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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  За  последние  годы  большинство  транспортных 

судов оборудованы современными электронными средствами навигации и пре

дупреждения  столкновений    автоматическими  приемоиндикаторами  спутни

ковых радионавигационных систем (АПИ СРНС), средствами автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП), автоматическими идентификационными 

системами (АИС), которые повысили объем выдаваемой судоводителям цифро

вой и графической информации, степень контроля за местоположением и дви

жением, как своего судна, так и других судов в окружающем пространстве. Од

нако судоводители сразу же столкнулись с проблемой оптимального объедине

ния информации, получаемой от различных электронных систем, с учетом их 

точностных характеристик и ограничений  (особенно   в процессе маневриро

вания судов). В заключениях по некоторым аварийным случаям прямо указы

валось,  что  одна  из  причин  аварии    избыточное  доверие  к  единственному 

электронному средству (например,   к АИС). 

В реальной ситуации требуется обеспечивать квалифицированное объе

динение  и  анализ данных,  получаемых  от  целого  комплекса  навигационных 

датчиков (САРП, АИС, АПИ РНС), с учетом их ограничений, особенностей и 

характеристик информационных потоков. 

Диссертация  посвящена исследованию характеристик и разработке ме

тодологии совместного  использования в судовождении информации от совре

менных технических  средств   автоматического  приемоиндикатора спутнико

вой РНС, конвенционной САРП и АИС   с учетом их возможностей и ограни

чений,  особенностей  обработки  и  объединения  навигационной  информации. 

Результаты  работы нацелены  на повышение уровня  безопасности  и точности 

судовождения, на снижение негативного влияния "человеческого фактора". 

Целью диссертационной работы является исследование характеристик 

судового бортового  комплекса  "АПИ СРНССАРПАИС"  для разработки ос

новных  методов  и  рекомендаций  по  совместному  использованию  данных от 
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систем с разными информационными характеристиками в практике судовожде

ния с целью повышения надежности предупреждения столкновений судов. Для 

достижения цели работы решаются следующие задачи: 

1. Теоретическое исследование комплекса "АПИ   САРП  АИС". 

2. Создание математической модели компонентов и комплекса в целом. 

3. Сбор и анализ экспериментальных данных для проверки адекватности 

созданной математической модели системы. 

4.  Экспериментальное  и математическое  моделирование  ситуаций рас

хождения судов, используя данные от разных источников информации, и ана

лиз полученных данных. 

5.  Разработка  рекомендаций  по  использованию  комплекса  "АПИ  

САРПАИС". 

Объект исследования   АПИ СРНС, САРП, АИС. 

Предмет исследования   модели и алгоритмы повышения надежности 

выработки  навигационных параметров за счет объединения информации ком

плекса  "АПИ СРНССАРПАИС". 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертаци

онной  работе  используются  теоретические  основы РНС/СРНС, САРП, АИС, 

основы  автоматизации  судовождения, теория  информации, методы  математи

ческой статистики и совместной обработки навигационной информации, иден

тификации,  моделирования  и  расчетов  на  ЭВМ  с  применением  современных 

программ и приложений. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 

  Математическая модель комплекса систем АПИ СРНС, САРП, АИС. 

  Методика совместного использования компонентов комплекса "АПИ 

СРНС   САРП  АИС". 

  Методика оценки и коррекции поправки компаса. 

Научная новизна работы: 

  Разработана  впервые  математическая  модель комплекса  "АПИ СРНС

САРП   АИС", которая позволяет рассчитывать параметры расхождения судов, 
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используя данные от трех различных навигационных систем с учетом характе

ристик и особенностей выдаваемой ими информации. 

  Впервые  предложена  методика  совместного  использования  комплекса 

"АПИ СРНС   САРП   АИС" для получения параметров расхождения судов и 

оценки  точности  их определения. Основным моментом явилось обоснование 

использования  гирокомпасного  курса судна при маневрировании для решения 

задачи расхождения путем передачи данных  с помощью АИС и разработка ал

горитма перехода к таким  расчетам, что позволяет повысить достоверность и 

оперативность вырабатываемой информации. 

  Разработана оригинальная  методика оценки и коррекции поправки ком

паса, заложенная в основу решения задач при совместном использовании ком

понентов комплекса "АПИ СРНС   САРП   АИС". 

Достоверность  и обоснованность  результатов. Достоверность и обосно

ванность результатов, защищаемых в данной работе, состоит в том, что все тео

ретические  исследования,  разработки,  практические  реализации  и  внедрения 

основаны на использовании известных  методических принципов  современной 

науки и традиционных экспериментальных средствах теории информации, ме

тодов  математической  статистики,  совместной  обработки  навигационной  ин

формации и моделирования. 

Практическая  ценность.  Результаты  диссертационной  работы  имеют 

практическое  применение  на морских  судах  при  решении  задач  навигации  с 

применением  современных технических  средств, при различных  навигацион

ных условиях и режимах плавания. Внедрение предложенного алгоритма в сис

темы управления движения судов также может найти свое практическое при

менение  при определении  параметров  расхождения  маневрирующих  судов, а 

также могут быть использованы при создании перспективных судовых автоматизи

рованных систем. 

Внедрение результатов исследования. Основные положения диссерта

ционной  работы  внедрены  в  учебный  процесс для  подготовки  инженеров

судоводителей  ФГОУ ВПО «Морская  государственная  академия имени адми

рала  Ф.Ф.Ушакова»  по  курсу  "Управление  судном",  "Навигация  и  лоция", 
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"Технические средства судовождения", при курсовом и дипломном проектиро

вании. Программные модули использованы в учебном процессе для наглядной 

демонстрации работы компонентов комплекса и отработки задач их совместно

го использования для получения параметров расхождения. 

Результаты исследований, по определению динамических характеристик 

и ограничений комплекса "АПИСАРПАИС" внедрены  в ОАО "НОВОШИП" 

для практического использования при решении задач навигации и управления 

судном. Методы совместного использования данных от разных систем нашли 

применение в методических указаниях по использованию технических средств 

судовождения в ОАО "НОВОШИП". 

Полученный  в диссертационной  работе  алгоритм  перехода  к  альтерна

тивным  источникам  информации  при расчетах  параметров  расхождения  ком

плекса «АПИ СРНС   САРП   АИС» использован в научноисследовательских, 

опытноконструкторских  разработках  по созданию перспективных  средств ав

томатической радиолокационной прокладки в ОАО «Горизонт». 

Апробация  и  публикация  результатов  работы.  Основные  результаты 

работы  были  доложены  и  одобрены  на  седьмой  региональной  научно

технической конференции «Проблемы эксплуатации водного транспорта и под

готовки  кадров  на  юге  России».  По  теме  диссертационной  работы  издано 

11 публикаций, из них по перечню ВАК Минобрнауки РФ и подобных 6 наиме

нований. Результаты  исследования  отражены  четырьмя  свидетельствами  госу

дарственной  регистрации  на  программы  (№  2005612111,  №  2005612112, 

№ 2005612113, № 2005612114). 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из двух томов. Об

щий  объем  первого  тома  диссертации  (131  страница)  включает  содержание 

(1 страница), перечень принятых сокращений (1 страница), введение (3 страни

цы),  пять глав (116 страниц), заключение (2 страницы), список литературы из 

101 наименования (6 страниц). Объем второго тома диссертации (32 страницы) 

включает 6 Приложений. Оба тома диссертации включают 23 таблицы и 61 ил

люстрацию. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  работы,  научная  новизна, 

практическая  ценность, раскрывается  ее цель, приводятся  методы  исследова

ния. Производится  ознакомление с основными результатами, выносимыми на 

защиту. Приводится информация по внедрению результатов исследования. 

В первой  главе детализируется  постановка  задачи и цели диссертаци

онной работы, выделяется сущность проблемы. 

Рассмотрены  вопросы  внедрения  АИС, объединившей  в себе не только 

технологии высокоточных ОМС, используя АПИ СРНС и САРП, но и ряд дан

ных от первичных источников информации о движении судна, таких как гиро

компас и лаг. Отмечается появление возможности решать многие навигацион

ные  задачи, такие  как  определение элементов  движения  целей  и параметров 

расхождения  с  ними, используя  данные,  получаемые  посредством  АИС. Как 

следствие, возникает необходимость исследования точности и надежности по

лучаемых  данных  и  сопоставления  их  с  другим иданными,  полученными  от 

иных источников информации, как, например, САРП. Наравне с этим рассмат

риваются  вопросы  проверки совместимости  систем с  разными информацион

ными характеристиками. Делается вывод, что анализ этих данных поможет вы

явить и компенсировать слабые места системы. 

В работе показано, что правильный выбор и анализ информации, полу

чаемой от различных источников, безусловно, лежит на судоводителях,  а ана

лиз этих  информационных  потоков  при выборе решения о динамике  судна и 

выборе маневра является одним из основных факторов в обеспечении безопас

ности мореплавания. 

В соответствии  с изложенным,  ставятся  задачи,  выносимые  на защиту, 

как это указано на стр.4 автореферата (пункт «Цель диссертационной работы»). 

Рассматриваются  основы  использования  АИС  в  целях  предупреждения 

столкновений, которые во многом аналогичны принципам использования РЛС 

и САРП, но в то же время   и существенно отличны от них. 
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Во второй  главе обобщаются теоретические основы исследования ком

плекса.  Схематично  комплекс  представлен  как  совокупность  аппаратных 

средств, соединенных между собой для обмена и интеграции необходимой ин

формации на центральном блоке управления (рис. 1). 
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Рис. 1 Блоксхема комплекса с периферийными устройствами 

В  работе  рассматривается  информационная  совместимость  аппаратуры 

комплекса, методика обмена данными между отдельными частями системы. При

водятся примеры форматов предложений и основные идентификаторы форматов. 

Произведен  анализ  характеристик  и  ограничений  основных  датчиков 

комплекса   АПИ, САРП, АИС. Особое внимание уделено  анализу выходных 

характеристик датчиков с точки зрения их информативности и значимости при 

различных  условиях  плавания. Рассмотрены  информационные  потоки прини

маемых и передаваемых данных комплекса. 

Рассмотрены методы ввода вектора скорости своего судна  У„  в САРП, в 

зависимости от типа САРП, состава и особенностей технических средств счис

ления  на судне, задействованных  вариантов  сопряжения  их  с САРП, условий 

плавания и решаемых задач, т.к. режим ввода Ѵ м  играет важную роль в оценке 

параметров расхождения. 



Рассмотрены технические  и математические основы  использования дан

ных  АИС для  определения  параметров  расхождения.  Обозначив  координаты 

суднацели  индексом «гр>, координаты  нашего судна оставим без индекса. То

гда в момент /, дистанция между судами и пеленг с собственного судна на цель 

запишется в следующем: 

.D.faxf+fyy,)
1
  .  (1) 

n,=arctg^^.  (2) 

Нахождение  Dv = Ј>(' = /,, )=Ј>„*, является экстремальной задачей. Необхо

димым условием экстремума (шіп или max) является равенство: 

л*(0к=о,  (3) 

причем минимуму дистанции соответствуют условия: 

signD'(t<t)=\] 

)  \  •  (4) 

Дифференцируя  (1)  по t  и  приравнивая  к нулю  производную, получим 

уравнение: 

[*(/), *«][*'(0, хУ)]+Ш,  У№У'(ОЧ  /(01 = 0.  (5). 

Решив (5) относительно / и произведя анализ на знаки (4), получим значе

ние t = tKp. Подстановкой  t  в (1) находится значениеD  . 

Поскольку  АИС  и  САРП  являются  взаимодействующими  средствами 

предупреждения столкновений судов в море, произведен сравнительный анализ 

АИС и САРП, выделены достоинства, ограничения и недостатки обеих систем. 

Отмечается,  что  поскольку  в сообщении  АИС передается текущий  (гироком

пасный) курс суднацели, то его отображение на экране с признаками направ

ления  маневра  предоставляет  возможность  судоводителю  своего  судна свое

временно принять адекватные меры. Маневр суднацели легко обнаруживается 

как по изменению гирокомпасного курса, так и путем передачи скорости пово

рота  ROT в сообщении  АИС. В табл.  1 представлен  обобщенный  анализ ис

пользования САРП и АИС как средств предупреждения столкновений судов. 
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Таблица 1 
Обобщенный анализ использования САРП и АИС как средств предупреждения 

столкновений судов 
Критерии 

Автономность 

Зависимость от других датчи
ков информации 

Непрерывность получения 
данных (частота обновления) 
Время первоначальной обра

ботки данных 
Влияние формы и размеров 

объекта на показаішя 
Влияние положения цели 

Ограничения по дальности 
Влияние внешних факторов 
Влияние судов находящихся 

вблизи суднацели 

Влияние теневых зон 
Определение ЭДЦ 

Влияние маневра цели 

Определение начала маневра 
цели 

САРП 
Да 

Нет. Даже при неработаю
щем лаге и гирокомпасе по
лучил» параметры расхожде

ния (ориентация «курс»). 
Непрерывно 

До 3х минут 

Да 

Да 
Возможна потеря цели на 
кормовых курсовых углах 

Да 
Да 
Да 

Возможен переброс на дру
гое судноцель или объект 

Да 
Влияет выбранный способ 

вода скорости собственного 
судна 

Да 
Возможен сброс, 3 мин по

сле окончания маневра 

Требуется время в приделах 
23 миігуг 

АИС 
Нет 

Зависит от суднацели 

Да 

В зависимости от статуса и 
скорости суднацели 

Не требуется, необходимо 
только выбрать судноцель. 

Нет 

Нет 

В незначительной мере 
Нет 
Нет 

Нет 
Зависит только от коррект

ности данных на судне
цели 

Влияет только задержка в 
расчетах COG и SOG. Тре
буется детальное  иссле

дование  вопроса. 
Легко обнаруживается по 

изменению ГКК. 

Информационная  модель  комплекса  представлена  как  совокупность  ин

формационных потоков данных от его составляющих датчиков информации. Вся 

получаемая информация делится на группы по назначению, целям и важности в 

данных  конкретных  обстоятельствах  и  условиях  плавания.  В  зависимости  от 

комплектации,  сопряжения  и выбора  источников  первичной  информации ком

плекса целевая направленность тех или иных данных, получаемых с мониторов 

системы, может также меняться. Характер движения судна (его динамика) также 

оказывают серьезное влияние на информативность  комплекса в целом. До сих 

пор нигде не упоминалось  о методах  ввода курса судна и о методике  выбора 
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курсоуказателя  при  расчетах  параметров  расхождения,  хотя  это  может  стать 

важным элементом повышения надежности и быстродействия комплекса. 

Третья  глава  посвящена  математическому  моделированию  выходных 

параметров комплекса. 

Вначале была создана математическая модель параметров движения судна по 

некоторой траектории с изменениями курса и скорости в процессе движения, вво

дом случайных погрешностей курса, скорости и получаемых координат (рис.2). 

При прямолинейном движении моделируемые курс и скорость судна от. 

носителъно грунта с учетом действия вектора суммарного сноса определяются 

по формулам: 

cos ГККЫод+ѵ с  COST/ 
(6) 

К**  Ч(
Ѵ

^^
ІШ

^
+ѵ

^с)
2
НУ^са5ІШіжд+ ѵ ссо5тсУ, 

раекгория, построенная до модели
руемым координатам ЛИИ СРНС 

Моделируемая истинная траек
тория движения судна 

Линия заданного 
путиПУяд 

Рис. 2 Моделирование траекторий движения судна 

Для случая маневрирования значение заданного курса в момент маневра 

определим по формуле: 

ПУшш = (SinfiiТа90)fi+1)  а/І+ПУ^  (8) 
где Р~ коэффициент, определяющий продолжительность маневра: 

180 
(9) fi = 

t.. 

где / и    период выполнения маневра. В данной модели используется эмпири

ческая зависимость, определенная следующей функцией: 

'«,(«) = 
а* ц  +к 

а*т]+р 
(10) 
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где а    угол отворота,  и, к, rj, р  коэффициенты, определяющиеся  эксперимен

тально для каждого отдельного случая. 

В  этой  модели  используются  следующие  значения  коэффициентов  для 

курса: ц = 5, к =  1, г) = 0,0025, р = 1. 

Текущее значение ПУіха определим по следующему  алгоритму: 

Если // <  Т0,  то ПУІЗад  =  ПУ^; 

Если/, >=  Т„и ti <=(T0+tMJ,  тоПУізад  =(Sin(tiT090)0+1)  а/І+ПУ^; 

Если /, >  ( To+tyJ,  то ПУШ  =  ПУхд+а 

Текущее значение  Ѵ тъ определим по следующему  алгоритму: 

Если /, <  Т0,  то:  Ѵ ізад = Ѵ „д; 

Если /,• >=  Т0 и г, < = ( X + W .  то:  Ѵ шй =(Sin(t,  To90)p,+l)  a/2+V^; 

Если /, >=(Г„ИтІ)  и Ь<=(Т0+(мш,И.шн2),  то:  Fted=f5mft7;+P0;^+7Ja/2+K3flrt; 

Если t, > (T0+tMa„i+ Імаиі),  то:  Ѵ ізай = KMd 

Значения коэффициентов для скорости: 

ці = 3, Кі =  1, гц = 0,0025, pi =  1;  Д2 = 2, к2 =  1, Ц2 = 0,0025, р2 = 0,35. 

Обсервованные  моделируемые  координаты  судна  по  АПИ  СРНС  найдем 

из следующих равенств: 

(И) 
Л^7И=Л)+М + А ; 1 

где 

(12) 
&<Pic*r,=MiCJiy4cos(K,c^)  I 

Ы  ,сѵ ч = МІслуч sm(KICJV4)/cos(g)cp)]  ' 

• случайная ошибка ОМС в момент времени /,•; Кіслуч   направление векто

ра этой ошибки. 

Для  получения  расчетного  значения  COGj и SOG/  применили  уравнение 

локсодромии и аналитического счисления  на плоскости: 

М, 

COG,=arctg 
\i*n)Aim  ^ІАПИ \ITII  /Sill''  ISUIU 

где п   количество точек, между которыми производятся  измерения. 

(13) 

(14) 
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Результаты  для  сравнительного  анализа  погрешностей  вычислений 

COGiaa и SOGicw для  случаев  моделирования  при разных  коэффициентах  осред

нения пик  представлены  в работе в виде графиков  (на рис. 3 представлен  при

мер лишь одного из них), где цифрами показаны типы движения  судна при раз

ных  пик. 

Рис. 3 СКП курса при маневрировании 

На  основе  проведенного  анализа  сделан  вывод,  что  для  уменьшения  по

грешностей  курса  и  скорости  при  разных  видах  движения  судна  необходимо 

использовать  разные  коэффициенты  сглаживания  и  осреднения.  Для  удовле

творения  условий  минимума  погрешности  для  случая  смешанного  движения 

необходимо  использовать  нижнюю  границу  значений  коэффициентов  при  ма

неврировании  и верхнюю при равномерном движении. В этом случае п=2030 и 

*=  10 (рис. 4). 

шспплусы  Величина  изменения  погрешности  COG  при  разных  п 

Рис. 4 Величина изменения погрешности  курса в процессе поворота 
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Для САРП моделированные значения DLtl0d и РЛПщад с учетом случайных 

погрешностей обработки радиолокационной информации ЛЯ, и AD, примут вид: 

РЛПІМ0д =  РЛПі+АПІ) 

Д ^ д = Д + Д Д  (15) 

РЛП,  =  arctg 
Лч,   КІ  (16) 

(17) 

Относительные параметры движения цели моделируются формулами: 

(18) 
Y  'J_  №и„)Мол™РЛЩ„)людВіждсо*РЛЛЫод)

2
  + 

и
V^Al«)^sin^УШ'(,^^sш^vп7йв4)

,
  • 

Кы = arctg 
йімоі5тРЛПімод 

°ІМІШЛ
 c o s р

Щш)*ы> ~ °ыоб cos Р Л Я ^ • 
(19) 

Формулы для вычисления моделированных значений дистанции и време

ни кратчайшего сближения получены из геометрических соотношений (рис.5). 

Окрі=\Ошд5т(КОІРЛПІмод){ 

t  _  Рща^{КОІРЛПЫод)\  (20) 

Рис. 5 ЭД двух судов при сближении 
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Математическое  моделирование  ЭДЦ  представлено  в разделе  3.4  диссер

тации  с  проведением  статистического  анализа  результатов  моделирования  (на 

рис. 6 приведен один из итоговых графиков в качестве примера). 

1 
0  14 

С.  3  . 

0.08  \— 

0 .D5  •)  • 

j 

Г 
0.00  І ^ 

Отворотив 

ЗОгр/і.буіл 

Прпілілі*«еі»*оо 

у&г. ^ а д ^ 

бар/З.гуп 
1  1 

(*1ф/4.Пуіті 

| 
• 

г  Н 

.  і 

•1 

—— 
.... 

• 

Рис. 6 СКО /4Др( при различных видах движения в САРП 

Математическое  моделирование выходных характеристик АИС выполнено 

на  аналогичных  принципах  и  в  подобной  последовательности.  Моделирование 

основано  на использовании  уже  имеющихся  данных о скорости  и курсе  нашего 

судна  и суднацели. В  данном  случае это  курс  и скорость  относительно  грунта, 

на основе которых рассчитываются  относительные параметры движения (на рис. 

7 и 8 в качестве примера приведены два итоговых графика погрешностей ADKp). 

0.09  ,  .  ..._;. 

[  нІІ 
0.08  f t 

0.07  j  — 

0.06  j 

0.05  4 : * ѵ з 

|  0,04  

0.03 

0.02 

0.01 

Отйорэтна— 
ЭОгрЙЗ/зл 

Отворот f 
"ЗОгрМ.бу 

'"" 

Рис. 7 СКО ADKpi при различных видах движения для АИС. 

Из  графиков  видно,  что  значение  погрешности  вычисляемого  АИС  пара

метра  возрастает  при  маневрировании  суднацели  так  же,  как  и  при  работе 

САРП.  Это  происходит  вследствие  применения  алгоритмов  сглаживания  и ос

реднения  и,  соответственно,  запаздывания  информации  при  вычислении  эле

ментов движения судов в электронных  системах. 
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Рис. 8 Погрешность  ADwi при различных видах движения для АИС 

Как видно из результатов моделирования, слабым местом для всех систем 

является именно расчет параметров расхождения при маневрировании. 

На основе объединения математических моделей компонентов комплекса 

была разработана комплексная модель всей системы "АПИ   САРП АИС", по

зволяющая проводить более детальный и наглядный анализ точностных харак

теристик  системы  в целом. Компьютерная  модель  системы  "АПИ   САРП  

АИС" представляет собой программу, рассчитывающую параметры движения и 

расхождения по каждой из имеющихся трех целей. В программу внедрено гра

фическое  отображение  положения,  векторов  скорости  от  разных  источников 

для нашего судна и судовцелей (рис. 9). 

Рис. 9 Внешний вид программы "MODEL" 
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Полученная  модель  системы  отличается  достаточной  гибкостью, позво

ляя проигрывать ситуации расхождения с судами не только при различных ха

рактерах движения судов, но и при различных условиях плавания и  точности 

СРНС, изменяя  коэффициенты  случайных  величин обработки  навигационных 

параметров, а также величины сглаживания и осреднения. 

Четвертая глава посвящена экспериментальной части работы. 

Основное  внимание  при  проведении  экспериментальной  части  работы 

уделялось точности проводимых экспериментов, их достоверности и охвату ос

новных случаев движения и маневрирования судна. Экспериментальные иссле

дования  проводились на судах ОАО «НОВОШИП» типа «Суэцмакс» (дедвей

том 150 тыс.тонн) и типа «Афрамакс» (дедвейтом 105110 тыс.тонн) в период с 

начала 2004 г. по 2007 год. Общий объем экспериментальных данных   порядка 

150 тысяч отсчетов исследуемых параметров. 

Основным  направлением  экспериментальных  исследований  было сопос

тавление  математической  модели  движения  судна,  заложенной  для  расчетов 

данных в компьютерных  моделях, и реальных данных, снятых с датчиков ин

формации судна в процессе маневрирования. При анализе экспериментальных 

данных, результаты разделены на две основные группы. 

Первая группа   это прямолинейное равномерное движение с постоянной 

скоростью.  Обработка  экспериментов  показала,  что  функции  распределения 

данных экспериментов и математического моделирования схожи, что подтвер

ждено статистической оценкой (рис. 10). 

Рис. 10 Диаграммы дифференциальной функции распределения эксперимен

тальных и моделированных данных при равномерном движении для COG 
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На  основе  критерия  согласия  •Ј после  вычислений  получили  значение 

функции, равное 0,99 для COG и 0,94 для SOG. Поскольку полученная  вероят

ность соответствия экспериментальных данных (р   0,99 и 0,94) много больше, 

чем  уровень  значимости  {а  =  0,01 и  0,06) соответственно, то  можно утвер

ждать, что нулевая гипотеза не может быть опровергнута и, следовательно, ма

тематическая  модель адекватна для данного вида движения. Вторая  группа  

движение судна с отворотом на значительный угол и с падением скорости на 

повороте. Для оценки экспериментальных и моделированных данных произво

дился статистический анализ с нахождением корреляционной связи между экс

периментальными и моделируемыми (табл. 2,3). 

Таблица 2 
Результаты статистического анализа экспериментальных данных, 

полученных на танкере «Кузбасс» 
Наименование  параметра 

ГКК моп   ГКК эксл 

Ѵ ЛАГ мпп   Ѵ лдг эксп 

Широта моя   Широта  эксп 

Долгота «од   Долгота эксп 
COG  мод   COG  эксп 

SOG  мод   SOG  эксп 

Коэффициент  корреляции 

0,9996872 

0,9682862 

0,9998104 

0,9999983 

0,9979966 

0,9555110 

Критерий  Пирсона 

0,9996872 

0,9682862 

0,9998104 

0,9999983 

0,9979966 

0,9555110 

Таблица 3 
Результаты статистического анализа экспериментальных данных, 

полученных на танкере «Kazan» 

Наименование  параметра 

Широтамоп   Широтаэкоі 

ДолготамодДолготаэксп 

COGMon   C0G3Kcn 

SOGMOA    SOGsKcn 

Коэффициент  корреляции 

0,9999778942 

0,9999606487 

0,9955180415 

0,8879946226 

Критерий  Пирсона 

0,9999778942 

0,9999606487 

0,9955180415 

0,8879946226 

Из результатов таблиц 2 и 3 видно, что значения коэффициента корреля

ции и Критерия Пирсона стремятся к 1. На этом основании можно сделать вы

вод о том, что все коэффициенты функций в математической модели подобра

ны точно и она достоверно описывает движение судна при маневрировании. 

Следует добавить, что на основе анализа экспериментальных данных был 

изменен алгоритм моделирования уменьшения и увеличения скорости на повороте. 
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Пятая  глава  посвящена  разработке  рекомендаций  по  использованию 

комплекса "АПИ   САРП   АИС" в судовождении. 

Для  дальнейшего  исследования  комплекса  использовалась  созданная  и 

апробированная  математическая  модель  комплекса.  Для  исключения  инерци

онной  составляющей  в модели  комплекса был введен алгоритм перехода к аль

тернативным  источникам  данных,  свободных  от  инерционных  характеристик. 

За  основу  моделирования  алгоритма  приняты  формулы  и  методика,  представ

ленные  в третьем  разделе. В  качестве  альтернативного  источника  курса  судна 

принят гирокомпасный курс.  ~~̂  

Пусть  КЛЦТОІ   курс  судна  принимаемый  к расчетам  параметров  расхож

дения по заданному алгоритму. Критерием выбора ввода курса служит скорость 

поворота судна ROTt.  Тогда значения параметров расхождения примут вид: 

крі  DjSin 

( 
arctg 

SOG4i  sin(tfx o r o„)SOGH l  sm{KAWr0l<i)  \ 

SOG4i cos(# 
AUTOyi 

)SOGHiCos(KAUTOHi)j 

n, 

IT. 

KA, 

к 

(  SOGҐ s in (Ј y i m v )   SOG„ sin(f 

'  [  \sOG4,c0^KAUTC,l)SOGMcai(KAUTOM) 

pOGv  cos(KAma,,)  SOG„ cos(.KJm,„  )f  + (SOG„ sm(KAUTOil)  SOG„ %m{KAUTOHl))' 

• COG,,если  ROT  <ЮТШ 

(21) 

(22) 

(23) 
AUmi  = ГКК„если  ROT  >  ROT^} 

где ROTmd   заданное значение скорости угла поворота, являющееся  критерием 

при выборе способа ввода курса. 

Схематично  алгоритм  обработки  информации  комплекса представлен  на 

(рис.  11). В случае обнаружения  маневра  по заданному  критерию (23) происхо

дит  проверка  данных  от  гирокомпаса  и  датчика  угла  поворота  на  достовер

ность. Если проверка на достоверность пройдена успешно, то для расчета пара

метров  расхождения  маневрирующего  судна  используется  гирокомпасный 

курс.  В  случае  недостоверности  данных  расчет  параметров  расхождения  вы

полняется  по информации  АИС. Далее  происходит сопоставление  параметров 

расхождения  и  ЭДЦ,  полученных  САРП  и  полученных  по  данным  АИС  или 

АИС и ГКК (этот вопрос рассмотрен в Главе 2.5 диссертационной работы). 

19 



Судноцель взято на сопро
вождение по данным АИС 

Нет 

Расчет по дан
ным АПИ 

Судноцель взято на 
сопровождение по 

данным САРП 

Расчет по 
данным АПИ 

и ГКК 

Да 

щ 
Отображение информации в графи
ческом и цифровом виде только по 
данным АИС   объединение целей. 

Нет 

Отображение  информации в 
графическом и цифровом  виде 

по данным АИС и САРП. 

Рис. 11 Алгоритм обработки информации комплекса 

Для такого варианта обработки информации рассматривались два вариан

та моделирования ситуации расхождения: 

1. Прямолинейное движение одного судна с маневром другого; 

2. Маневрирование обоих судов. 

По результатам статистического  анализа моделирования  Dv.  и t^  полу

чили графики и гистограммы, отражающие зависимость СКП дистанции и вре

мени кратчайшего сближения от вида движения и способа расчета (рис. 12,13). 
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Отворот на 90гр/4,Вуапз 
Ж.  Оборот на бОгр/З^уіл Ј 
»  Отворот на Э0ф/1 .6ym s 

Рис.  12 Гистограмма, отражающая зависимость СКП дистанции  кратчайшего 

сближения от вида движения и способа расчета 

1 г "  'л'''.шіпАцйг 

  Отворот на 
Отворот на 
  Отворот на 
  Отворот на 
Отворот на 
Отворот на 

Отворот 
  Отворот на 
Отворот 

30гр/1,6узл, 
30гр/1,6узп, 
30гр/1,6узл, 
60гр/3,2узл. 
60гр/3,2узл, 
60гр73,2узл, 
90гр/4.8узл. 
90гр/4,Вузл, 
90гр/4,8узл. 

Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 
Маневрирование  обоих 

судов ДОкріСАРП 
судов ДОкріАИС 
судов UDKpiAUTO 
судов ДОкріСАРП 
судов ДОкріАИС 
судов ДОкріАІЯО 
судов ДОкріСАРЛ 
судов ДОкріАИС 
судов ДОкріАІЛО 

Рис.  13 Графики изменения погрешности дистанции кратчайшего  сближения 

при  маневрировании обоих судов и различных способах  расчета 

По результатам  экспериментального  моделирования  сделаны  следующие 

выводы: 

1.  Как  видно  из  графиков  и гистограмм,  наибольшие  значения  погрешностей 

DKp. и ty, соответствуют расчету параметров расхождения по САРП. 

2.  Разница между  СКП АПкрАис  и b,DKpAVT0  возрастает с увеличением  угла от

ворота  как  при  маневрировании  одного  судна,  так  и  при  маневрировании 

обоих судов. 
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3.  Разница  между  СКП Д/̂ , же и At^  лию  незначительна,  а  сами значения 

СКП увеличиваются при маневре обоих судов для всех случаев расчета и 

при увеличении угла отворота. 

4.  Математическое ожидание определяет систематическую погрешность вы

числений. Как и СКП, систематическая погрешность уменьшается при ис

пользовании алгоритма для АЦ,, и не имеет значительной разницы для Д/̂ ,. 

5.  Абсолютные  значения  погрешностей  имеют  систематический  характер, 

что обусловлено влиянием задержки в вычислениях. 

Алгоритм обработки входных навигационных данных для получения па

раметров расхождения приобретает действенность и эффективен при маневри

ровании как одного, так и обоих судов. Изменяя значение ROT^  для режима 

AUTO, можно менять чувствительность алгоритма в зависимости от состояния 

моря. Так, на тихой воде он может иметь значение в приделах 35 гр/мин. При 

сильном волнении моря, а значит при высокой рыскливости судна, его значение 

не должно быть меньше средней скорости поворота при рыскании. Во всех слу

чаях  алгоритм  не ухудшает точностных  характеристик  параметров расхожде

ния даже при самых неблагоприятных условиях. 

. Разработана так же методика использования комплекса для определения 

поправки компаса и мониторинга работоспособности курсоуказателя на основе 

сравнения, анализа и вычисления разности между радиолокационным пеленгом 

на цель и пеленгом, полученным на основе данных АИС. Для судоводителя это 

обеспечивает: 

1.  постоянный мониторинг для выявления дрейфа, внезапных, грубых оши

бок курсоуказателя, выхода последнего из строя или какихлибо систем

ных ошибок передачи данных; 

2.  целевое определение поправки курсоуказателя при видимой разности пе

ленгов. 

В первом случае речь идет о потенциально опасной ситуации, когда запо

здалое обнаружение неисправности или выхода гирокомпаса из меридиана мо

жет сыграть роковую роль для безопасности как нашего судна, так и судов по

близости. Предлагаемый метод дает мгновенное представление о рассогласова

нии истинного  курса со значением на курсоуказателе.  В случая  обнаружения 

рассогласования  необходимо  определить  поправку  компаса,  ввести  компас в 

меридиан, либо перейти  на резервный источник данных о курсе судна, каким 

является  магнитный  компас.  Выполненный  анализ  показывает,  что  погреш

ность определения поправки компаса не превысит 1,21,5 градуса. 
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В Заключении констатируется, что в результате проведенных исследо

ваний достигнута основная цель работы   произведен анализ характеристик су

дового  бортового  комплекса  "АПИ СРНССАРПАИС"  с точки  зрения безо

пасности мореплавания и разработаны основные методы и рекомендации по со

вместному использованию данных от систем с разными информационными ха

рактеристиками. 

Достигнута и практическая цель работы: разработанная реальная компь

ютерная  модель  комплекса  представляет  эффективный  инструмент определе

ния вариантов совместного использования данных от разных систем. 

Главные теоретические и практические результаты, полученные в работе, 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Произведено теоретическое исследование и анализ характеристик и ог

раничений составляющих комплекса. 

2. Разработаны математические модели компонентов системы. 

3. На основе компьютерного моделирования  созданы компьютерные мо

дули частей и комплекса в целом. 

4. Доказана  состоятельность  и адекватность  разработанной  математиче

ской модели движения  судна и выходных рассчитываемых данных комплекса 

на основе статистического  анализа экспериментальных  данных, полученных в 

реальных условиях на крупнотоннажных судах. 

5. На основе компьютерного  моделирования  совместного использования 

выходных данных систем  с разными характеристиками  разработаны рекомен

дации по использованию комплекса "АПИ   САРП   АИС" в судовождении. 

Исследования, проведенные в работе, доказали, что совместное использо

вание  выходных  параметров  комплекса  по  определенным  алгоритмам  может 

значительно повысить надежность, точность и быстроту определения парамет

ров расхождения судов при маневрировании. 

Включение этого метода в алгоритмы расчета параметров расхождения в 

современных СПС позволит без существенных дополнительных  затрат умень

шить погрешность таких расчетов. 
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