судна,  нсиоль

зующей  данные  СНС, и апшпг! эффективности  предлагаемых  технических  ре

шений. 

Испыта1П1Я макетного образца СЛУ судна проведены в ходе навигации  1999 

года па теплоходе «Яков Свердлов». Испыташш проводились в три эгана. Вна

чале были проведены швартовые испыташш отдельных узлов СЛУ судна. Затем 

была выполнена проверка рабогоснособносчн  отдельных узлов СЛУ cyjuia  к im

тономном режиме работы при движении судна по маршруту. В заключении бы

ла проведена комплексная проверка работы СЛУ судна. 

\\  s i t t tn  m t i l . t t t u m n  np iH i r ' i r i i i t  И'(<  г т м | т | < м п и ч  1><>  <ффг<П1(< t l l i x t  ^ p i t m i i n i i i i 

движешш  судна  по записям  ичмереппых  парамс1рои дпнження  при  слелованпи 

судна по маршруту под управлеппом  вахlennoio рулевого. 

В результате  на основе  нспользовашш  метода  наименыних  квадратов в 

рекуррентной  форме получены  коэффициенгы  Гз1,  qii,  SH,  fji,  421, S21  липениых 

дифференциальных  уравнений  (5) движения  реального теплохода «Яков Сверд

лов». Реальная сходимость паб;нодае1ся после 150200 птерацпй. 
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С помощью методики формирования  коэффициентов закона управле1Н1Я 

используя, полученные в результате идентификации, коэффициенты уравнений 

дппжспня судна бьин! опрсдслсцы  коэффициенты закона управления для макет

ного образца СЛУ движением т/х «Яков Свердлов». 

Результаты  расчета  показшш, что  при  изменении  путгвого  угла  на ЗОгр 

мииима;п.11ая Bcjnnnina путевого угла в переходном процессе 2,8гр, т.е. не пре

вышает  10% от  изменения  курса.  Время  переходного  процесса  не  превышает 

Змии.  При  сформированных  коэффициентах  закона  управле1П1я  требования  к 

к.'1ЧСС11\у нсрсходною ироцесса мо курсу m.niojHicni.i. 

Коэффициенты  идентнфнкаюра  состояшш  для  макетного  образца СЛУ 

движением  т/х  «Яков  Свердлов»  были определены  с помощью методики  фор

мирования  квазиоитмальных  коэффициентов пдентфикатора  состояния дви

жущегося судна. 

Расчеты  по  математической  модели  т/х  «Яков  Свердлов»  с  макетным 

образцом СЛУ в контуре управления судна при условии волнения в 3 балла по

казали,  что  использование  фильтра  в  СЛУ  при  нез1шчитель(юм  уменьшении 

дисперсии  путевого  угла  (0.8)  приводит  к  уменьшепшо  дисперсии  угла  пере

кладки руля в несколько раз (~4). 

Результаты  проверки  режима  автоматического  удержания  судна  па  за

данном  курсе  и режима  выполнения  градусных  поправок  в условиях  плаванья 

показа)П1. что в режиме удержания судна на заданной траектории при использо

вании СЛУ отклонение судна от выбращюго генерального курса составило ме

нее 1". 

СЛУ судна обеспечивает режим поворота судна па повое направление в 

пределах +70". 

4. Основные результаты и выводы 

В ходе проведения исследовании достигнуты следующие результаты. 

1.  Разработан  методический  подхода  к  созданию  системы  автоматического 

управления движением судна на основе спещ'альноп обработки информации 

о|  см\ 1ним1|11.|\ HiiiiiiiaiiHHMiii.is спск'м. 

2.  Разрабокшы  основпьге  комнонсшы  щиоршма  апюматпчсского  управления 

движением судна па основе специальной обработки информации от 
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спутниковых навигационных систем, н том числе: 

•  выявлены  наборы  измеряемых  параметров  движения,  обсснечи

вающие  идентификацию  состояния  судна на основе лииейноГ! мо

дели движе1тя судна; 

•  получены  8 париаитов  Сфуктуры  магри1Н>1 ко>(1)финнс11тов обрат

ной  связи  идснгнфикагора  (фн;и.тра)  состояния  движущегося 

судна; 

•  подтверждено,  чго  для  идентификации  соеюяиия  движущеюся 

судна достаточно  измерять  TOJH.KO боковое отклонение,  это иоию

ляет  осуществлять  антомашчсское  уиравленис  движением  судна 

только по данным приемника СПС без иенользования ДУС (напри

мер. It опмпг IHUM t;t ЛЛ'') 

3.  Автоматического уиранлення движением судна. 

4.  Создана  система  математических  моделей,  мстднк  и программ,  обеспечи

вающая  разработку СЛУ движением  судна и функннонирование стенда ио

луиатурного моделирования, в том числе следуюии!е модели и методики: 

"  модель движения судна; 

•  модель привода руля; 

•  модель погрешностс!) 11И С11С; 

•  моделиэ волновых возмуициоищх 1>оздеис|вн|"1; 

"  модель ветровых возмуща101ЦИх возденетвиГи 

"  программа,  предпазиачениая  для  люделировапия  СЛУ  движением 

судна; 

•  методика  ндентифнкапин  козффициентон  уравнении  движения 

судна по измеренным параметрам движения; 

•  методика выбора квазион1има;н.ных  ко)ффициситов  закона управ

ления; 

•  методика выбора квазиоптимальпых  коэфф1Щиенгов обратной свя

зи идентификатора состояния движущегося судна; 

•  методика  обработки  протоколов  работы  САУ  движением  судна и 

представления результатов в графической форме; 

•  подпрограммы  вычислешш  коэф(1)ицнентов обратной  связи штей

1П.1Х СЛУ  различно1"| paiMcpniHni  по  заданп1.1м  собственным  чис

лам замкиуи.гч снеим. 
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5.  Разработай  программноаппаратный  комплекс, реализующий  алгоритмы ав

томатического управления движением судна. 

6.  Провеленные  испытания  алгоритмов  и программного  обеспечения  СЛУ  на 

стенде  нолунатурного  моделирования  подтвердили  работоспособность  раз

работанных алгоритмов и программ и показши! в частности, что при нерегу

лярном  волнении  применение  фильтра  позволяет  уменьшить  СКО  руля  от 

нейтрального  ноложеппя  почти  в 24  раза  при  незначительном  увеличении 

СКО путевого угла. 

7.  Разработана структура макетного образца САУ движением судна. 

К  I IpoMc.'icni.i  lUiim.milH  Minaiiiodi  ооршци  i'W  ir;i  апмоччдо  «Яков  ('|1с"рл

лов»  п проверка  фупкционпроваипя  рачрабогащппк  ajnopnTMon  СЛУ  в том 

числе  в режиме  автоматического  удержания  судна  на  заданном  курсе  н в 

режиме  выполне1Шя  градусных  поправок,  показавшая,  что  в  режиме  удер

жания  судна иа задашюй  траектории  при использовании  СЛУ судна откло

нение  судна  от  выбранного  генерального  курса  составило  менее  1 .  САУ 

судна обеспечивает режим поворота судна на новое направление (в пределах 

+70"). 

Полученные  pctyjH.raibi  позволяю!  обсспсчип.  ноньниепие  качества 

функционирования СЛУ движением судна. 
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