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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Задача управления  судном  по  курсу  является  сложно 

формализуемой, не имеющей адекватного математического описания, поэтому при

менение традиционных подходов становится малоэффективно. Следует также отме

тить,  что  в  Федеральной  целевой  программе  «Глобальная  навигационная  система. 

Технология высокоточной навигации и управления движением», утвержденной пре

зидентом  Российской  Федерации  на период до 2011  года,  особое место отводится 

разработке  интеллектуальных  систем  управления.  Программа  предполагает  разра

ботку  и  создание  интегрированных  информационных  навигационных  комплексов, 

обеспечивающих принятие решений по всему аспекту навигационных задач, связан

ных с  обработкой  и  хранением  информации,  прогнозированием  ситуаций  и более 

эффективному  их  решению. Также  следует  отметить  требование  Международной 

морской организации (ІМО) к системам управления движением судна, которое ука

зывает на необходимость обеспечения  стабилизации судна на заданной траектории 

и определенном курсе в современных условиях судоходства. 

Использование  для  задач  управления  систем  искусственного  интеллекта 

(СИИ)  позволяет  моделировать  поведение  объекта  управления  на  основе  анализа 

работы реальной системы или данных экспериментов и наблюдений. Однако в рабо

тах отечественных и зарубежных авторов по применению СИИ в теории управления 

не уделено должного внимания задаче управления судном по курсу, поэтому иссле

дования  в  данной  области  представляют  теоретический  и  практический  интерес. 

Возросшие  требования  к  судовым  навигационным  системам,  отсутствие  методик 

моделирования  процесса  управления  судном  по  курсу  с  помощью  нейросетевых 

технологий определяют актуальность работы. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  адаптивной  управляющей  системы 

судна по курсу с привлечением теоретических и практических основ СИИ для обес

печения безопасности мореплавания. 

Область исследования   разработка  методов и систем обеспечения безопас

ного плавания в современных условиях судоходства. 

Объектом исследования является совокупность методов и средств навигации 

и судовождения, в частности, системы автоматического управления  (САУ) судном 

по курсу, а предметом  исследования   интеллектуальная  система автоматического 

3 



управления  (ИСАУ) судном  по курсу  и методы, обеспечивающие требуемую точ

ность и качество управления при неопределенности  гидродинамических характери

стик судна и внешних климатических воздействий. 

Для достижения поставленной цели решены следующие  задачи: 

1. Разработка модели ИСАУ судном по курсу на базе нейросетевых техноло

гий, позволяющей выявлять наилучший тип и структуру нейронной сети (НС), мо

делирующей движение судна. 

2. Синтез нейросетевых моделей движения судна при различных погодных ус

ловиях, скорости и водоизмещении судна. 

3. Разработка метода выделения критериальных признаков движения судна по 

курсу, позволяющего выявить наилучший тип и структуру нейронной сети, модели

рующей движение судна. 

4. Разработка метода определения наилучшей настройки регулятора на нечёт

кой логике САУ судном по курсу по критериальным признакам движения судна по 

курсу. 

5. Имитационное моделирование движения судна по курсу при различных по

годных условиях, скорости и водоизмещении судна для определения  нейросетевых 

моделей движения судна. 

6. Компьютерное  моделирование  ИСАУ судном  по курсу на базе нейросете

вых технологий для проверки работоспособности предложенных методов и модели 

ИСАУ в целом. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 

1. Функциональная модель ИСАУ судном по курсу на базе нейросетевых тех

нологий. 

2. Метод получения нейросетевых моделей движения судна по курсу при раз

личных погодных условиях, изменении скорости и водоизмещения судна. 

3. Метод определения наилучшего типа и структуры нейронной сети, модели

рующей движение судна. 

4. Метод определения наилучшей настройки регулятора на базе нечёткой ло

гики ИСАУ судном по курсу по критериальным признакам движения судна по кур

су,  позволяющий  обеспечить  требуемое  качество  и  точность  движения  судна  по 

курсу. 
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Методы исследования. При решении поставленных научных задач в  работе 

использовались  методы  системного  анализа,  математической  статистики,  спек

трального  анализа  случайных  процессов,  теории  искусственных  нейронных  сетей, 

нечеткой логики, генетических алгоритмов, имитационного  моделирования. Иссле

дование предложенных в работе методов проводилось с использованием  авторских 

модулей  для  пакета  MATLAB  7.0,  а  также  разработанного  специализированного 

программного обеспечения. 

Научная новизна. Научную новизну работы определяют следующие положе

ния: 

1. Предложена  и исследована  принципиально  новая функциональная  модель 

ИСАУ судном по курсу на базе нейросетевых технологий. 

2.  Предложен  метод  получения  нейросетевых  моделей  движения  судна  по 

курсу при различных погодных условиях, скорости и водоизмещении судна. 

3. Проведён анализ, показывающий, что для различных типов судов и условий 

плавания требуются разные нейросетевые модели движения судна по курсу. Пред

ложен  метод определения  наилучшего типа НС, её структуры  и метода обучения, 

оптимальным  образом  отражающие характеристики  судна в  конкретных  условиях 

плавания. 

4. Обоснован метод определения  наилучшей настройки нечёткого регулятора 

ИСАУ судном по курсу по критериальным признакам движения судна по курсу, что 

позволяет обеспечить требуемое качество и точность движения судна по курсу при 

различных внешних воздействиях. 

Достоверность  результатов  проведённых  исследований  обеспечивается  ис

пользованием  современных методик планирования эксперимента, корректным при

менением принципов построения модели САУ судном по курсу, а также качествен

ным и количественным  совпадением  результатов компьютерного  и имитационного 

моделирования, проведённого на сертифицированном оборудовании  (имитатор сиг

налов  для  авторулевого  ИС2005  ЗАО  «Инженерный  центр  информационных  и 

управляющих систем»). 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты прове

дённой работы могут быть использованы при разработке современных САУ судном 
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по курсу. В работе представлены алгоритмы и программное обеспечение для техни

ческой реализации ИСАУ судном по курсу на базе НС. 

Тема связана с теми НИР и ОКР, которые проводились и проводятся на ка

федрах «Технические средства судовождения»  и «Автоматические и информацион

ные системы» ФГОУ ВПО МГУ им. адм. Г. И. Невельского в соответствии с обще

союзной  программой  «Океан»,  федеральными  целевыми  программами  «Мировой 

океан» (19982012 гг.) и «Развитие транспортной системы России» (20102015 гг.), 

планами НИР вуза в рамках тем «Датчики навигационной информации для судового 

измерительного  комплекса», «Повышение  эффективности  технических  средств на

вигации и разработка методов их комплексного использования». 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  непосредственно  ис

пользованы при выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР, которые велись 

на кафедре  «Автоматические  и информационные  системы»  ФГОУ  ВПО МГУ им. 

адм. Г. И. Невельского. Выводы и рекомендации, полученные при разработке дис

сертации, были внедрены в ФГОУ ВПО МГУ им. адм. Г. И. Невельского в процесс 

обучения курсантов и студентов (в виде лекций, курсового и дипломного проекти

рования). 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

конференциях и семинарах различного уровня: ежегодные научнотехнические кон

ференции Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского в г. 

Владивостоке  (20062008  гг.);  64я региональная  студенческая  научная  конферен

ция «Научнотехнические проблемы транспорта, промышленности и образования» в 

г. Хабаровске (ДВГУПС, 2006 г.); научнопрактическая конференция «Безопасность 

судоходства в Дальневосточном  бассейне»  в г. Владивостоке  (2008 г.); всероссий

ская  выставка научнотехнического  творчества  молодежи  в  г. Москве  (ВВЦ, 2005 

г.); XIV, XV и XVII  всероссийские  семинары  «Нейроинформатика,  ее приложения 

и анализ данных» в г. Красноярске (2006, 2007 и 2009 г.); II международная конфе

ренция  «Параллельные  вычисления  и  задачи  управления»  в  г.  Москве  (ИПУ  им. 

В.А. Трапезникова РАН, 2004 г.); международная конференция «НеЙросетевые тех

нологии и их применение» в г. Краматорске (Украина) (ДГМА, 2004 г.). 
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Публикации. По результатам исследований опубликовано  10 печатных работ, 

в том числе 2 работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. Получен 1 

патент РФ. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, библиографического списка из 156 наименований и четырех при

ложений. Основная часть работы изложена на 123 страницах машинописного текста, 

содержит 94 рисунка, 5 таблиц. В диссертации принята двойная нумерация формул, 

рисунков  и таблиц: первая цифра указывает номер главы, вторая   порядковый но

мер внутри данной главы. 

Основное содержание работы 

Во введении кратко рассмотрены задачи и роль САУ судном по курсу. Обос

нована актуальность, сформулирована цель работы, дано краткое изложение резуль

татов работы. 

В первой главе представлены основные принципы разработки ИСАУ судном 

по курсу. ИСАУ судном по курсу явились развитием адаптивных систем в направ

лении  расширения  возможностей  выполнения  сложных  задач  в  неопределённой 

среде при неполной информации, требуемой для решения задач управления судном 

по курсу. К ИСАУ судном по курсу относятся САУ, использующие математический 

аппарат теории  искусственных  нейронных  сетей, САУ  на основе нечёткой логики 

(НЛ), САУ на основе экспертных систем, САУ на основе генетических алгоритмов 

(ГА) или их комбинации. 

Рассмотрена  функциональная  схема  классической  САУ, включающая  объект 

управления  и средства управления. Представлена классификация регуляторов  в за

висимости от элементной  базы. Наибольшие  возможности для управления судном 

предоставляют электронные  цифровые  регуляторы. Переход  к  компьютерной тех

нике в регуляторе расширяет возможности  применения для управления  судном по 

курсу эффективных алгоритмов. Несмотря на различные схемотехнические реализа

ции и элементную базу, практически все применяемые в настоящее время САУ суд

ном  по  курсу  относятся  к  классу  пропорциональнодифференциальных  (ПД)  или 

пропорциональноинтегральнодифференциальных  (ПИД) регуляторов. Эти регуля

торы строятся на основе классической теории управления и просты для понимания и 
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анализа, однако классические авторулевые, реализованные на ПД и ПИД регулято

рах,  являются  морально  и технологически  устаревшими,  не  соответствуют  совре

менным  требованиям  к  САУ  судном  по  курсу  и  имеют  множество  недостатков, 

главным из которых является низкая эффективность ручной настройки параметров, 

не обеспечивающая  оптимальный  режим работы  системы  как при  автоматической 

стабилизации судна на курсе, так и при маневрировании. 

В  настоящее  время  развиваются  ИСАУ  на  нечёткой  логике  и  с  нейронным 

управлением. Для первых характерно реализуемое средствами нечёткой логики эв

ристическое  построение  стратегий  управления  с  использованием  экспертных  зна

ний. Основой  вторых  систем  служит искусственная  НС, способная  к  обучению  и 

выбору в различных условиях эксплуатации таких значений своих параметров, при 

которых она наилучшим образом справляется с поставленной задачей. Достоинство 

обоих видов систем заключается  в отсутствии необходимости для решения задачи 

аналитического  описания  движения  объекта  управления.  Проведен  анализ,  под

тверждающий возможность использования теории нечёткой логики для разработки 

интеллектуальных регуляторов, описаны основные этапы функционирования интел

лектуальных систем на основе нечёткой логики. 

Анализ патентных и непатентных источников показывает, что дальнейшее со

вершенствование ИСАУ может заключаться в использовании  преимуществ нейро

сетевых технологий и интеллектуальных  систем на основе нечёткой логики. Таким 

образом, предлагается использовать ИСАУ судном по курсу, функциональная схема 

которой представлена на рисунке 1. 

ИСАУ судном по курсу способна выбирать и работать с нейронными сетями, 

наилучшими для моделирования динамики движения судна по курсу в текущих ус

ловиях  плавания.  Количество  типов  нейросетевых  моделей  динамики  движения 

судном в составе ИСАУ, с одной стороны, ограничено производительностью вычис

лительной архитектуры системы, а с другой,   предъявляемыми к ней требованиями. 

Предлагаемая  ИСАУ  судном  по  курсу  предусматривает  последовательную 

реализацию следующих  основных режимов: подготовки данных, обучения нейрон

ных сетей, функционирования. 
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Рисунок 1   Функциональная схема интеллектуальной системы  автоматического 

управления судном по курсу 

РНЛ—регулятор  на нечёткой логике,  ОУ   объект управления,  БО   блок оптимизации,  НСМОУ 

  нейросетевая модель  объекта управления,  НСА   нейросетевой классификатор, Кз   заданный 

курс,  в/—  ошибка  управления,  ej    ошибка  идентификации,  а   управляющее  воздействие  (угол 

кладки пера руля), К   значение  действительного курса судна, ум    значение действительного кур

са модели  судна, F  внешние  воздействия,  W   вектор параметров нейронной сети,  Ѵ г   вектор 

настраиваемых параметров регулятора,  Ѵ а   вектор данных управляющих  воздействий,  Ѵ у   век

тор данных действительного курса судна, К̂  — вектор критериальных признаков движения судна 

Режим  подготовки  данных о курсе  судна  состоит из трех  последовательных 

процессов:  формирования  исходных  векторов  данных;  идентификации  исходных 

векторов данных; создания рабочих массивов данных. Формирование исходных век

торов данных происходит по следующей схеме: данные о курсе судна собираются в 

исходные векторы, каждый из которых представляет собой совокупность данных о 

курсе судна, данных о скорости рыскания, кладках пера руля, скорости перекладок 

пера руля, средней  скорости движения  судна. Идентификация  исходных  векторов 

данных о характеристиках рыскания судна заключается в присвоении им идентифи

кационных  меток Pj. Идентификационные  метки соответствуют уникальным свой

ствам этих векторов. Процесс идентификации векторов заключается  в осуществле

нии соответствующих вычислений над их элементами. Предлагаемыми принципами 

идентификации исходных векторов данных являются анализ спектра данных, полу

ченного с помощью дискретного преобразования Фурье и измерение статистических 

характеристик  сигнала  с объекта управления. Процесс создания  рабочих массивов 
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данных о курсе судна состоит в установлении соответствия каждому сформирован

ному  в  долговременной  памяти  базы знаний  исходному  вектору  данных  действи

тельного  курса  судна  1} вектора  меток Pj. В  результате  этого  образуется  рабочий 

массив данных о поведении судна по курсу Aj=  {Y, P}j, после чего над ними произ

водят дальнейшие  операции  (обучение и/или обработку)  в зависимости  от режима 

работы ИСАУ судном по курсу. Массив представляет собой базу знаний, созданную 

для того, чтобы  в будущем, при появлении таких же (или  близких по статистиче

ским признакам) характеристик поведения судна по курсу, по вектору идентифика

ционных меток выбирать готовую (обученную) НС в качестве модели судна и соот

ветствующий ей регулятор на нечёткой логике. 

В режиме обучения требуется  осуществить изменение весовых коэффициен

тов матриц связей НС определенной архитектуры, сформированной заранее с функ

цией  активации. Целью  обучения  является  настройка НС весовых  коэффициентов 

Wy своей матрицы связей W между входным Xj и выходным Yj векторами данных НС 

для  определяемого  множества  всех  возможных  комбинаций  вектора меток Pj, что 

достигается путем поиска наилучших характеристик используемой архитектуры НС: 

алгоритма  обучения  данных,  алгоритма  обработки  данных  о движении  судна  по 

курсу, числа слоев НС, числа нейронов в каждом слое НС. 

В режиме функционирования при движении судна ИСАУ судном по курсу со

бирает данные вектора по значениям угла рыскания судна, скорости изменения это

го  угла,  значений  перекладок  руля,  скорости  изменения  кладок  пера  руля. Затем 

происходит спектральный анализ этого вектора с выделением нескольких  гармоник 

для  каждого  сигнала  плюс линейное  значение  скорости  движения  судна,  которые 

являются характеристиками движения судна по курсу при данных погодных услови

ях. Эти значения подаются на вход нейросетевого классификатора, который опреде

ляет, какая из нейронных  сетей  по статистическим данным лучше  всего подходит 

под эти характеристики, загружает ее в качестве модели судна и загружает соответ

ствующие ей оптимальные параметры нечёткого регулятора. Основной задачей бло

ка оптимизации является настройка авторулевого на нечеткой логике по нейросете

вой модели судна в конкретных эксплуатационных и погодных условиях. 

По результатам проведённых теоретических исследований сделаны выводы, в 

которых сформулированы научные задачи, требующие решения. 
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Во второй  главе  получены  нейросетевые  модели  движения  судна  по курсу 

при различных погодных условиях и изменении скорости и водоизмещения. В каче

стве примеров классических математических моделей выступают модели, основан

ные  на  научных  и  исследовательских  трудах  Я.  И.  Войткунского,  Ю. И. Юдина, 

Ю. А. Лукомского,  К. Номото,  А. М. Басина,  Д.  А.  Скороходова,  Р. Я. Першица, 

А. Д. Гофмана, К. К. Федяевского, Н. Норрбина, В. И. Белоглазова, А. П. Тумащика, 

Г. В. Соболева, А. В. Васильева, В. Г. Павленко, однако они не являются коррект

ными для  любого  режима  плавания.  Нейросетевые  модели  получены  с  помощью 

имитатора ИС2005, который позволяет моделировать шесть различных моделей су

дов  (пассажирское  судно  прибрежного  плавания  (ПСПП),  траулер,  транспортный 

рефрижератор (ТР), автомобильнопассажирское  судно (АПП), танкер, супертанкер 

(СТ)), характеристики которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики судов 

Тип судна 
Длина, м 

Ширина, м 
Осадка, м 

Коэфф. общей 
полноты 

Площадь руля, м^ 
Число винтов 

Тип винта 
Диаметр винта, м 

Тип двигателя 
Скорость хода 

max, уз 

Траулер 

85 
15,9 
5,6 

0,64 

11,7 
2 

ВРШ 
4,6 

Дизель 

8; 12;  15 

АПП 

158 
25 
6,5 

0,58 

23,9 
1 

ВРШ 
6 

Дизель 

15 

ПСПП 

35,5 
7,2 

2,15 

0,63 

1,5 
1 

ВРШ 
1 

Дизель 

8 

Танкер 

179,9 
31 
10 

0,813 

25,7 
1 

ВФШ 
6 

Дизель 

15 

ТР 
107,8 
18,2 
7,5 

0,638 

42,8 
1 

ВФШ 
4 

Дизель 

15 

Супертанкер 

325 
53 
22 

0,81 

124,2 
1 

ВФШ 
9,1 

Турбина 

15,6 

Для каждого судна было проведено имитационное моделирование следующих 

условий плавания: скорость ветра  12 м/сек, высота волны 3% обеспеченности  0,25 

м; скорость ветра 25 м/сек, высота волны 0,85 м; скорость ветра 58 м/сек, высота 

волны  1,25  м; скорость ветра 810 м/сек,  высота волны  1,25  м. Для каждой кривой 

движения судна при различных эксплуатационных факторах обучено 79 нейронных 

сетей, отличающихся типом, архитектурой и алгоритмом обучения. По результатам 

оценки среднеквадратичной ошибки (СКО) были выбраны восемь нейронных сетей, 

которые позволяют с наименьшей  СКО моделировать движения  судов, характери

стики которых представлены в таблице 1 (рисунок 2). 
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Рисунок 2  Зависимость среднеквадратичной ошибки от типа НС 

Обозначения на рисунке 2   цифрам 13  соответствуют нейронные сети пря

мого распространения  с алгоритмом обучения ЛевенбергаМарквардта, 4   НС пря

мого распространения  с алгоритмом обучения Моллера (комбинация метода сопря

женного градиента с квазиньютоновским подходом), 5   7   рекуррентные нейрон

ные сети Элмана с алгоритмом обучения ЛевенбергаМарквардта,  8   рекуррентная 

НС Элмана с алгоритмом обучения Моллера. Для всех типов нейронных сетей про

изводилось  100, 500  и  1000  циклов  обучения. Анализ  результатов  моделирования 

показал, что в качестве нейросетевой модели судна предпочтительнее использовать 

НС прямого распространения с алгоритмом обучения ЛевенбергаМарквардта. 

Получены зависимости СКО обучения НС от погодных условий эксплуатации 

и от типа судна, также приведены результаты определения наименьшего количества 

циклов  обучения.  Например,  на  рисунке  3  представлены  графики  СКО  обучения 

нейронных  сетей  для  судна  типа  траулер,  движущегося  при  различных  условиях 

плавания. Анализ полученных данных показал, что для траулера достаточное коли

чество циклов обучения равно 300, т.к. после 300 циклов обучения происходит не

значительная адаптация, при которой СКО практически не изменяется. 

Проведённые исследования для различных судов и разных условий плавания 

показывают достаточность 450 циклов обучения для любого типа нейронных сетей. 
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Рисунок 3   Изменение СКО в процессе обучения нейронных сетей для траулера 

Третья глава посвящена алгоритмической реализации и исследованию разра

ботанной ИСАУ  судном по курсу. Структура  ИСАУ  представляет  собой совокуп

ность взаимосвязанных программных модулей, реализующих функции, описанные в 

главе 1. Представлена методика синтеза нейросетевого классификатора, предлагает

ся механизм  спектрального  анализа данных кривых движения  судна по курсу. Ис

следован и описан регулятор на нечёткой логике и блок оптимизации, настраиваю

щий регулятор на нечёткой логике по нейросетевой модели судна. 

Для исследования и выявления достаточного количества гармоник разработан 

алгоритм  специального  модуля  для  восстановления  кривой  движения  судна  до 

восьми  гармоник  и  определяющего  соответствующую  интегральную  составляю

щую. Для каждой модели судна, после проведения спектрального анализа и получе

ния восьми  основных  гармоник, рассчитывается  интегральный  критерий J (3) воз

можности использования  меньшего  количества  гармоник для  идентификации  ней

росетевой  модели  судна  в  базе  знаний  нейросетевого  классификатора.  Основной 

сигнал  У/ (1)  состоит из суммы восьми  составляющих,  а сравниваемый  сигнал  (2) 

состоит из суммы  исследуемого  количества  составляющих,  где N  количество  вве

денных гармоник: 

j ; = X4sin(<vo,  (і) 

|  1.0ЕО4 

Э 
О 

і 
X 

Ц  1.0E05 
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r2=Ј4sin(<a,rfO>  (2) 
/1 

j ^ J U  n i * ,  (3) 
*  0 

j  2я

где at =  , m   наименьшая частота из заданных гармоник. 

wN 

В таблице 2 представлены значения интегральных составляющих для всех ти

пов судов. 

Таблица 2 

Значения интегральных  составляющих 

Количество 
гармоник 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Типы судов 
АПП 

0,0005 

0,0061 

0,0079 

0,0099 

0,0114 

0,2188 

0,4722 

1,1696 

ПСПП 

0,0009 

0,7041 

0,9147 

1,2117 
1,5624 

1,9603 

2,8627 

3,5679 

СТ 
0,0001 

0,0034 

0,0044 

0,0052 

0,0066 

0,0072 

0,1134 

0,5178 

танкер 

0,0006 

0,1458 

0,2015 

0,2751 

0,3307 

0,4570 

0,6194 

2,0548 

ТР 
0,0004 

0,1494 

0,1975 

0,2460 

0,3823 

0,5861 

0,7848 

3,9800 

траулер 

0,0009 

0,1159 

0,1737 

0,2625 

0,4528 

0,8593 

3,0851 

6,3098 

Имитационным  моделированием для шести моделей  судов при четырёх раз

личных погодных условиях с проведением дискретного преобразования Фурье были 

получены векторы меток, характеризующие коэффициенты амплитуд восьми основ

ных гармоник при изменении значений курса судна, угловой скорости рыскания, уг

ла кладки руля и средней линейной скорости (всего 65 элементов для каждого век

тора). В качестве примера на рисунке 4 представлены зависимости интегральной со

ставляющей  от частоты  кривой движения траулера для различных условий  плава

ния. Анализ полученных данных для шести судов показал изменение спектральной 

характеристики  моделей  судов при смене погодных условий, что особенно харак

терно для малотоннажных судов, таких как ПСПП и траулер. 

По  полученным  данным  был исследован  вопрос  достаточности  количества 

гармоник для получения требуемой характеристики движения исследуемых моделей 

судов при различных погодных условиях. 
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а  Скорость ветра 12 м/сек, высота 

волны 0,25 м 

ш Скорость ветра 25 м/сек, высота 

волны 0,85 м 

о  Скорость ветра 5Ѳ  м/сек, высота 

волны 1,25 м 

0  Скорость ветра 810 м/сек, высота 

волны 1,25 м 

0,008  0,013  0,018  0,025  0,030  0,043  0,050  0,055 

Рисунок 4   Зависимость  изменения гармонического состава кривой движения траулера для 

различных условий  плавания 

На рисунке  5 представлены  зависимости  интегральной  составляющей  от коли

чества гармоник для траулера при различных условиях  плавания. 

г^тгпттСѵ Э— 

В скорость  ветра  12  м/с,  высота  волны  0,25  м  П скорость  ветра  25  м/с,  высота  волны  0,85  м 

И скорость  ветра  58  м/с,  высота  волны  1,25  м  И скорость  ветра  810  м/с,  высота  волны  1,25  м 

Рисунок 5  Зависимость интегральной составляющей от количества гармоник для траулера 

Проведенные  исследования  для  всех рассматриваемых  моделей  судов  показа

ли,  что  погрешность  моделирования  различных  типов  судов  поразному  зависит  от 

количества участвующих  гармоник. Если у малотоннажных  судов наблюдается  поч
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ти линейная  зависимость, то у  более  инерционных  объектов  управления  (крупно

тоннажных судов)   нелинейная, поэтому возможно использование меньшего коли

чества гармоник. 

Анализ  непатентных  источников  показал,  что  для  классификации  кривых 

движения судов по критериальным признакам, таким как спектральные характери

стики,  перспективно  использовать  нейронные  сети  с  радиальнобазисными  функ

циями активации  (РБФ). Для  обучения НС РБФ  были  использованы  96 примеров. 

Данные считывались  из файлов, масштабировались  и заносились в массив. На ри

сунке 6 представлены отклики функций Гаусса для траулера при различных услови

ях плавания ( а  скорость ветра 12 м/сек, высота волны 0,25 м; б   скорость ветра 2

5 м/сек, высота волны 0,85 м; в   скорость ветра 58 м/сек, высота волны 1,25 м; г  

скорость ветра 810 м/сек, высота волны 1,25  м). Итогом проведённых эксперимен

тов и обучения нейросетевого классификатора стала база знаний на 24 нейросетевые 

модели движения различных судов при различных погодных условиях. 

В четвертой  главе  приведены результаты  проверки работоспособности раз

работанных методов  и алгоритмов, которая  проводилась  в два этапа. Первый этап 

заключался в проведении компьютерного моделирования для наполнения базы зна

ний нейросетевого классификатора нейросетевыми моделями судов при различных 

климатических условиях. Второй этап заключался в проведении имитационного мо

делирования для  модели судна типа траулер при различных скоростях движения и 

изменении погодных условий для проверки процесса адаптации авторулевого на не

четкой логике. 

На рисунке 7 показаны кривые поведения судна типа траулер по курсу и вы

ходе на новый курс с адаптированным и неадаптированным авторулевым при ветре 

от 8 до 10 м/сек и высоте волны 1,25 метра. Анализ результатов показал, что нейро

сетевой регулятор требует дополнительной настройки при плохой погоде, что явля

ется подтверждением  обоснования введения нейросетевого классификатора с базой 

знаний нейронных сетей с наилучшей идентификацией движения судна для различ

ных  погодных  условий.  Адаптация  авторулевого  на  нечеткой  логике  приводила к 

новым значениям настроечных параметров. 
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(a)  (б) 

о  "о  ""  °  ° 
(в)  (г) 

Рисунок 6   Поверхность кластера для траулера для различных условий  плавания 

К 

—  курс 1 

"  —  руль 1 " 

—  курс 2 

  —  руль 2 

Рисунок 7   Движение судна типа траулер по курсу до (курс 1) и после (курс 2)  адаптации 

После  проведения  серии  экспериментов  моделирования  в базе  знаний  нейро

сетевого  классификатора  было  сохранено  12  нейросетевых  моделей  траулера  для 

различных  погодных  условий  и  различной  скорости  движения.  Поведение  модели 

судна типа траулер  при  скорости  ветра  810  м/сек,  высоте  волны  1,25  м до  и  после 

адаптации представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8  Выход траулера на курс 10 град до и после адаптации 

На рисунке 9 показан процесс  адаптации для судна типа траулер при резком 

изменении  погоды (скорость  ветра от 0 до 2 м/сек, высота волны 0,25  м; скорость 

ветра от 8 до 10 м/сек, высота волны 1,25 м) 
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Рисунок 9 — Адаптация судна типа траулер при изменении  погодных условий 

Среднеквадратический  интегральный  критерий  отклонения  судна  от  курса 

уменьшился  с 2,43 (за первые три минуты) до 0,16  (за последние 3 минуты). Опти

мизация критерия  проходила при условии обеспечения  работы рулевой машины не 

более  2/3  исследуемого  периода  (рисунок  10, курс  1). При адаптации регулятора 

возможны  и другие  целевые  функции,  позволяющие  минимизировать  нагрузку  на 

рулевой привод при соблюдении условия качественного удержания судна на курсе. 

Если ослабить требования  времени работы до  1/2  (рисунок  10, курс 2), т.е ввести в 

условие оптимизации параметров регулятора на нечеткой логике целевую функцию 

вида (4). 
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а'= ±3 град/сек = const), то нагрузка на рулевую машину уменьшается, сокращается 

время работы машины, но несколько ухудшается качество удержания судна на кур

се. Интегральный критерий в этом случае составляет  0,31. 

10,5  К 

10,25 

10 

9,75 

9,5 



курс 1  / 

/  J г 

курс 2 

40 

у Л 

80  120 

руль 1 

иРЩй 
Ш  Г1Г1И1  ГГТІТГГ  Щ^ШРП 

руль 2 

40 

ПЛЗьГ 
пНи  ИНЯРГгГТгі 

80 

• м  Ш і Ш  ШИМЛШЯШШ 
щ^—  mrnm  p m R H M L 

г— УНЩІМИ^НЙЛГ^ІІ  Hi— 

1. ... 
120 

Рисунок  10  Изменение качества удержания судна по курсу и режима работы рулевой машины 

при изменении целевой функции оптимизации  авторулевого  на нечеткой логике 

В работе использовался  случайный метод (генетический алгоритм) оптимиза

ции параметров предикатных правил авторулевого на нечеткой логике, который по
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зволяет избежать  остановки  алгоритма на локальном  экстремуме  и не зависеть  от 

размерности задачи. 

В  приложениях  представлены  копия  полученного  патента,  акт  о внедрении 

результатов  в  учебный  процесс,  таблицы  значений  среднеквадратичной  ошибки 

обучения  нейронных  сетей для  шести  типов  судов  и таблицы  значений  основных 

амплитуд и частот кривых движения  судов, полученных дискретным  преобразова

нием Фурье. 

Заключение 

В диссертационной работе на основании выполненных исследований получе

ны следующие основные научные результаты и выводы: 

1. Разработана модель ИСАУ судном по курсу на базе нейросетевых техноло

гий, позволяющая  выявлять  наилучший тип  и структуру  нейронной  сети, модели

рующей движение судна. 

2.  Синтезированы  нейросетевые  модели  движения  судна  при различных по

годных условиях, скорости и водоизмещении судна. 

3. Разработан метод выделения критериальных  признаков движения судна по 

курсу, позволяющий выявить наилучший тип и структуру нейронной сети, модели

рующей движение судна. 

4. Разработан  метод определения  наилучшей настройки регулятора на нечёт

кой логике САУ судном по курсу по критериальным признакам движения судна по 

курсу, позволяющей обеспечить требуемое качество и точность движения судна по 

курсу. 

5. Получены путём проведения  имитационного  моделирования  нейросетевые 

модели движения судна по курсу при различных погодных условиях, скорости и во

доизмещении судна. 

6. Анализ результатов компьютерного моделирования ИСАУ судном по курсу 

на базе  нейросетевых  технологий  подтвердил  достоверность  разработанных  мето

дов, выводов и рекомендаций, полученных теоретическим путем. 

7. Для представленных  методов разработаны алгоритмы и программное обес

печение, подтверждённые патентом. 
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(048654), заявлено 29.11.2007; опубл. 28.03.2008, Бюл. № 17. 

Личный вклад автора.  Работы [2, 4] выполнены автором лично. В работах 

[1, 5] автор участвовал в постановке задач, разработке методов, алгоритмов и струк

турных схем. В работах [3, 7, 8] автор участвовал в организации натурных испыта

ний,  проводил  обработку  и анализ результатов  вычислений. В  остальных  работах 
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