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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Разработка  методов  и  моделей  интеллектуальной  поддержки  принятия 
решений  в  системах  исследовательского  проектирования  и  при 
функционировании  бортовой  интеллектуальной  системы  (ИС)  обеспечения 
безопасности  судна  в  различных  условиях  эксплуатации  является актуальной 

проблемой в  связи  с  созданием  новых  типов  морских  судов  Союза  Мьянма. 
Повышение надежности и качества принимаемых решений достигается на основе 
данных  динамических  измерений,  формализованной  системы  знаний  и 
математических  моделей  обработки  и  интерпретации  информации  в 
мультипроцессорной  вычислительной  среде. Для реализации  методов  и моделей 
поддержки принятия решений на основе динамической базы знаний, необходимо 
выполнить следующие условия: 

•  разработать  механизмы  преобразования  информации  при  построении 
системы поддержки принятия решений по обеспечению безопасности судна 
в рассматриваемой ситуации; 

•  выделить структуры, методы и модели, повышающие надежность принятия 
решений  при  решении  задач  исследовательского  проектирования  по 
контролю  экстремальных  ситуаций  и  при  управлении  судном  в  сложных 
ситуациях; 

•  разработать  модели  функционирования  интеллектуального  интерфейса, 
обеспечивающего оперативный  контроль динамики судна в экстремальных 
ситуациях при различной интенсивности внешних возмущений. 

Анализ  и  интерпретация  информации  в  задачах  исследовательского 
проектирования  и  в ИС новых  поколений  представляют  собой одно  из  важных 
направлений  формирования  программной  среды  для  реализации  механизма 
поддержки  принятия  решений  при  контроле  поведения  судна  в  различных 
условиях  эксплуатации.  Методы  и  модели  интеллектуальной  поддержки  лица, 
принимающего  решения  (ЛПР)  при  функционировании  динамической  базы 
знаний  позволяют  исследовать  и  интерпретировать  с  использованием 
современных  средств  компьютерной  математики  динамические  процессы 
взаимодействия  судна  с  внешней  средой  в  условиях  неопределенности  и 
неполноты информации. 

В диссертации рассматривается  подход и технология обработки информации в 
системе  поддержки  принятия  решений  по  обеспечению  мореходных  качеств 
судов.  Основное  внимание  уделяется  контролю  поведения  судна  в  сложных 
ситуациях  на базе математического  аппарата, разработанного  на основе методов 
анализа  альтернатив  в  нечеткой  среде.  Эти  методы  позволяют  осуществлять 
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генерацию решений и анализ при интерпретации информации о поведении судна 
в  рассматриваемой  ситуации.  Модели  обработки  информации  основаны  на 
конкурирующих  вычислительных  технологиях,  использующих  традиционные 
математические методы,  достижения в области проектирования судов, нечеткую 
логику и искусственные нейронные сети (ИНС). 

Целью  работы  является  разработка  и  исследование  модели  поддержки 
принятия решений в задачах исследовательского проектирования и бортовых ИС, 
обеспечивающей  обработку данных о взаимодействия судна с внешней средой в 
условиях неопределенности и неполноты исходной информации. Для достижения 
этих целей в диссертации решались следующие основные задачи: 

•  разработка и обоснование модели поддержки принятия решений на основе 
принципов обработки информации  в мультипроцессорной  вычислительной 
среде; 

•  разработка  алгоритмов  функционирования  системы  поддержки  принятия 
решений при контроле мореходных качеств судов; 

•  генерация сценариев взаимодействия и моделирование системы поддержки 
«ЛПР   ИС» при различном уровне внешних возмущений; 

•  анализ  альтернатив,  выбор  предпочтительной  вычислительной  технологии 
и оценка риска принимаемых решений при поддержке принятия решений. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе  были 
использованы  системный  анализ,  методы  математического  моделирования, 
методы  вычислительной  математики,  теория  вероятностей  и  математической 
статистики,  теория  графов,  теория  матриц,  теория  нейронных  сетей,  а  также 
методы искусственного интеллекта и прикладного программирования. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  модели 
взаимодействия  судна  с  внешней  средой,  реализуемые  в  системе  поддержки 
принятия  решений  при  анализе  и  интерпретации  сложных  ситуаций, 
возникающих  при  оценке  мореходных  качеств  в  процессе  эксплуатации  судов 
Союза Мьянма. 

Научную новизну работы составляет: 

•  модель  взаимодействия  «ЛПР    ИС»,  функционирующая  на  основе 
принципов обработки информации в мультипроцессорной  вычислительной 
среде; 

•  методы и алгоритмы поддержки принятия решений по управлению судном 
в  различных  условиях  эксплуатации  на  основе  конкурирующих 
вычислительных технологий; 
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•  результаты  моделирования  экстремальных  ситуаций  при  контроле 
динамики судна при различном уровне внешних возмущений. 

Достоверность  научных  результатов  и  выводов  подтверждаются 
строгостью  доказательства  утверждений,  обоснованностью  применения 
математического  аппарата,  корректностью  интерпретации  предметной  области 
исследования  динамики  судна  на  волнении,  результатами  экспериментальной 
проверки разработанных методов интерпретации исследуемой ситуации на основе 
данных  физического  моделирования,  результатами  тестирования  алгоритмов  и 
программного  обеспечения,  а  также  практическим  использованием 
разработанных  в диссертации математических, алгоритмических  и программных 
методов и средств. 

программного  обеспечения,  а  также  практическим  использованием 
разработанных  в диссертации  математических,  алгоритмических  и программных 
методов и средств. 

Основные научные результаты. 

•  разработаны принципы построения и функционирования модели поддержки 
принятия  решений  при анализе  и  интерпретации  информации  в  сложных 
ситуациях; 

•  сформулированы  основные  задачи  и  методы  обработки  информации  в 
процедурах  поддержки  принятия  решений  для  конкурирующих 
вычислительных технологий; 

•  разработаны  и  исследованы  модели  взаимодействия  судна  с  внешней 
средой  в сложных  ситуациях  на основе данных динамических  измерений, 
структурированной базы знаний и математических моделей;. 

•  предложен  алгоритм  поддержки  принятия  решений  при  анализе 
альтернатив  и  выборе  предпочтительной  вычислительной  технологии  в 
рамках концепции мягких вычислений; 

•  сформулированы  критерии  оценки  эффективности  функционирования 
системы поддержки принятия решений по обеспечению безопасности судна 
в условиях эксплуатации. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 
•  разработана  модель взаимодействия  «ЛПР   НС» при поддержке принятия 

проектных решений по обеспечению мореходных  качеств судна в сложных 
ситуациях; 

5 



•  разработаны  алгоритмы,  обеспечивающие  решение  задач  анализа  и 
интерпретации  информации  при  контроле  мореходных  качеств  судов  в 
бортовых ИС. 
Практическая  значимость  диссертационного  исследования  обеспечена 

прикладной  направленностью  и  созданием  конкретных  методов,  алгоритмов  и 
программных средств в системах поддержки ЛПР при контроле динамики судна в 
сложных ситуациях в задачах исследовательского проектирования и при контроле 
мореходных качеств судов в условиях эксплуатации судна. 

Внедрение результатов работы: 

Разработанные  методы,  алгоритмы  и  программные  средства  внедрены  в 
НПО  «Полярная  звезда»  и  используются  в  учебном  процессе  СПбГМТУ  при 
проведении  лабораторных  и  курсовых  работ  по  курсу  «Инженерия  знаний»  в 
рамках магистерской подготовки студентов специальности 220400 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  национальных  и  международных  научнотехнических 
конференциях:  Международная  конференция  МОРИНТЕХ'2005,  Санкт
Петербург,  2005;  Международные  конференции  по  мягким  вычислениям  и 
измерениям SCM2009 и SCM2010, СанктПетербург,2009,2010; Международной 
конференции  по  искусственному  интеллекту  ИИ2008.  Крым.  Кацивели,  2008. 
Научнометодическая конференция «Телематика2008». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Модель  поддержки  принятия  решений  при  контроле  сложных  ситуаций  в 
задачах обеспечения мореходных качеств судов. 

2.Модель  взаимодействия  судна  с  внешней  средой,  функционирующая  на 
основе принципа конкуренции. 

3.Результаты моделирования динамики судна при анализе сложных ситуаций 
в  задачах  исследовательского  проектирования  и  в  бортовых  ИС  контроля 
мореходных качеств судов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  8 работ. Из них 3 работы в 
личном  авторстве, доля  автора  в четырёх 50% и в остальной  33%. В изданиях, 
определяемых  Перечнем  ВАК  РФ  опубликованы  2  статьи.  Из  них  1 работа  в 
личном авторстве, доля автора  в другой 33%. 

Объем и структура работы 

Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и двух  приложений. 
Объем    177  страниц,  в том  числе  54  рисунка,  15 таблиц.  Список  литературы 
включает 155  наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации. 
Первая  глава  содержит  анализ  особенностей  задачи  поддержки  принятия 

решений  при  контроле  динамических  ситуаций  в  задачах  исследовательского 
проектирования  и  в  бортовых  интеллектуальных  системах  (ИС).  Выработка 
обоснованных  практических  рекомендаций  и  принятие  решений  при 
функционировании  ИС связано с постоянным  усложнением  возникающих задач, 
их  комплексностью,  а  также  необходимостью  сокращения  времени  реализации 
при  существенном  расширении  арсенала  применяемых  методов  и 
инструментальных  средств.  Среди  них  все  активнее  используются  подходы, 
позволяющие  организовать  интерфейс  «ЛПР    ИС»  на  основе  достижений 
методов  и  технологий  искусственного  интеллекта  (ИИ).  Аналитический  обзор 
состояния  вопроса  содержит  анализ  результатов  выполненных  исследований  в 
рассматриваемой  предметной  области,  особенно  методов  и  моделей  анализа 
альтернатив  и  принятия  решений,  а  также  формулировку  целей  и  задач 
исследования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  концептуальной  модели  и  принципов 
построения системы поддержки принятия решений в задачах исследовательского 
проектирования  и  при  функционировании  бортовых  ИС  на  основе 
онкурирующих  вычислительных  технологий.  Рассматриваются  особенности 
руктуры  нечеткой  базы  знаний  ИС,  обеспечивающей  контроль  и  прогноз 

ложных  ситуаций  при  оценке  мореходных  качеств  судов  в  условиях 
ксплуатации.  В  основу  функционирования  ИС  положены  теоретические 
іринципы  обработки  измерительной  информации  в  мультипроцессорной 
ычислительной  среде.  Особое  место  при  изложении  материала  этой  главы 
анимают  вопросы  формализации  знаний  и модели  взаимодействия  оператора с 
С  при  анализе  и  интерпретации  экстремальных  ситуаций  (рис.1)  на  основе 
остижений компьютерной математики и ИИ. 

В  процессе  исследования  была  сформулирована  информационная  среда 

ализа  и  интерпретации  решений  при  контроле  динамики  судна  на  волнении. 
оследовательность  операций, определяющая  методы  моделирования,  включает 
нализ и прогноз экстремальных ситуаций, методы численного анализа, нечеткое 

нейросетевое  моделирование,  когнитивное  и  физическое  моделирование. 
азработанные  теоретические  принципы  и  концепция  построения  моделей 
бработки измерительной информации при контроле поведения судна позволяют 
редставить  структуру  системы  интеллектуальной  поддержки  ЛПР  и  выделить 
ипичные блоки обеспечения  безопасности эксплуатации  в штормовых условиях 
рис.2). 
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Описание динамических сцен 
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Рис.2. Поток информации при интеллектуальной поддержке оператора, 
принимающего решения по управлению судном в штормовых условиях 

Концентрация  информации  на  приведенной  схеме  осуществляется  в  двух 
основных  блоках    концептуальном  блоке  и  блоке  оценки  решений,  которые 
взаимосвязаны  прямыми  и  обратными  связями  с  блоком  интеллектуальной 
поддержки  ЛПР.  Концептуальный  блок  определяет  функциональную  модель 
программной среды и обеспечивает моделирование управленческой деятельности 
ЛПР, а блок оценки решений   модель выбора и реализации решений и оценку их 
эффективности.  Блок  интеллектуальной  поддержки  ЛПР  использует 
информационную  среду  анализа  альтернатив  и  принятия  решений  и  факторы 
оценки  эффективности  интеллектуальной  поддержки,  предлагаемой  в  процессе 
функционирования концептуального блока и блока оценки решений. 

Интерпретация динамики судна при интеллектуальной поддержке ЛПР может 
быть  достигнута  с  помощью  кругов  Эйлера,  определяющих  информационные 
границы по способам формирования управляющих воздействий в зависимости от 
возникающих  ситуаций.  Закономерности  на  множестве  информационных 
объектов  по  контурам  обратной  алгоритмической  связи  в  кругах  Эйлера 



(программного,  адаптивного  управления  и  контура  самообучения  системы) 
составляют  новые  знания.  Логикосемантический  базис  составляют 
математические,  алгоритмические,  информационные  и  функциональные  модели 
обработки  и  представления  данных  с  применением  методов  ИИ  в  процессах 
принятия решений. 

Концептуальная  модель  преобразования  информации  (рис.3)  по  управлению 
судном в штормовых условиях при интеллектуальной поддержке ЛПР базируется 
на  алгоритмических  принципах  автоматизированного  управления  с  переменной 
структурой системы в зависимости от критичности возникающих ситуаций. 
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Рис.3. Концептуальная модель преобразования информации 
при управлении судном в штормовых условиях 

Указанные на этом рисунке принципы определяют автоматизацию управления 
по критериям  максимальной  эффективности  и управляющую  деятельность  ЛПР 
по предупреждению  и устранению экстремальных  ситуаций.  Интеллектуальный 
модуль  реализует  ситуационные  цепи  обратной  алгоритмической  связи  по 
способам формирования управляющих воздействий. 

Концептуальная модель преобразования информации в ИС имеет вид: 

S = (F :TxXxQ>Y) ,  (1) 
где S   множество стратегий управления; X   множество элементов оперативной 
базы  данных;  Т    множество  рассматриваемых  моментов  времени;  Q  
множество  всех  возможных  значений  вектора  входных  воздействий  (запросов); 
А=  TxXxQ    множество  закономерностей  в  данных;  Y    множество  правил 
обобщения  информации;  F    множество  элементов,  реализующих  принцип 
конкуренции. 

Обратная  алгоритмическая  связь  в  концептуальной  модели  преобразования 
управленческой информации в задачах исследовательского проектирования и ИС 
используется  для  моделирования  управляющей  деятельности  оператора  по 
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способам  формирования  управленческих  воздействий  в  зависимости  от 
критичности  возникающих  ситуаций  и  обеспечения  взаимодействия 
естественного и искусственного интеллекта при поддержке принятия решений по 
критериям  максимальной  эффективности.  Принятие  решений  при  контроле 
динамики  судна  в различных  условиях  эксплуатации  осуществляется  на  основе 
теории нечетких множеств. 

Задачу выбора W решений в условиях неопределенности можно представить в 
следующем виде: 

W = <S(M), OP>,  (2) 
где  S(M)={SMj}(i=l,...,n)    множество  исходных  методов;  ОР    принцип 
оптимальности,  задаваемый  ЛПР  из  совокупности  требований  по  допустимости 
Q* и реальных требований QCR (критериев), причем 

Q = Q*uOC R ,OP*nOPC R=0.  (3) 
На  основе  соотношений  (2)    (3)  построены  модели  принятия  решений  и 

обучения  оператора  с  помощью  теории  нечетких  графов  и  метода  нечетких 
отношений. Большое внимание во второй главе уделяется использованию методов 
принятия  решений  в  нечеткой  среде  в  задачах  исследовательского 
проектирования, в том числе и при выборе главных размерений судна. 

Третья  глава  посвящена  обсуждению  вопросов  моделирования  и  принятию 
решений  в  задачах  исследовательского  проектирования  и  при  контроле 
динамических ситуаций в бортовых ИС. Моделирование, анализ и интерпретация 
экстремальных  ситуаций  на основе  нечеткой системы  знаний осуществляются  с 
привлечением  данных  физического  эксперимента  и  сценариев,  определяющих 
динамику  взаимодействия  объекта  с  внешней  средой.  Реализация  принципа 
конкуренции позволила повысить надежность принимаемых решений при оценке 
риска и прогнозе сложного поведения судна в различных условиях эксплуатации, 
в том числе в нештатных и экстремальных ситуациях. 

Общая  задача  построения  модели  принятия  решений  при  функционировании 
ИС в текущей ситуации  связана с преобразованием  информации, получаемой от 
датчиков измерительного комплекса (рис.4). 

Обработка информации  реализуется  в режиме реального  времени и позволяет 
«настроить» ИС на решение задач интерпретации текущей ситуации. 

Алгоритмы  анализа  и  прогноза  ситуации  базируются  на  изобретениях 
Ю.И.Нечаева, позволяющих восстанавливать текущие характеристики волнения и 
параметры судна как сложного динамического объекта  (ДО)  (метацентрическую 
высоту  и аппликату  центра  тяжести),  а также  построить  фактические  значения 
функций  принадлежности  (ФП),  определяющие  логику  функционирования 
динамической базы знаний (оценку опасности ситуации и прогноз ее развития) на 
основе фактических данных о состоянии внешней среды и динамического объекта. 
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Рис. 4. Общие принципы использования алгоритмов обработки измерительной 
информации при оценке динамики внешней среды,  параметров объекта, 

моделировании и визуализации текущей ситуации 

Поведение  судна  как сложной динамической  системы  описывается  вектором 
состояния  x={Xj}  (i=l,...,n).  На  систему  воздействуют  внешние  возмущения, 
характеризуемые  вектором  W={Wk} (k=I,...,K). Выходные  координаты  системы 
y={yj}  (j=l>>ni)  представляют  собой  регулируемые  величины,  зависящие  от 
управляющих воздействий U={uq} (q=l,...,Q), в виде практических рекомендаций 
по  обеспечению  безопасности  судна.  Функционирование  ИС,  осуществляющей 
оперативный  контроль  и  выдачу  практических  рекомендаций  Ri  ,...,  R„  в 
условиях  неопределенности  Ui  ,...,  UQ  обеспечивается  на  основе  обработки 
информации в режиме реального времени. 

Рассматриваемая  нечеткая  модель  ИС  использует  набор  лингвистических 
операторов  (правил), задающих  конкретные ситуации, связанные с исследуемой 
проблемной областью   оценкой резонансных режимов качки судна на волнении. 
Осуществляя  преобразование  нечетких  множеств, такая система функционирует 
как  элементы  ассоциативной  памяти.  Отражая  замкнутые  входы  на  замкнутые 
выходы  в  рамках  рассматриваемого  преобразования  нечеткой  информации, 
модель ИС осуществляет кодирование и параллельную обработку информации в 
виде набора нечетких  правил  (Аі  >Ві),  ...  ,(Am  —>Bm). Каждая  іая  ассоциация 
(правило Aj >Bj) отображает вход А в выход Bj, представляющий собой частично 
активизированный  вариант  В.  Исходные  правила  преобразуются  к  виду, 
удобному для компьютерной реализации: 

< XIeAl  and X2eA2, then Y>  (4) 

и 



Графическая  интерпретация  приведенного  правила:  А1ПА1*  и  А2пА2*
результат приближенного  сопоставления А1 и А2 правила и данных наблюдений 
А1 *. Общий результат нечеткого вывода определяется путем суммирования двух 
результатов: 

А1 П А Р  и  А2ЛА2*  (5) 
и  представляется  нечетким  множеством  в  Y.  Преобразование  этого  нечеткого 
множества  в  четкое  (дефизификация)  дается  на  последнем  шаге  графической 
интерпретации. 

Графическое  окно  «Визуализация  динамики  взаимодействия»  (рис.5)  дает 
представление  о  физической  картине  взаимодействия  в  рассматриваемой 
ситуации на основе принципа конкуренции с выводом на экран соответствующей 
динамической ситуации. 

кЯ?Ѵ Г7Ч№ШШЯШШШЯШШШШШШЯШЯЯВШвЖ2! 

Рис.5. Графическое окно «Визуализация динамики взаимодействия» 

Система  дифференциальных  уравнений,  обычно  используемая  в  задачах 
контроля  мореходных  качеств судов в условиях  сильной бортовой и продольной 
качки имеет вид: 

(Гх+МоѲ )Ѳ "+ МК(Ѳ ') + М(Ѳ ,ф,1) = Mx(t); 
(D/g 4 ЦззКо" + VCCG' + pgSCc + МззХ,\і/'+ (vc„   ѵ 0д3з)\|/ + 

+ (pgS/v0vc)i|/Fc(t); 
(Jy + u55)y" + [vc, + ( Ѵ /в Ѵ сІ Ѵ ' + (DHy   ѵ 0

2Цзз)Ѵ  + ЦззХіСо"4 

(ѵ Сч, + ѵ 0рзз)Со' + (pgS/ + ѵ 0ѵ сСо = Fv(t),  (6) 
где (Jx+Hee)6", MR(0'), M(0,cp,t), Mx(t), F f̂t), FҐ(t)   инерционная, демпфирующая, 
восстанавливающая  и  возмущающие  компоненты  (обозначения  соответствуют 
принятым в работах по теории корабля. 

Вычислительные  эксперименты  (рис.6)  проводилась  для  транспортного 
судна  Союза  Мьянма  со  следующими  характеристиками:  длина  судна  L=72  м, 
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ширина  В=10.3  м, высота  борта  Н=7,2  м, коэффициенты  полноты  5=0.44, 
сс=0,78І,  р=0,794, скорость судна Vs=25 уз. 

•3X2 

I!  М77? 

• Я " 

• 

1  



А 

.іУіІІ 
4)#f 
фУУ 

ШПШ 
N11  '  :  • 

'  •  i f f 

• '  '  : Ь  , І > К  Іі\ 
, 

..  ;;̂  

у  •••  /  :ѵ .:  ~ '  г<  "  •  Т"  .„ 

И  і 7 7.7  7 7  V,: ~ 
7  7 7 : 7 /  Л \ : ? : Л \ * 

77  7 7 7 / м 7 / 7Ѵ 7 
,  V і.  U ' 7   .Л77.:  ; : . 
\  л,/:  =  S'V  !^ :  ; 
 Л  >•';  '•  ѵ   ^    •  і . : . . 

• = • 

.«: 

. „ , 

! _.,, 

,, 

^  ,  ' 77^^77 '7 " 

f  ( { '  ) )  1 

х ч"\77~  '..77'7 
\ . ѵ   '~  —" 

*~~—  __—'̂  * " * и й * * *  «•• «*" * • *  «*•  ' м  : я ' • • * » * » » « л * » » • 

1 

\  , 

)  ! 

/ 
S" 

Д  Е 
Рис.6.  Временные  кривые  Ѳ =(1),  производная  dG/dt  и  фазовые  портреты, 

характеризующие  колебательное  движение  судна  в режиме  основного  (А),(Б) и 
параметрического  (В),(Г)  резонанса  при бортовой  качке  и основного  резонанса 
(Д),(Е) при килевой качки на нерегулярном волнении крутизной hw/ A, = 0,07. 

В процессе  моделирования  исследовались  резонансные  режимы  качки  судна 
на  волнении  при различном  уровне  внешних  возмущений.  Основное  внимание 
обращалось на режимы бортовой и килевой качки на регулярном и нерегулярном 
волнении  в  виде  последовательности  пакетов  волн  различной  формы  и 
интенсивности.  Помимо  этого  исследована  задача  моделирования  хаотической 
динамики судна в экстремальной ситуации (рис.7). 
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А  Б 
Рис.7. Хаотическикие колебания (А) и странный аттрактор (Б) системы, 

содержащей пространственную нелинейную функцию восстанавливающего 
момента на волнении 

Результаты  моделирования  позволили  представить  процесс  развития 
хаотических  колебаний  во  временной  области  и  реализовать  на  фазовой 
плоскости соответствующий странный аттрактор. 

Нейросетевое  моделирование  ситуаций  при  контроле  режима 
функционирования  системы  проводилось  в  программе  MAtLAB  для  различных 
ситуаций,  определяющих  взаимодействие  судна  с  внешней  средой.  Наличие 
достаточно  надежной  измерительной  информации  при  функционировании  ИС 
позволяет  использовать  ИНС для  решения  задач  идентификации,  фильтрации и 
прогноза  поведения  ДО  в  экстремальных  ситуациях.  Конфигурация  ИНС 
представляла собой многослойную сеть прямого распространения (рис.8). 

Input 

хі  0<^ 

\ 

*  / 

*8  О 

Hidden 

ч/ч/  •  \ / 
/ \ \  •  // 

10 нейронов 

Output 

^РОУі 

X ~ D у2 

ѵ СО Уз 

— О  У* 

Рис.8. Структура ИНС в задаче контроля измерительной информации 
Обработка экспериментальных данных в нейросетевом базисе представляется 

следующим образом: 
у*= Ф*(х*, W(x*), Q(y*)),  (?) 

где х*еХ*   входные данные; W(x*)   связи и ограничения; y*eY*   результат; 
Q(y*)    требования,  определяемые  качество  решения;  Ф*()еЗ()    оператор 
решения  задачи  методами  традиционной  математики;  Ф*():  X*>Y*;  3*()  
множество операторов традиционного решения. 
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Формирование  ИНС  для  решения  задач  обработки  данных  измерений 
(структурный и параметрический синтез) состоит в построении отображений 

Q: Х*> X, 3?:Y*> Y.  (8) 
Результат  ум*еУм*  решения  прикладной  задачи  (8)  с  помощью  ИНС 

определяется с помощью отображения: 
9T':Y>YN*,  5R:Y*»Y.  (9) 

Нечеткое  моделирование  динамики  судна  на  волнении  при  различном 
уровне внешних возмущений выполнено для экстремальных ситуаций: 

•  полная потеря остойчивости на попутном волнении (х^; 
•  резонансные режимы качки судна (х2); 
•  периодическое снижение остойчивости (валкость) (хз); 
•  ухудшение остойчивости при положении лагом к волнению (хД 
•  потеря управляемости (брочинг) (х5); 
Пусть  Х={хьх2,Хз,Х4,Х5}    вектор,  описывающий  множество  ситуаций, 

возникновение которых возможно при заданном уровне внешних возмущений. 
Для  каждой  составляющей  вектора  X  на  основе  обработки  результатов 

измерений  и  данных  математического  моделирования  определялись  величины 
опрокидывающего  момента  на  волнении  Мс(хі),...,Мс(х5)  и  производилась 
сравнительная  характеристика  полученных  данных.  На основе  анализа  текущей 
информации от датчиков измерительной системы (в относительных долях от Мс) 
представлено нечеткое отношение предпочтения оператора: 

R = {1,00|(хь х,); 0,70 | (х,, х2); 0,56 | (хь х3); 0,67 | (х,л); 0,64 | (хьх5); 
0,70 | (х2, х,); 1,00 | (х2, х2); 0,65 | (х2, х3); 0,70 | (х2л); 0,71 | (х2,х5); 
0.58 | (хз, х,); 0.65 | (х3, х2); 1,00 | (х3, х3); 0,65 | (хзл); 0,63 | (х3,х5); 
0,67 | (Х4,х,); 0,701 (хдЛ); 0,65 | (Х4,х3); 1,00 | ( х ^ )  0,89 | (х4,х5); 

0,64 | (х5,х,); 0,71 | (х5,х2); 0,63 | (х5,х3); 0,89 | (х**); 1,00 ] (х5,х5)}. 
На основе этих данных построена матрица смежности 

ДГі  Xj  %з  *^4  "^5 

х
1 

1,00  0,70  0,56  0,67  0,64 
0,70  1,00  0,65  0,70  0,71 
0,56  0,65  1,00  0,65  0,63 
0,67  0,70  0,65  1,00  0,89 
0,64  0,71  0,63  0,89  1,00 

Ч 
*4 

и соответствующий граф нечетких отношений (рис.9). 
Вектор приоритетов, определяемый по формуле 

имеет вид 
Pr(j) = (0,714; 0,750; 0,698; 0,782; 0,774). 

Анализ  представленных  данных  позволяет  рассматривать  ситуацию  X4 как 
более  предпочтительную  для  данного  уровня  внешних  возмущений,  имеющую 
наиболее  высокое  значение  функции  принадлежности.  Окончательный  выбор 
условий  штормования  на  основе  приведенных  данных  осуществляет  ЛПР  с 
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учетом реальных возможностей обеспечения маневрирования при переходе судна 
на соответствующий курсовой угол. 

Рис.9. Граф нечетких отношений, характеризующий функции принадлежности 
для различных экстремальных ситуаций, связанных с ухудшением остойчивости 

судна на волнении 

При  оценке  адекватности  данных  моделирования,  содержащих  входы  и 
выходы  моделируемой  системы  применен  подход,  который  называется  trace
driven  моделирование.  На  вход  имитационной  программы  в  определенной 
последовательности  подавались  реальные  входные  данные,  соответствующие 
физическому  эксперименту.  После  выполнения  имитационной  программы 
производилось  сравнение  результатов  экспериментов  с  реальньши  выходами 
физической  системы  (рис.10). Процедура  сравнения  предусматривала  только те 
ситуации, когда обе исследуемые системы изучаются при похожих сценариях. 

;  ь,оо  і  • 

О  ч  <Ч  «  т  «>'  О  *.  30  *  S"  ~  «ч  т  » '  «  to  |С  *o'  ci  Э*  tf  Г.'  I^CMfl,t 

Рис.10. Экспериментальные данные взаимодействия судна с внешней средой 
при бортовой качке: сплошная кривая   физический эксперимент, точки  

результаты математического моделирования 

При  оценке  риска  принимаемых  решений  в  ИС  контроля  динамики  судна 
использовался  подход,  состоящий  в  использовании  теории  и  методов  анализа 
сценариев  рисковых  ситуаций    исследование  сценариев  риска  очень  малой 
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вероятности,  характеризуемого  большим  ущербом.  Основная  цель  анализа  и 
оценки  риска  заключается  в  предоставлении  оператору  информации  об  уровне 
безопасности  ситуации.  Использование  данных  моделирования  различных 
сценариев  в  рассматриваемой  ситуации  совместно  с  результатами  экспертной 
информации  в задачах оценки риска дает возможность на основе матрицы риска 
определить уровень безопасности судна в рассматриваемой ситуации. 

Результаты  оценки  риска  принятия  решений  при тестировании  базы  знаний 
представлены на рис.11 

0  0  0  0© 
Рис.11. Матрица риска для экстремальных ситуаций 

Здесь  цифрами  1  5  отмечены  расчетные  точки,  соответствующие  трем 
исследуемым  экстремальным  ситуациям,  связанным  с  различными  значениями 
крутизны  волны.  Для  1й  и  4й  точек,  соответствующих  основному  резонансу 
бортовой  качки, соотношение hw/^  составляло  0,05  и 0,06, для 3й  и 5й точек, 
соответствующих  основному  резонансу  килевой  качки,  это  соотношение  было 
равно  0,07,  а  для  5й  (hw/X=0.09)  и  для  2й  (hw/X=0.11)  точек  характерно 
возникновение  параметрического  резонанса  бортовой  качки  на  относительно 
коротких и крутых волнах. Полученное незначительное расхождение данных для 
точек  1 и  4  в  величине  А  при  hw/A.=0,05  и  hv//XQ,06  объясняется  некоторым 
отклонением данных  моделирования длины волны Л, при hw/A.=const. 

В  четвертой  главе  рассматривается  структура  программного  средства, 
обеспечивающего  контроль  и  прогноз  мореходных  качеств  в  ситуациях, 
возникающих  в  практике  эксплуатации  судов  при  различном  уровне  внешних 
возмущений.  Особое  внимание  уделяется  алгоритмам  и  программному 
обеспечению задач  контроля динамики взаимодействия  судна с внешней средой 
на  базе  традиционных,  нечетких  и  нейросетевых  моделей  в  рамках  принципа 
конкуренции. 
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Информационная  среда  моделирования  включает  пять  функциональных 
модулей,  ориентированных  на  решение  задач  обработки  информации  в 
нестандартных  ситуациях    анализ  альтернатив  в  нечеткой  среде,  выявление 
«скрытых»  закономерностей  в  сложных  сигналах  измерительной  информации, 
выделение  и анализ  нестандартных  ситуаций  на основе  принципа  адаптивного 
резонанса,  оценка  риска  принимаемых  решений.  Иерархическая  модель, 
объединяющая  функциональные  модули  прикладных  программ  обработки 
информации,  позволяет  описывать  интегрированную  систему  на  различных 
уровнях абстракции. 

Программное  средство  ориентировано  на  решение  задач  анализа  и 
интерпретации  нештатных  и  экстремальных  ситуаций  на  основе 
многопроцессорного вычислительного комплекса. Система состоит из следующих 
компонент: 

•  графического  пользовательского  интерфейса,  предоставляющего  доступ  к 
ресурсам  управляющего  модуля  и  содержащего  графические  предметно
ориентированные средства для подготовки  и анализа расчетных данных, а 
также для предоставления выводов и выдачи практических рекомендаций; 

•  управляющего  модуля,  включающего  менеджер  задач  и  средства 
информационного обеспечения вычислительной системы; 

•  СУБД,  обеспечивающей  поддержку  разработанной  методики  расширения 
базы знаний. 

Таким образом, разработанный  подход к формированию  программной среды 
интерпретации  экстремальных  ситуаций  позволяет  реализовать  эффективные 
алгоритмы анализа практических задач оперативного контроля динамики судна в 
рамках концепции мягких вычислений. 

В  результате  открываются  возможности  анализа  и  интерпретации 
измерительной  информации  при  интеллектуальной  поддержке  проектных 
решений  и  оператора  ИС  на  основе  принципа  конкуренции,  позволяющего 
выбирать  предпочтительную  вычислительную  технологию  в  зависимости  от 
особенностей динамики взаимодействия судна с внешней средой. 

Тестирование  ИС  выполнялось  на  основе  результатов  математического 
моделирования, а также данных динамических измерений, полученных  во время 
натурного  эксперимента  по  испытанию  ИС  «Мореходность».  Материалы 
тестирования  представлялись  для  ситуаций,  связанных  с  непрерывным 
изменением динамики судна и внешней среды (развитие шторма). Для каждого из 
рассмотренных  вариантов  приводились  экраны  с  данными  динамических 
измерений и результатами их обработки и с данными работы системы при оценке 
рассматриваемой  ситуации.  В  каждом  случае  использовались  короткие  записи 
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бортовой  и  килевой  качки  в  пределах  интервала  времени,  определенного  в 
соответствии с гипотезой квазистационарности. 

В  процессе  тестирования  проверялась  работа  алгоритма  и  программного 
обеспечения  системы  для  монотонного  развития  шторма  в  пределах  высоты 
волны  3%ой  обеспеченности  от  5,23  до  5,33  м  со  средней  длиной  волны 
приблизительно от 80 до 88 м. и периодом волны 5,69   6,43 с. В каждом случае 
производилась оценка параметров волнения и ее прогноз на 4 и 8 часов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  следующие 

основные выводы: 
1.  Сформулированы  теоретические  принципы  и  концепция  построения 

нечетких  моделей  обработки  информации  в  системах  поддержки  принятия 
решений  в  исследовательском  проектировании  и  при  контроле  режима 
функционирования  ИС  в  целях  интерпретации  экстремальных  ситуаций  в 
условиях  неопределенности  и  неполноты  исходной  информации.  Разработана 
структура  нечеткой  системы  и  выделены  типичные  задачи  анализа  и  прогноза 
поведения  судна  и  обеспечения  мореходных  качеств  судов.  Полученные 
результаты  ориентированы  на  поддержку  ЛПР  системы  исследовательского 
проектирования  и  оператора  бортовой  ИС.  Расширение  функциональных 
возможностей  нечеткой  модели  обработки  информации  продемонстрировано  в 
задаче  выбора  главных  размерений  судна,  а  использование  теории  нечетких 
графов позволило разработать систему обучения ЛПР методам принятия решений 
в сложных динамических средах. 

Информационная  среда  моделирования  включает  функциональные  модули, 
ориентированные  на  решение  задач  обработки  информации  в  экстремальных 
ситуациях.  Иерархическая  модель,  объединяющая  функциональные  модули 
прикладных  программ,  позволяет  описывать  интегрированную  систему  на 
различных уровнях абстракции. 

2.  Разработана  модель  базы  знаний  ИС,  обеспечивающая  анализ 
экстремальных  ситуаций.  Формализация  этой  задачи  осуществлена  на  основе 
нечеткой  системы  знаний.  Сформулирован  общий  подход  и  разработаны 
теоретические аспекты преобразования информации при функционировании базы 
знаний.  Разработанный  подход  к  формированию  программной  среды 
интерпретации  экстремальных  ситуаций  позволяет  реализовать  эффективные 
алгоритмы  анализа  практических  задач  контроля  динамики  судна  в  рамках 
концепции мягких вычислений. В результате открываются возможности анализа и 
интерпретации  информации  на  основе  принципа  конкуренции,  позволяющего 
выбирать  предпочтительную  вычислительную  технологию  в  зависимости  от 
особенностей динамики взаимодействия судна с внешней средой. 
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3.  Проведено  математическое  моделирование  типичных  задач  анализа  и 
интерпретации  экстремальных  ситуаций  на  основе  дифференциальных 
уравнений,  описывающих  динамику  судна  на  волнении.  В  качестве  основных 
приложений  рассмотрены  типичные  случаи  взаимодействия  судна  с  внешней 
средой,  выделенные  из  множества  сложных  ситуаций,  возникающих  при 
эксплуатации судна. Полученные данные математического моделирования можно 
рассматривать  как  первый  шаг  на  пути  решения  задач  взаимодействия  судна  с 
внешней средой при создании новых типов судов и плавучих технических средств 
Союза Мьянма. 

4.  Сформулирован  общий  подход  к  формированию  программных  модулей 
обработки  информации  и  дается  их  описание  в  рамках  концепции  мягких 
вычислений.  На  основе  модели  риска  разработан  программный  модуль  оценки 
эффективности принимаемых решений при контроле экстремальных ситуаций. 

Таким  образом,  материалы  проведенного  исследования  позволяют 
реализовать  систему  поддержки  принятия  решений  в  нечеткой  среде  и 
осуществлять  проектный  анализ  и  данных  динамический  измерений  при 
функционировании  бортовой  ИС  в  экстремальных  ситуациях,  а  также  оценить 
эффективность  предлагаемых  решений  в  условиях  неопределенности  и 
неполноты  исходной  информации  на основе  вычислительных  процедур  анализа 
альтернатив в нечеткой среде. 
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