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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

В  мировой  и  отечественной  практике  судовождения  происходит 

значительное  число  аварий  и  аварийных  ситуаций,  которые  вызваны 

ошибками, допущенными судоводителями  при маневрирований,  особен

но в сложных путевых условиях плавания  или швартовки. Этому  можно 

противопоставить  только  точное  знание  параметров  математической 

модели  судна  и компьютерное  проигрывание  предполагаемого  маневра 

с использованием такого знания. 

В математике и судовождении есть два пути получения такого знания: 

  построение математической  модели судна один раз по результатам 

ходовых испытаний  и дальнейшее  использование такой модели с коррек

цией на условия плавания; 

  получение  параметров  модели  постоянно  в процессе  эксплуатации 

судна и изменяющихся  условий  плавания  и использование  этой  обновля

емой модели для прогнозирования планируемых маневров. 

Второй  путь  не  всегда  доступен  при  нынешнем  состоянии  точности 

измерений  кинематических  параметров движения  судна. Поэтому альтер

нативой знания общей модели должно быть адекватное знание достаточно 

точных  значений  маневренных  характеристик  собственного  судна  и  их 

учет при выполнении маневров или идентификация  малопараметрических 

моделей.  Оперирование  маневренными  характеристиками  позволяет 

перейти от полной математической модели судна к моделям частного вида, 

соответствующим  конкретным  маневрам,  что  упрощает  решение  пробле

мы идентификации таких моделей. Малопараметрические  модели иденти

фицируются  существенно  проще,  но  требуют  более  частой  во  времени 

коррекции значений параметров. Все это говорит о том, что при любом под

ходе к проблеме новые решения в этой области знаний весьма актуальны. 
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Цель и задачи исследования 

Целью исследования  является разработка методов, которые  позволят 

судоводителто  получать объективную  информацию, необходимую для вы

бора способа маневрирования  и надежного пропюзирования  ситуации при 

реализации предполагаемого маневра. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решены  следу

ющие задачи: 

  выбрана  структурно  идентифицированная  модель,  позволяющая 

характеризовать движение судна в реальных условиях плавания; 

  сформулированы и разработаны различные способы идентификации 

параметров модели с выбранной структурой; 

  разработаны методы идентификации отдельных маневренных харак

теристик  судна,  которые  определяют траектории  его специфических дви

жений; 

—  расширено  понятие  коэффициентов  влияния  параметров  модели 

на определяемые значения маневренных характеристик; 

  введено понятие согласованности коэффициентов  влияния парамет

ров модели на маневренные характеристики и рассчитаны их значения; 

— разработана методика использования  принципа  максимума Понтря

гина для идентификации параметров малопараметрических моделей; 

—  предложен  метод  идентификации  параметров  с  помощью  вариации 

одной характеристики   осадки и разработан простой способ его реализации. 

Научная новизна состоит в следующем: 

—  впервые  применен  принцип  максимума  Понтрягина  для  решения 

конкретных задач идентификации  малопараметрических  моделей; 
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  введено  понятие  согласованности  коэффициентов  влияния  пара

метров модели на маневренные характеристики судна и даны рекоменда

ции по его использованию для целей идентификации; 

  разработан  метод вариации  одной размерной характеристики  для 

идентификации параметров модели. 

Практическая значимость  работы 

Могут  быть реально  использованы  следующие результаты  диссер

тационной работы: 

  предложенный  метод  параметрической  идентификации  с  ис

пользованием  принципа  максимума    при  практическом  построении 

двух или трехпараметрических математических моделей судов; 

—  предложенный  метод  вариации  размерных  характеристик    при 

нахождении расчетных значений  маневренных элементов  судна, опреде

ленных перечнем требований ИМО; 

— вся  совокупность  предложенных  методов  по адекватной  парамет

рической  идентификации  моделей — при разработке  компьютерных  тре

нажеров для отработки навыков швартовок и стыковок в море в сложных 

условиях  гидрометеорологической  обстановки,  а  также  маневрирования 

судна на связях с различными свойствами, например гибкими. 

Результаты  работы  нашли  практическое  применение  при  разработке 

рекомендаций  по  определению  маневренных  элементов,  установленных 

стандартами  ИМО. В  соответствии  с  этими  рекомендациями  результаты 

расчета  были  внедрены  на ряде  судов  ОАО  "Мурманское  морское  паро

ходство"  (ММП), что способствовало  повышению безопасности  морепла

вания. Они были  использованы  также  при создании  учебных  тренажеров 

на  кафедре  судовождения  Морской  академии  МГТУ  и  в  тренажерном 

центре ОАО "ММП". 
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Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  и  ее  отдельные  ре

зультаты  были представлены в  виде докладов на международных  научно

технических  конференциях  "Наука  и образование", проходивших  в  МГТУ 

в 2005,2006 гг. 

Публикации 

Представленные  в  диссертации  исследования  проводились  в  рамках 

НИР  "Разработка теоретических  основ безопасного  судовождения  в усло

виях повышенных рисков" № ГР 01200210970 от 1 ноября 2002 г. 

Основные результаты работы отражены в шести публикациях. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трех  глав, заключения, списка литерату

ры,  включающего  55  наименований,  и  пяти  приложений.  Общий  объем 

диссертации — 187 машинописных страниц, который включает 34 таблицы 

и 34 рисунка. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и необходимость решения 

задач, связанных с построением  адекватной математической модели (ММ) 

судна, определяются цель и основные задачи исследования. 

На  первом  этапе  построения  ММ  любого  процесса  необходимо 

выбрать  общую  структуру  модели  и  класс  уравнений,  которыми 

предполагается  описать  наблюдаемый  процесс,  т. е.  решить  так 

называемую  задачу  структурной  идентификации.  На  следующем  этапе, 

когда  структура модели  и класс уравнений  определены,  возникает  задача 

оценки  числовых  значений  неизмеряемых  констант  по  имеющимся 

экспериментальным  данным, т. е.  по  значениям  измеряемых  переменных 

(откликам).  Данную  задачу  принято  называть  задачей  параметрической 

идентификации. 
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Не  вызывает  сомнения  необходимость  создания  адекватной  матема

тической  модели для  каждого  конкретного  судна.  Когда  модель  уже вы

брана тем или иным способом на основе гидродинамической  теории, воз

никает  проблема  определения  параметров  — коэффициентов  модели. 

На  этом  этапе  предпочтение. отдается,  не/теоретическому  вычислению 

параметров  модели,.а  их  определению  на  основе  натурных  испытаний 

судна. Особенно  перспективна  эта. идея,  если  идентификация  проводится 

в реальном масштабе времени, когда идентифицированные параметры мо

гут быть сразу же использованы для прогнозирования ближайшего манев

ра.  Изменение  обстоятельств  предполагаемого  маневра  непосредственно 

сказывается  на идентифицируемых параметрах и, тем самым, на точности 

предсказания траектории маневра. Именно это составляет главный интерес 

практического судовождения и его максимальной автоматизации в направ

лении повышения безопасности. 

Методы  исследования,  В  работе  применялся  экспериментально

теоретический  метод исследования. Для выполнения теоретической части 

был  использован  аппарат  дифференциального  исчисления,  теории  опти

мального  управления,  вариационного  исчисления, математической  стати

стики,  аппроксимаций.  Экспериментальная  часть  состояла  в  обработке 

результатов  натурных экспериментов  по маневрированию  крупнотоннаж

ных  судов  (в  частности, танкеров)  в  различных  условиях  плавания.  При 

обработке данных использовался специально созданный с участием автора 

комплекс  программ  для  ЭВМ  [7].  На  всех  этапах  работы  применялась 

вычислительная  техника.  Так,  при  аппроксимации  всех  аналитических 

зависимостей  и  их  графической  интерпретации  использовался  пакет 

MathCad  7.O. Он  же  применялся  для  реализации  прогонки  при  решении 

дифференциальных  уравнений  с  использованием  принципа  максимума 

Понтрягина. 
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В первой главе рассмотрен общий подход к проблеме идентификации 

с точки зрения принципа максимума Понтрягина. Вместо обычной диффе

ренциальной  аппроксимации  нами  предложено  отыскивать  минимум 

функционала,  соответствующего  принципу  максимума  Понтрягина.  Дви

жение объекта определяется системой дифференциальных уравнений  вида 

uv/dt =fv  (и, р, ю, С) при выборе коэффициентов С,из некоторой закрытой 

области Dc'. С €  DQ.  Ставится  задача минимизации  следующего функцио

нала: 

mintf  [ai(XX,)2+ а 2 ( Г   П)2+ a3(v v,) 2+ a 4(K К,)2) &} = 

=  m\n{lfodt}, 

где Л"э, Уэ, v3, К,   измеренные в процессе плавания значения характеристик 

координат X,  К, скорости v  и курса К. 

Такая  постановка  задачи  позволяет  отказаться  от  дифференциальной 

аппроксимации, традиционно  применяемой  при параметрической  иденти

фикации  математической  модели. Эта  аппроксимация  сводится  к уравни

ванию в среднем  квадратических  невязок самих дифференциальных урав

нений. 

Согласно  принципу  максимума  Понтрягина  эта  задача  эквивалентна 

максимизации функции Гамильтона для нашей задачи: 

,  Это значит, что задача поиска минимума исходного функционала сво

дится к задаче управления: подбирая коэффициенты модели С,, т. е. управ

ляя  моделью (а  не объектом!)  с помощью вектора  параметров  С, достичь 

максимума гамильтониана Н. 

Легко заметить, что если параметры модели входят в нее линейно, то 

линейно от них зависит и гамильтониан. Следовательно, его максимальное 

значение  фактически  будет  наибольшим  в  области  D& так  как  линейная 

функция  параметров  не  имеет  по  ним  локальных  максимумов  внутри 
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области. Наибольшее  значение достигается  на  границе  закрытой  области 

возможных "управлений" С, там, где гиперплоскость Н(С) = const либо ка

сается границы области DQ , либо в какойто точке происходит совпадение 

гиперплоскости с частью границы (рис. 1). 

i 
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/  / 

Vl 

Рис. 1. Область управления для трехпараметрической модели 

Из этого  следует,  что  в  нашем  смысле  оптимальным  из  управлений 

будет значение вектора С, соответствующее той вершине  параллелепипе

да, в которой гиперплоскость касается области Ј>с. Для плоскости общего 

положения  такая  вершина  всегда  существует  и  в  каждый  момент  она 

единственна,  что  доказывает  существование  и  единственность  решения 

поставленной задачи. Это же доказывает и релейный характер решения как 

оптимального управления   при определенной смене условий функциони

рования  модели  (плавания)  возможен  только  "перескок"  в  управлении 

от одной вершины к другой. 
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С использованием этих общих идей решены две частные задачи иден

тификации  малопараметрических  моделей   задачи  разгона  (торможения) 

и поворота судна, при этом обе  задачи поставлены  как  двухпараметриче

ские.  Дальнейшее  решение  задачи  методом  прогонки  строится  в  пакете 

MathCad 7.0 в интерактивном режиме; некоторые из полученных результа

тов приведены на графиках (рис. 2). 

riov) 

20 

К 

400 

Рис. 2. График» изменения скорости хода, пройденного расстояния 

и гамильтониана от времени, полученные при решении системы уравнений 

методом максимума (1   расчетная скорость v, 2   расчетный путь 5, 

3 — гамильтониан И, 4 — опытная скорость v, 5 — опытный путь 5; 

значения специально масштабированы) 



It 

Аналогично было получено решение для двухпараметрической  моде

ли  для  циркуляции  судна;  изменение  курса,  полученное  при  решении, 

показано на рис. 3. 

т »  329 
\4461/ 

Г(ЁУМ)еК1)УоП 

D) *= too large to display 

m^0„329 

7M,orras? 

t r I X I 

Рис. З. Сравнительные графические результаты по изменению курса 

во времени (1   опытный курс, 2   расчетный курс). 

Вверху   формулировка задачи в среде MathCad 7.0 

file:///4461/


12 

Выводы по главе 1: 

1.  Решение методом максимума Понтрягина легко строится для моде

лей, имеющих небольшое число параметров   не более трех. Это позволяет 

рекомендовать  использование  простейших  моделей,  но  при  этом  часто 

обновлять их параметры во времени. 

2.  Исходными,  грубыми  значениями  параметров для  их  стартового 

использования  в  методе  максимума  являются  значения  параметров,  най

денные методом дифференциальной аппроксимации. 

3.  При вариации параметров модели в методе максимума необходи

мо достоверное  знание интервалов  возможного  изменения  каждого  иден

тифицируемого параметра. Для установления таких интервалов требуются 

специальные  исследования,  связанные  с  анализом  различных  теорий, 

с помощью которых определяются эти параметры. 

4.  Число  обрабатываемых  точек  при  идентификации должно выби

раться на основе определения среднего квадратического отклонения (СКО) 

расчетного  поведения  основной  характеристики  от  поведения  прогнози

руемого.  Когда  СКО  достигает  удовлетворяющего  нас  значения  за  счет 

увеличения  числа  обрабатываемых  точек,  мы  останавливаемся  на  этом 

количестве данных. 

5.  Прогноз  поведения  маневра  не  должен  по  длительности  превы

шать временного промежутка обработки. Согласно выводу  1 прогноз сле

дует обновлять как можно чаще. 

Во  второй  главе  предпринята  попытка  параметрической  идентифи

кации  общей  модели  для  двух  дифференциальных  уравнений,  описыва

ющих боковое перемещение судна и его поворот вокруг вертикальной оси. 

При этом предложен метод вариации параметров модели в зависимости от 

вариации одной размерной характеристики — осадки. В процессе ее вариа

ции  находится  эффективная  (действующая)  осадка,  с  помощью  которой 

находятся все параметры модели. 
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Для получения модельных результатов в качестве базового судна был 

выбран танкер типа "Астрахань". С использованием специально созданной 

при  участии  автора  компьютерной  программы  [7]  вычислены  значения 

параметров модели для ряда осадок судна 6   11 м с учетом теоретического 

чертежа  судна  для  каждой  осадки.  Часть  этих  значений  представлена 

в виде табл.  1,2. 

Таблица 1 
Коэффициенты поперечных сил уравнений поворотливости 

как функции осадки 

d 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

У 

0.7826 

0.7950 

0.8149 

0.8420 

0.8625 

0.8740 

q 
0.4828 

0.4269 

0.3797 

03312 

0.2872 

0.2483 

<? 
0.0342 

0.0063 

0.0171 

0.04815 

0.07043 

0.08341 

cf 
1.0545 

1.0378 

1.0394 

1.06918 

1.0814 

1.0820 

qr 
0.01161 

0.01314 

0.01465 

0.01719 

0.01883 

0.01930 

уО, 

0.2635 

0.2149 

0.1809 

0.1577 

0.1373 

0.1190 

0.02493 

0.02033 

0.017119 

0.01492 

0.01299 

0.01126 

f «г» 

0.01247 

0.010165 

0.0085595 

0.007459 

0.006496 

0.005631 

Таблица 2 

Коэффициенты моментов уравнений поворотливости как функции осадки 

d 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

С* 

4.1698 

4.7556 

5.5835 

6.5453 

7.4317 

8.0897 

С 

2.1528 

2.3143 

2.5304 

2.7891 

2.9988 

3.1379 

0.7455 

0.7736 

0.8375 

0.9900 

1.0756 

1.02825 

Я1 

0.8812 

1.4357 

2.0227 

2.5833 

3.1605 

3.6918 

16.9058 

15.9844 

15.5515 

15.1059 

14.6675 

14.2495 

С' 
•У 

2.6342 

2.1516 

1.8433 

1.6312 

1.4385 

1.2596 

0.2492 

0.2036 

0.1744 

0.1544 

0.1361 

0.1192 

0.1246 

0.1018 

0.0872 

0.07716 

0.06805 

0.0596 

На основании модельных зависимостей  параметров модели от осадки 

в пакете MathCad 7.0 были получены полиномиальные зависимости перво

го, второго и третьего порядков параметров  модели от осадки. Например, 
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коэффициенты моментов поперечных сил записываются так: 

<%  «15.6525206d  +  OJUd20.028^; 

СЈ =5 .49  1.517rf+ 0 . 2 1 ^  S.34Ie~V; 

С%*   6.878   2.4 Ы + 0.304e\f 0.012^; 

Cfxo=2.51+0.565rf; 

Cjf" = 34.856 5.733<f + 0.583^ 0.021^; 

C Ј  =6.5190.8654 + 0.035^; 

C Ј p  =0.6160.082^+3.341е"3^; 

CЈ<B=0.3080.04U + 1.673e"V, 

а их вариации по осадке d: 

5 <5   (5.206 + 1.42S<f 0.084^) Sd; 

6 С  = (1 517 + 0.42J 2.502e~V) &/; 

6 C =  (2.41 + 0.608e~V 0.036^) 8d; 

5 С ^  = (0.565)&/; 

5 C^0 =(5.733 +  \M6d~  0.063d2) 6d; 

5 CЈ  = (0.865 + 0.07d) bd; 

5СУ  = (0.082 + 6.682e~V) 6J; 

6 C^"    (0.041 + 3.346е"У) 6rf. 

Минимизируемый  функционал  метода дифференциальной  аппрокси

мации для модели японских инженеров приобретает вид: 

«KOinf {X*[P*'(CЈ (Wj/t)o* с*  fc^i)  <Ј•©*

- c«WL)p* + <?«>*- С*>*/ВДР*|- <^Р*К| + 

+ C?m№№JL)tf+W(C2WL)tak  С% $&№?

  cr«n(v*tt)+ c+WLffo  qjWi)©*  q > * M 

- c T l W - сГРЛм^))]2}. 

file:///M6d~


15 

Этот  функционал  достаточно  просто  варьируется  по  единственной 

переменной  варьирования  5d  с  использованием  выражений  вариаций 

параметров модели. 

Такая вариация функционала Ф(С) по характеристике осадки d приво

дит к одному уравнению относительно эффективного (действующего) зна

чения */,. Это позволяет определить  эффективную (действующую)  осадку, 

а  через нее и параметры  модели. В качестве примера в табл. 3 приведены 

результаты  расчетов. Представлены исходные значения параметров уравне

ний поворота для заявленной  осадки  и новые значения  параметров для эф

фективной осадки d3i полученной в процессе минимизации функционала. 

Таблица 3 

Идентифицированные значения параметров модели для эффективной 

осадки d ~ 935 при заявленной базовой осадке d = 9 м 

d 

d, 

d 

d3 

У 

0.8420 

0.8674 

<t 
6.5453 

7.1508 

с; 
0.3312 

0.3054 

С 
2.7891 

2.9769 

<У 
0.04815 

0.08597 

С 
0.9900 

1.1730 

cf
1.06918 

1.10475 

2.5833 

2.6615 

С™ 

0.0I7I9 

0.0206 

<Т 
15.1059 

14.8767 

СЈ 

0.1577 

0.1561 

/"•Of 

1.6312 

1.6210 

0.01492 

0.01477 

0.1544 

0,1534 

0.007459 

0.007396 

пи 

0.07716 

0.07668 

Выводы по главе 2: 

1. Предложен  новый  метод  идентификации  параметров  уравнений 

движения введением эффективных характеристик размерений судна. 

2. Предложено  при поиске минимума функционала подвергать  вариа

циям  не  все  параметры  модели,  а  только  эффективные  характеристики, 

от которых зависят эти параметры. 

3. Выведены  нелинейные  уравнения,  которые  определяют  значения 

эффективных характеристик, из условия минимума функционала   суммы 

квадратических невязок дифференциальных уравнений движения. 
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4. Предложенная  методика  рассмотрена  для  двух  моделей  — 

А.Д. Гофмана  и  японских  инженеров  и  доведена  до  конкретных  систем 

нелинейных уравнений для эффективных характеристик. 

5. Апробирована  упрощенная  методика  идентификации  параметров, 

сводящаяся  к одной характеристике — эффективной  осадке, и доведена до 

численного решения для танкера типа "Астрахань" при использовании мо

дели японских инженеров. Продемонстрирована эффективность подобного 

подхода к идентификации, 

В  третьей  главе  развита  методика  использования  коэффициентов 

влияния параметров  модели на маневренные характеристики  судна, кото

рые были введены ранее [3]. Указано на возможное влияние изменения па

раметров друг на друга. Для оценки этого важного эффекта введено новое 

понятие коэффициентов согласованности изменения параметров модели. 

Одновременное  и  согласованное  изменение  всех  параметров  можно 

получить, изменив  только  одну характеристику  судна,  по которой  интег

рированием по корпусу рассчитываются все параметры модели. Такой ха

рактеристикой  может  быть  осадка  судна,  так  как  при  ее  задании  все ос

тальные  размерные  характеристики  для  конкретного  судна  вычисляются. 

Приведем  ниже данные таких расчетов для танкера типа  "Астрахань" при 

изменении осадки с 9 м на 9,09 м, т. е. на  1 %. Данные расчетов представ

ленывтабл.4.  

Таблица 4 

Коэффициенты согласованности изменения параметров японской модели 

Т = 9.09 

К«% 
к,% 

с} 
0,84198 

0,8472 

0,62 

С 
у 

0,33123 

03241 

2,153 

1,73 

0,048147 

0,05785 

20,1529 

0,85 

С** 

1,069182 

1,07857 

0,8781 

у 

0,01719 

0,018026 

4,8633 

0 

0,15768 

0,157047 

-0,401 

0,8 
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Окончание табл. 4 

Т =  9.0 

Т =  9.09 

К,% 

К , % 

С* 

6,54535 

6,6545 

1,6676 

5,8 

С 
2,78908 

2,8269 

1,356 

7,1 

С 
0,98 

1,03092 

5,1959 

0,85 

2,5833 

2,5937 

0,4026 

0,3 

<Т 
15,10589 

14,99452 

0,737 

1,8 

1,63118 

1,6222 

0,551 

3,63 

В этой таблице  в  строках  IQ, % приведены  значения,  которые  нами 

названы коэффициентами согласованности изменения параметров. Это оз

начает,  что  при  изменении,  например,  параметра  модели  С*  на  0.62 % 

в сторону его увеличения остальные параметры следует изменить в соответ

ствии  с  этой  таблицей.  Так,  параметр  СЈ  придется  уменьшить  на  2.15 %, 

параметр С* увеличить на 1.67 %, параметр С^ увеличить на 1.36 % и т. д. 

Подсчитаны  новые значения  маневренных  характеристик  при  согла

сованном  изменении  всех  параметров  модели.  Результаты  пересчета 

радиуса Re, выполненные в MS Excel, приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Результаты пересчета радиуса установившейся циркуляции 

С? 
У 

0,62 

1,85 

1,146939 

<?. 

1,6676 

5,8 

9,67206 

У 

2,153 

1,73 

3,723968 

С 
1,356 

7,1 

9,627619 

<? 
20,1529 

0,85 

17,12994 

С 
5,1959 

0,85 

4,416531 

с 
0,8781 

0 

0 

С*1 

0,4026 

0,3 

0,120776 

С? 

4,8633 

0 

0 

<Т 
0,737 

1,8 

1.32707 

с « . 

0.401 

0,8 

0,321157 

с? 

0,551 

3,63 

1,998394 
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В табл. 5  курсивом  выделены произведения  коэффициентов  согласо

ванности  на  коэффициенты  влияния  для  параметров  первого  уравнения 

поворотливости в строке 4, для параметров второго уравнения   в строке 8. 

Сумма этих произведений 22.322 + 5.164 = 27.5; в результате получен про

цент изменения радиуса 27.5/10 = 2,75 %, Это приводит к новому радиусу 

установившейся  циркуляции  Rc    399.6 (1 +2.75/100) = 410.6 м. Модель

ное испытание дает значение 411.5 м, т. е. хорошее совпадение. 

Это  свидетельствует  о  том,  что  предложенная  методика  работает 

вполне  удовлетворительно  и  ее  можно  использовать  в  процессе  целена

правленного  изменения  параметров  модели для  "подгонки"  маневренных 

характеристик. 

Заметим, что  параметры  модели  С?  и  С%,  связанные  с  действием 

руля, практически не изменились и их коэффициенты согласования  0,401 

и 0,551 меньше по модулю остальных коэффициентов (в табл. 5 они под

черкнуты). Это естественный результат, так как изменение размерных ха

рактеристик не изменило параметров собственно руля. 

Следовательно,  в  нашем  распоряжении  имеется  еще  одно, независи

мое  от  первого,  влияние  на  маневренные  характеристики,  которые  мы 

"подгоняем"  с  помощью  вариации  модели. Весьма  существенно  влияние 

параметра  СЈ,  которое  в  нашем  случае  составляет  3.63 %  в изменении 

радиуса на 10 % изменения самого параметра. Выше только коэффициенты 

влияния  параметров  С*"и  С*  соответственно  5,8 %  и  7,1 %. Дополни

тельно к этому  исследованы  все парные зависимости между  параметрами 

модели; пример одной из таких зависимостей показан на рис. 4. 
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Рис.  4, Зависимости коэффициентов влияния параметров СЈ и СЈ 

от осадки судна (влияние СЈ  показано с обратным знаком) 

Выводы по главе 3: 

1. Развито понятие коэффициентов влияния параметров модели на ма

невренные характеристики судна. 

2.  Введено  понятие  коэффициентов  согласованности  вариаций  пара

метров модели. 

3. Рассчитаны коэффициенты влияния и коэффициенты согласованно

сти для установившейся циркуляции танкера типа "Астрахань". 

Все выполненные в работе расчеты проиллюстрированы информацией 

в графической и табличной формах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены проблемы, которые связаны с  идентификацией 

общей  математической  модели судна или его отдельных  маневренных ха

рактеристик и вытекают из общей теории моделирования и идентификации 

моделей. В  рамках  поставленных  в работе  задач  было  выполнено  следу

ющее: 

1. Детально  сформулирована  теоретическая  проблема  использования 

принципа  максимума  Понтрягина  для  решения  задач  параметрической 

идентификации.  Принцип  максимума  применен для  практического  реше

ния  задач  разгона  (торможения)  и  поворота  судна  как  двухпараметриче

ских задач идентификации. 

2. Предложен  новый способ идентификации  параметров  математиче

ской модели судна путем вариации минимального числа размерных харак

теристик. Таких характеристик  может быть три, и их действующие значе

ния находятся  как решение трех нелинейных уравнений вместо  12 линей

ных уравнений с плохой обусловленностью при варьировании самих пара

метров модели. 

3.  Дальнейшее  развитие  метода  (см.  п.  2)  позволило  свести  задачу 

к варьированию только одной размерной характеристики — осадки. В этом 

случае приходится решать только одно нелинейное уравнение более слож

ного  вида. Показано,  как  искомое  решение можно  получить  практически 

непосредственным  поиском  минимума  функционала.  Полученное при ре

шении  эффективное  (действующее)  значение  осадки  позволяет  уточнить 

значения всех параметров модели. 

4.  Развито  понятие  коэффициентов  влияния  параметров  математиче

ской  модели на  маневренные  характеристики  судна.  Вычислены  коэффи

циенты  влияния  на  характеристики  установившейся  циркуляции,  эволю

ционного  периода  циркуляции,  на  начальную  поворотливость  судна,  его 

способность  к  одерживанию  и  тормозные  характеристики  при  переходе 
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с большей скорости судна на меньшую при выполнении сложных шварто

вых операций. Для всех этих характеристик коэффициенты влияния полу

чены как в абсолютном, так и в процентном выражении. 

5.  Введено  новое  понятие  коэффициентов  согласованности  влияния 

параметров  математической  модели  на маневренные характеристики  суд

на. Вычислены  коэффициенты  согласованности  для  ряда  математических 

моделей. Рассчитаны  маневренные  характеристики  при учете  согласован

ности вариаций параметров моделей. 

Все  полученные  результаты  легко  обозримы,  имеют  простую  форму 

и могут быть применены в реальных судовых условиях или в рамках учеб

ных  занятий  при  подготовке  судоводителей.  Кроме того,  все  результаты 

наших исследований  были применены  на практике  (н могут  применяться 

для аналогичных целей) при создании электронных тренажеров, отрабаты

вающих сложное маневрирование в стесненных и специфических условиях. 

В  диссертационной  работе  приводятся  как  теоретические  решения, 

так  и практические  алгоритмы  идентификации  частных моделей  конкрет

ных судов,  получаемые  на основе  их ходовых испытаний. Они дают  воз

можность  совершенствования  маневрирования  крупнотоннажных  судов 

с использованием технических средств судовождения. 
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