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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Разработка методов и моделей контроля сложных ситуаций в задачах теории 
корабля  и  их  приложения  в  алгоритмах  функционирования  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  в  бортовых  ИС  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  оперативного 
контроля текущих ситуаций на основе динамической базы знаний, необходимо 
выполнить следующие условия: 

•  разработать  механизмы  преобразования  информации  о  динамике 
взаимодействия  судна  с  внешней  средой  при  построении  системы 
интеллектуальной  поддержки  принятии  решений  по  обеспечению 
безопасности судна в рассматриваемой ситуации; 

•  выделить  структуры,  методы  и  модели,  повышающие  надежность 
принятия решений по управлению судном в сложных ситуациях; 

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

Анализ  и  интерпретация  измерительной  информации  в  бортовых  ИС 
представляют собой одно из важных направлений формирования  программной 
среды  для  реализации  механизма  интеллектуальной  поддержки  принятия 
решений  при  контроле  поведения  судна  в различных  условиях  эксплуатации. 
Методы  и  модели  интеллектуальной  поддержки  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  к  построению  м  математической 
модели  взаимодействия  судна  с  внешней  средой  и  технология  обработки 
информации  при  интеллектуальной  поддержке  принятия  решений  в бортовой 
ИС  обеспечения  мореходных  качеств  судов.  Основное  внимание  уделяется 
контролю  поведения  судна  в  сложной  ситуации,  связанной  с  периодическим 
снижением  остойчивости  при движении  судна на  попутном  волнении  на базе 

з 



математического  аппарата,  разработанного  на  основе  метода  функционала 
действия  и достижений  теории  корабля  и экспериментальной  гидромеханики. 
Эти  методы  позволяют  осуществлять  генерацию  решений  и  выбор 
предпочтительной  вычислительной  технологии  при  обработке  информации  о 
поведении  судна  в  рассматриваемой  экстремальной  ситуации  на  основе 
конкурирующих  вычислительных  технологий,  использующих  традиционные 
математические методы и нечеткий логический базис. 

Целью  работы  является  разработка  и  исследование  модели  анализа  и 
прогноза динамики  судна  на  волнении  в условиях  периодического  снижения 
остойчивости. Для достижения этих целей в диссертации решались следующие 
основные задачи: 

•  разработка модели контроля снижения остойчивости судна на волнении; 

•  разработка  алгоритмов  и  программного  средства  анализа  и  прогноза 
снижения остойчивости судна на волнении; 

•  генерация сценариев взаимодействия и моделирование поведения судна в 
сложной  динамической  среде  при  различном  уровне  внешних 
возмущений; 

•  анализ  альтернатив  и  выбор  предпочтительной  вычислительной 
технологии при контроле динамики  судна на волнении; 

•  Разработка программного комплекса, обеспечивающего анализ и прогноз 
снижения остойчивости на основе разработанных методов и моделей. 

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  нечетких  систем,  а  также 
методы искусственного интеллекта и прикладного программирования. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  ситуации, 
связанные  с  непрерывным  изменением  остойчивости  судна  при  случайных 
внешних возмущениях. 

Научную новизну работы составляет: 
•  Модель  вычислительной  системы,  обеспечивающей  оперативный 

контроль снижения остойчивости судна на волнении; 

•  методы  и  алгоритмы  анализа  данных  измерений  и  математического 
моделирования при непрерывном изменении динамической остойчивости 
на основе конкурирующих вычислительных технологий; 

•  результаты  математического  моделирования  динамики  взаимодействия 
объекта с внешней средой при различном уровне внешних возмущений. 
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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 профаммных методов и средств. 

Основные научные результаты. 

•  разработаны  принципы построения  и функционирования  модели анализа 
и прогноза  поведения  судна  в  сложной  динамической  среде  в условиях 
неопределенности и неполноты исходной информации; 

•  сформулированы основные задачи и методы формализации информации, 
реализуемые  в  процедурах  логической  системы  знаний  для 
конкурирующих вычислительных технологий; 

•  разработана структура нечеткой модели знаний, обеспечивающей анализ 
и  прогноз  развития  ситуации,  связанной  с  периодическим  снижением 
остойчивости судна на волнении; 

•  разработаны  и исследованы  математические  модели  анализа  и прогноза 
поведения  судна  в  сложных  ситуациях  на  основе  метода  функционала 
действия и конкурирующих моделей обработки информации; 

•  предложен  алгоритм  анализа  альтернатив  и  выбора  предпочтительной 
вычислительной технологии на основе принципа конкуренции. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

•  Разработана математическая модель анализа и прогноза поведения судна 
в условиях непрерывного изменения остойчивости на волнении. 

•  Разработан  профаммный  комплекс,  обеспечивающий  решение  задач 
контроля поведения судна при снижении остойчивости на волнении. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  обеспечена 
прикладной  направленностью  и созданием  конкретных  методов, алгоритмов и 
профаммных  средств  в  системах  информационной  поддержки  оператора 
бортовой ИС контроля динамики судна на волнении. 

Внедрение результатов работы: 

Разработанные  методы, алгоритмы  и профаммные  средства  внедрены  при 

разработке  ИС  «Мореходность»  в  НПО  «Полярная  звезда»,  при 
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проектировании новых типов судов Союза Мьянма 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:  национальная  конференция  МОРИНТЕХ'2009,  Санкт

Петербург,  2009,  Международная  конференция  по  мягким  вычислениям  и 

измерениям  SCM2009,  СанктПетербург,  2009,  2010;  Международная 

конференции  по  искусственному  интеллекту  ИИ2009.  Геленджик,  2009. 

Научнометодическая  конференция  «Телематика2009,  5я  общероссийская 

конференция  МОРИНТЕХюниор,  СанктПетербург,  2009,  10я 

Международная  конференция  «Stability  of  ships  and  Ocean  Vehicles».  St.

Petersburg, 2009. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Модель  анализа  поведения  судна  в  сложной  динамической  среде  в 

условиях неопределенности и неполноты исходной информации. 

2.  Методы  и алгоритмы  анализа  и прогноза  снижения  остойчивости  судна 

на волнении в задачах теории корабля и при функционировании бортовой 

ИС. 

3.  Результаты  моделирования  динамики  судна  на  волнении  в 

рассматриваемой  экстремальной  ситуации  при  различном  уровне 

внешних возмущений. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  8 работ. Из них 3 работы 

в личном авторстве, доля автора  в остальных 50%. В изданиях, определяемых 

Перечнем  ВАК  РФ  опубликованы  2  статьи.  Из  них  1  работа  в  личном 

авторстве, доля автора  в остальной 50%. 

Объем и структура работы. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и одного приложения. 

Объем    176 страниц,  в том  числе  53  рисунка,  7 таблиц.  Список  литературы 

включает 176 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации. 
Первая  глава  посвящена  рассмотрению  синтеза  модели  контроля 

поведения судна на волнении в системах поддержки принятия решений. Оценка 
и  прогноз  развития  ситуации  осуществляются  в  условиях  периодического 
снижения  остойчивости  вследствие  резкого  ухудшения  начальной 
метацентрической  высоты при прохождении гребня волны через мидель судна. 
Рассматриваемая  задача решена на основе системного подхода к исследованию 
совокупности  методов  анализа  и  синтеза  решений,  которые  представлены  в 
виде единой системы анализа данных в сложных динамических средах. Между 
элементами  такой  системы  существуют  определенные  связи  или  формы 
взаимодействия.  Системные  исследования  при  разработке  модели  знаний 
направлены  на  формирование  процедуры  выбора  различных  вариантов 
решения  и  последовательности  используемых  методов  в  соответствии  с 
принципом оптимальности. 

Алгоритм  работы  базы  знаний  при  построении  системы  информационной 
поддержки  оператора  при  контроле динамики  судна на волнении  может быть 
реализован на основе модели выбора: 

0(Q)={q,eQ|U},  (1) 
где q, объект из множества Q, выбранный по условию U. 

Условие выбора представляется в виде кортежа 
U = <o(t),Ji(K)>,  (2) 

где a(t)   текущая информация о состоянии объекта; тс(К)   множество правил 
выбора. Элементы множества о, (t) характеризуются  параметром іго объекта q, 
и значением данного свойства X;. Правила выбора представляются как 

к = <R [x,o(t),z],T>,  (3) 

где  R    отношения  между  элементами  x;,a,(t),z„  Т    тип  выбора 
(эквивалентность, соответствие, предпочтение). 

Если  в  процессе  контроля  динамики  судна возникнет  нештатная  ситуация, 
то она рассматривается  как новая задача и при ее интерпретации  определяется 
класс принадлежности, либо формируется новый класс или задача. 

Для формализации задачи контроля динамики судна на волнении определим 
стереотипные  ситуации  S(t)(a(t)),  требующие  принятия  решений  на  основе 
данных  измерений  D]  и  априорной  информации  D2,  содержащихся  в  базе 
данных  в  виде различных  информационных  источников. Среди  стереотипных 
ситуаций  выделим  множество  допустимых  ситуаций  S(t)*(a(t)), 
обеспечивающих надежное решение поставленной задачи. 
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Управляющее  воздействие,  с  помощью  которого  устанавливается 
однозначность  решения  задачи  анализа  данных  измерений  и  моделирования 
(поиск  информации),  определим  как  u(t).  С  учетом  этих  обозначений  можно 
записать: 

S(t) Mt), u(t)) € S(t)*(a(t), U(t)),  (4) 
где cr(t)   параметры задачи, решаемой в момент времени t. 

Интервал  времени,  [to.tjj,  на  котором  необходимо  рещить текущую  задачу 
контроля  при известных  параметрах  и управляющих  воздействиях, обозначим 
как  [to,tjJ.  Тогда  необходимые  данные,  которыми  должен  руководствоваться 
оператор в возникшей ситуации, определяется структурами: 

D„e{DI},(i=l,...,m),D2je{D2},G=l,...,n), 

m« |{D,} | ,n« |{D 2 } | ,  (5) 
где  m,  n    количество  данных  измерений,  моделирования  и  априорной 
информации,  характеризующих  текущую  ситуацию,  а  символ  «  означает 
упорядочение данных и документов по степени важности. 

Организация  эффективных  поисковых  структур  информационной 
поддержки  оператора  при  анализе  информации  в  базах  данных  и  знаний 
основана на идее единого семантического пространства и реализуется таким 
образом,  чтобы  каждой  возникшей  ситуации  соответствовал  семантически 
связанный  с  ней  список  данных  измерительной,  экспериментальной  и 
априорной информации. 

Во  второй  главе  рассматриваются  общие  принципы  и  структура 
информационной  модели,  обеспечивающей  анализ  и  прогноз  динамических 
ситуаций  в  условиях  периодического  снижения  остойчивости  на  волнении. 
Модель контроля ситуации разработана в рамках нечеткого логического базиса 
и  метода  функционала  действия.  С  позиций  системного  анализа 
сформулированы  принципы  построения  и  синтез  концептуальной  модели 
контроля  динамики  судна  на  волнении.  Основное  внимание  обращается  на 
выделение  функциональных  зависимостей  и  модель  функциональных 

отношений, определяющих взаимодействие судна с внешней средой в условиях 
резкого  снижения  остойчивости  на  волнении,  а  также  модель  оценки  риска 
возникновения  этой  экстремальной  ситуации.  Выделение  функциональных 
зависимостей  получено  на  основе  сети  параметров,  определяющих  модели 
знаний о динамике судна на волнении на разных уровнях иерархии. Дуги сети 
отражают  факт  наличия  функциональной  зависимости,  а  функциональное 
отношение может иметь несколько  входов  и только один  выход. В результате 
получается сетевая модель типа  иерархии без циклов и петель, которая может 
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рассматриваться  как  иерархия  слоев,  построенная  на множестве  параметров, 
описывающих  подсистему  на  определенном  уровне  абстрагирования 
(детальности  рассмотрения).  На  содержательном  уровне  сеть  зависимостей 
параметров можно интерпретировать двумя способами: 

•  как  сценарий,  реализующий  исследуемую  экстремальную  ситуацию, 
задаваемую определенной комбинацией значений базовых параметров; 

•  как  дерево  целей,  формирующего  подцели  (значения  промежуточных  и 
базовых  параметров),  достижение  которых  связано  с  реализацией 
основной цели при заданных значениях целевых параметров. 

Применительно  к  рассматриваемой  задаче  сеть  зависимостей  позволяет 
выделять  комбинации  факторов  и  строить  функциональные  зависимости, 
соответствующие  уровню  решаемой  задачи  на  различных  этапах  анализа  и 
интерпретации  ситуации.  В  простых  случаях  решение  достигается  на  основе 
статистических  методов,  в  более  сложных    используются  нетрадиционные 
процедуры в рамках концепции мягких вычислений. 

Модель  предметной  области  представляет  собой  совокупность  модели 
объектов  М°, содержащей  знания  в  виде  фактов,  и  модели  функциональных 
отношений  М,  содержащей  причинноследственные  зависимости  между 
фактами.  Модель  объектов  М°  включает  множество  классов  С={С,}  для 
описания  рассматриваемой  предметной  области  оценки  и  прогноза 
остойчивости  и  множество  объектов  0={Ок}    конкретных  экземпляров 
классов,  характеризующие  динамику  внешней  среды  (ветер,  волнение)  и 
элементы судна. Класс представляет собой кортеж 

C,= <N(Q),A(C,),P(C1)>,  (6) 
где N(Cj)  имя класса: А(С;)={ат}   множество  атрибутов  класса; P(Cj)={pn}  
множество методов класса. 

Фактор  уверенности  может быть  задан либо  при  вводе  значения  атрибута, 
либо  определен  с  помощью  функции  принадлежности  p.:  D—>[0,1].  Вывод 
значения  фактора  уверенности  при  функционировании  ИС  вычисляется  с 
помощью формул нечеткой логики или с использованием логических правил. 

Закономерность задается в виде совокупности правилпродукций формата 

« IFa l&a2&. . .THENp»,  (7) 

где  ai,  a2,...  логические  формулы  для  проверки  значений  атрибутов
аргументов;  р    заключение,  представляющее  собой  либо  вычисление  по 
формуле, либо выполнение произвольной процедурыфункции. 
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Формула задается только для количественных атрибутов (типа Integer, Real) 
и может включать текущие  значения  атрибутоваргументов,  константы,  знаки 
арифметических операций и математических функций. 

При  построении  концептуальной модели  динамики  судна  на  волнении 
представляет  интерес  оценка  вероятности  возникновения  экстремальной 
ситуации, связанной с резким снижением остойчивости. Эта задача может быть 
решена  с  помощью  модели  Байеса.  Такая  модель  позволяет  оценить 
вероятность некоторого события при заданных вероятностях причин. 

Рассмотрим  реализацию  модели  Байеса  в  задаче  контроля  снижения 
остойчивости при движении судна на волнении. Предположим, что причина В 
возникновения  физического  эффекта  снижения  остойчивости  А  связана  с 
реализацией  событий  В„  і= 1,2,3,  ...  .  Эти  события  представляют  собой 
причины,  каждая  из  которых  может  вызывать  эффект  А.  Тогда  вероятность 
того, что при числе событий m имеет место причина В, равна 

/>(в) = 1>(в,) = г  ^' 

Пусть  P(Bj)    априорная  вероятность  того,  что  имела место  причина  В„ а 
Р(А|В,)   условная  вероятность того, что А наступает  вследствие  причины В;. 
При  условии,  что  А  произошло  апостериорная  вероятность  Р(В,|А) 
определяется по формуле: 

Р(ВІ|А) = Р(В,)Р(А|В,) = Р(А)Р(В,|А).  (9) 
Отсюда получаем: 

Р(В,|А) = Р(В|)Р(А|В,)/Р(А).  (10) 
Тогда выражение для вероятности события А принимает вид: 

Р(А) =  ІР(ВІ)Р(А|ВІ)  (И) 

Подставляя  в выражение  (9) для  Р(В,|А)  величину  Р(А)  из (11), по теореме 
Байеса имеем: 

Р(В,|А) = Р(В;)Р(А|В;) / 1Р(В;)Р(А|В;).  (12) 
При  отсутствии  необходимой  информации  для  вычисления  априорных 

вероятностей  оценку  опасности  возникновения  экстремальной  ситуации, 
связанной  с резким  снижением  остойчивости  на  волнении,  можно  произвести 
на  основе  критериальных  соотношений  с  использованием  данных 
динамических  измерений  и  математического  моделирования  ситуации  с 
использованием методов теории корабля и функционала действия. 

Модель  программной  системы  контроля  остойчивости  судна  в  условиях 

непрерывного  изменения  восстанавливающего  момента  на  волнении 

реализована  на  базе  функциональных  модулей,  определяющих  задачи 

ю 



выделения  функциональных  зависимостей  и  отношений,  а  также  модели 

оценки  вероятности  возникновения  экстремальной  ситуации.  При  разработке 

модели  программной  системы  осуществлен  синтез  формализуемой  теории 

обработки  информации  в  рамках  концепции  конкуренции.  Задача  сведена  к 

изучению  возможности  обеспечения  адекватности  прикладных  методов  этой 

концепции, а также необходимых и достаточных условий их реализации. 

Рассмотрим  прикладную  теорию:  концепцию  принципа  конкуренции 

(Competition Principle Concept   СРС) как систему вида: 

CPC=>S:  S = <R,P,Q>,  (13) 

где  S    система,  отображающая  теорию  СРС;  R   классы  всех  операций  и 

математических  зависимостей, описываемых СРС; Р   совокупность  операций 

на множествах R; Q   множества отношений между элементами класса R. 

На  основе  отображения  (13)  можно  представить  компьютерную 

интерпретацию теории СРС как 

J(CPC) S*: S* = <R*,P*,Q*>,  (14) 

Здесь  символ  *  указывает  на  различие  между  указанными  множествами, 

определяемые  особенностями  компьютерной  интерпретации.  Условия 

сохранения  целостности  информации  о  динамике  взаимодействия 

обеспечиваются  путем  реализации  принципа  обработки  информации  в 

мультипроцессорной  вычислительной среде. Необходимая  производительность 

достигается  с  помощью  процессоров,  которые  являются  узлами 

вычислительной  сети  единой  распределенной  системы.  При  реализации 

принципа  конкуренции  используется  бортовой  многопроцессорный  комплекс 

стандартной архитектуры. 

Архитектурноструктурная  организация  и  принципы  функционирования 

системы  интеллектуальной  поддержки  (рис.1)  базируется  на  достижениях 

теории корабля, экспериментальной  гидромеханики, современных технологиях 

искусственного  интеллекта,  принципах  формализации  знаний  на  основе 

концепции  конкуренции  в  совокупности  обеспечивая  новые  признаки,  среди 

которых  следует  выделить:  адаптивность  под  современный  уровень 

накопленных знаний, а также технологий разработки сложных систем. 

п 



Анализатор 

Интерпретатор 

Распознавание 

Моделирование 

Визуализация 

Функционапьн ые 
блоки 

=^> 

Информационная 
среда анализа и 
интерпретации 

принятия решений 

JL 
Компоненты 

информационной 
поддержки 

База 
знаний 

База 
данных 

Рис.1. Структура программной системы  поддержки принятия решений 

Большинство  процедур  при  функционировании  программной  системы 
связано  с  выполнением  операций  сравнения  и  выбора  конкретных  решений, 
параметров  или событий, что  возможно лишь на базе применения  алгоритмов 
анализа и интерпретации  информации, которые условно  назовем  алгоритмами 
«логики  принятия  решений».  Сложность  проблемы  создания  системы 
информационной поддержки оператора  приводит к необходимости поэтапного 
рассмотрения  отдельных  ее  аспектов.  На  первом  этапе  целесообразно 
ограничиться  формализацией  задачи  информационной  поддержки  решений  в 
рамках  наиболее  важных  функциональных  компонент  программной  системы. 
Следующим  этапом  является  отработка  принципов  организации  и 
использования этих компонент, методов поиска, обработка данных измерений и 
моделирования,  В  результате  проясняется  общая  цепочка  преобразования 
информации при функционировании программной системы. 

Разработка  встроенных  процедур  анализа  и  прогноза  развития  сложных 
ситуаций  привела  к  созданию  алгоритма  оценки  устойчивости  нелинейных 
динамических систем на основе метода функционала действия,  (рис.2). 

На  рис.2  обозначено  Mj(9"),  МК(Ѳ '),  М(Ѳ ,ф,г),  M(t)    инерционно
демпфирующие,  восстанавливающие  и  возмущающие  компоненты 
математической  модели;  ^    компонента гауссовского случайного  процесса 
4(t)eR2,  формирующий  фильтр  которого  определяется  параметрами 
доминирующей  частоты  со и  шириной  спектра  возмущений  Е;  v(t)    «белый 
шум» малой интенсивности; w   винеровскии процесс; z   малый параметр; dQ 

  область неустойчивости. 
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Исходная  модель 

(J, +ц«в)в" + МЯ(Ѳ ') + M(9,<p,t) = M(t) 
Формальная  модель 

АО = *W0)) + oW)M<); АО = (в\в\4„4г)
т  ек' 

ѵ (і) = Ш'(<), г > 0; Ј'(<) = F4(i) + Gvji),№  = 4. 

g\ =  lgl=J(a'+E
2
)2E; 

/ =  2 Ј , Л  =   » 2  Ј : . 
•  Реализация алгоритма 

Vte [to,T] найти tf и управление U из заданного класса  непрерывных 
по [to,T] функций, обеспечить граничные условия и у(0) = уа, y(t)eofi 
и минимизировать функционал 

С  М 

Л') = | ѵ г((М')Л 

•  Вероятность  опрокидывания 

P(y(t)ec3Q) определяется асимптотическим соотношением 
ІітгМп Р W )  б ЭП> = тіпУ(») 
г—0 

•  Графическая  интерпретация 
Результаты моделирования   в виде зависимостей Ѳ  (t), P(t) 
в области устойчивости О. = f (ѵ ,ф) 

Рис.2. Алгоритм, реализующий метод функционала действия 

Компактность вычислительной схемы и возможность реализации алгоритма 
в режиме реального  времени  позволяет выводить  на экран дисплея  оператора 
ИС  легко  интерпретируемые  динамические  картины  взаимодействия  в  виде 
временных  кривых  и  соответствующей  вероятности  потери  устойчивости 
(опрокидывание)  в  процессе  развития  экстремальной  ситуации,  а  также 
представлять  области  резонансных  режимов  в  зависимости  от  курсового угла 
волны  ф  и  скорости  судна  Vs  (штормовые  диаграммы)  с  использованием 
когнитивной парадигмы. 

Формализация  знаний при реализации  механизма логического  вывода в ИС 
реального времени достигается на основе теории нечетких множеств. Нечеткие 
отношения 

R = A>B,  (15) 
заданные между областью X и областью Y в виде нечеткого  подмножества 

прямого произведения XxY, определяются по формуле 

, . І  / . i 

где X = {хь...,х„)   область посылок; Y =  {уь..,уга}   область заключений; 
URCXJJJ)

  _  функция  принадлежности  (ФП)  (х„у;)  нечеткому  отношению  R; 
uR(xj,yj)e[0,l];  знак Y. означает совокупность (объединение) множеств. 

Для  продукционных  правил  использующих  нечеткие  множества  А(АсХ) и 
B(BcY)  один  из  распространенных  способов  построения  нечеткого 
соответствия состоит  в следующем: 

13 



«=i«xB=EE{fa(*i)A«fO'l)|(W/))}  (17) 
Id  / . I 

или 
Ии(х,у) = HAW А ЦВ(У) = min (дА(х) л цв(у)),  (18) 

где |Дд(х) и Цв(у)_ ФП элементов х,у нечетким множествам А и В. 
Третья  глава  является  наиболее важной с точки  зрения  теории  корабля и 

содержит  результаты  моделирования  динамики  судна  в  условиях 
периодического  снижения  остойчивости  на  волнении.  Основное  внимание 
уделено  анализу  и  интерпретации  результатов  моделирования  и  физических 
картин  взаимодействия  при  различном  уровне  внешних  возмущений,  анализу 
альтернатив и оценке риска принимаемых решений. 

Математическая  модель, характеризующая  динамику  взаимодействия  судна 
с внешней средой, описывается нелинейным дифференциальным уравнением: 

(Jx + Ы Ѳ " + MR(G') + М(Ѳ ,Ф,х) = Mx(t),  (19) 
где (Jx + Цеѳ )Ѳ ", MR(6'), М(Ѳ ,ср,і), Mx(t)   функции, описывающие инерционные, 
демпфирующие, восстанавливающие и возмущающие компоненты. 

Наиболее  сложной  функцией  в  модели  (19)  является  восстанавливающая 
компонента, входящая в дифференциальное уравнение бортовой качки, которая 
отличается существенной нелинейностью, сложностью и многозначностью: 

MK = M(0,<p,t) = D[l(e,p)4AI(e,p)cos(critЈ)];  (20) 

іт=<$[ш^+тФ>А мт=ѵ \яШш*+№Ф)А  (2і) 
Ми,=ф(Ѳ ,фкД)=01(Ѳ ,ФД),  (22) 

где  Д/(Ѳ ,ф)тах  и  Д/(Ѳ ,ф)тт    экстремальные  значения  приращений  плеч 
остойчивости,  соответствующие  положению  судна  на  подошве  и  вершине 
волны  при различных  курсовых углах ср; /(Ѳ ,<р,т)   плечо  восстанавливающего 
момента, определяемого для различных моментов времени,  Е  фаза: 8=0 и 2л 
судно на подошве волны; е=я/2   на переднем склоне; Ј=л — на вершине волны; 
Е=3/2Я   на заднем склоне. Непрерывно изменяясь во времени и пространстве, 
эта функция в значительной степени определяет результат интегрирования (19) 
при изучении  физических картин взаимодействия судна с внешней средой. 

Сценарии  исследуемых  ситуаций  предусматривали  различные  случаи 
поведения судна  при смещении  груза вследствие резкого снижения  начальной 
остойчивости.  Особое  внимание  обращалось  на  трансформацию  диаграммы 
остойчивости при прохождении вершины волны через мидель судна. 

Динамика  судна  для  различных  сценариев  уменьшения  начальной 
метацентрической высоты представлена на рис.3. Здесь  темной кривой показан 
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процесс  бортовой  качки  судна,  а  светлой  линией    изменение  скорости 
вращательного  движения.  Первый  сценарий  (рис.4А)  соответствует 
возникновению  постоянного  крена.  Под  воздействием  крупного  пакета  волн 
происходит смена аттрактора динамической системы. 

При  этом  качка  судна  происходит  около  некоторого  угла  статического 
крена. Если  в этих условиях приложить  кренящий момент от смещения груза, 
то возможно опрокидывание судна. Если этот момент будет иметь 

Рис.3. Смена аттрактора исследуемой динамической системы (А) и 
непрерывное нарастание крена (В) при увеличении кренящего  момента от 
смещения груза в условиях отрицательной начальной метацентрической 

высоты на волнении 

Если  в этих условиях  приложить  кренящий  момент  от смещения  груза,  то 
возможно  опрокидывание  судна.  В  случае  противоположного  знака  момента 
возможен  переход судна в другой аттрактор  и ситуация  может ухудшиться по 
сравнению  с  показанной  на  рис.ЗА.  Другой  сценарий  (рис.ЗВ)    еще  более 
опасный. В этих условиях отмечается  непрерывное  возрастание крена по мере 
увеличения  кренящего  момента от смещения  груза. Даже без учета  ветрового 
кренящего  момента  ситуация  оказывается  угрожающая.  Непрерывное 
нарастание  крена  от  смещения  груза  в  конечном  итоге  приведет  к 
опрокидыванию судна. 

Результаты  моделирования  нештатных  ситуаций  при  движении  судна  на 
нерегулярном попутном волнении представлены на рис.4. 

На  рис.4  обозначено:  А    случай  нормальной  эксплуатации  (явление 
валкости  не  проявляется);  В    ситуация,  когда  отдельные  значения 
метацентрической  высоты  достигают  нулевых  значений  (начало  развития 
валкости);  С  — типичная  ситуация,  когда  при  воздействии  пакета  волн 
появляются отдельные отрицательные значения метацентрической высоты; D  
предельный  случай,  соответствующий  полному  ухудшению  начальной 
остойчивости.  Здесь  отобраны  четыре  характерных  ситуации,  которые  могут 
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наблюдаться  в  условиях  эксплуатации  исследуемого  судна.  Штриховкой  на 
этих  рисунках  указана  область  отрицательных  значений  метацентрической 
высоты.  Предельный  случай  изменения  метацентрической  высоты  (pnc.4D) 
соответствует  полной  потере  остойчивости  судна  на  волнении  (по 
классификации ІМО   Intergovernmental Maritime Organization. 

D 
Рис.4. Кривые изменения метацентрической высоты для различного уровня 

внешних возмущений 

Последующие  эксперименты  проводились  на  основе  математического 
моделирования  поведения  на  волнении  транспортного  судна  Союза  Мьянма 
(рис.5)  со  следующими  характеристиками:  L=51M,  В=12,5М,  Н=3,ЗМ,  Т=1,7М, 

5=0,616, а=0,881, (3=0,935, И=0,5м, ZG=2,97M, Ѵ 5=12уз. 

Расчеты выполнялись для различных значений крутизны волны в диапазоне 
Ь\цЛ=0,07^0,11, характерном для заданного района эксплуатации исследуемого 
судна.  Отдельные  результаты  моделирования  представлены  в  виде  картины 
хаотических колебаний с формированием странных аттракторов. 

Оценка  устойчивости  колебательного  движения  судна  в  условиях 
периодического ухудшения начальной остойчивости осуществлялась на основе 
метода  функционала  действия.  Разработанный  алгоритм  позволяет  вычислить 
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вероятность  опрокидывания  по  мере  развития  колебаний  судна,  вызванных 
появлением отрицательных значений метацентрической высоты. 

шзщщзя 

А 

в  г 
Рис.5. Временные кривые Ѳ =(і), производная dG/dt и фазовые портреты, 

характеризующие колебательное движение (А,Б) и детерминированный хаос 
(В,Г) судна при бортовой качке на волнении (выборочные данные). 

Оценка  адекватности  математической  модели  выполнена  на  основе 
сопоставления  результатов  вычислительного  эксперимента  и  физического 
моделирования  помощью  самоходной  радиоуправляемой  модели  судна, 
испытанной  Ю.И.Нечаевым  при  анализе  аварии  грузового  судна, 
опрокинувшегося в аналогичной экстремальной ситуации (рис.6). 
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Рис.6. Экспериментальные данные взаимодействия ДО с внешней средой: 
точки   результаты математического моделирования, сплошная кривая  

физический эксперимент 

Результаты  моделирования  показали,  что  возникновение  «раскачивающего 
эффекта», обусловленного валкостью судна, обнаруживается в ситуациях когда 
величина  метацентрической  высоты  судна  с  Sобразной  диаграммой 
остойчивости  и  соотношения  параметров  волнения  в  пакете  достигают 
следующих значений: 

h0 < 0,3 мД / L = 0,8 н 1,3,  К/Х  2: 0,08,  (23) 
Соотношения (23) могут быть уточнены для конкретного судна и положены 

в  основу  построения  нечетких  логических  моделей  обработки  знаний  при 
функционировании бортовой ИС контроля мореходных качеств судов: 

<ifX,  is А, & Х2 is A2, then Y is B>,  (24) 
Антецедент  импликации  X  представляет  собой  проверку  выполнения 

условий,  <Xi  is  A,  &  Х2  is  A>  на  основе  текущих  данных  динамических 
измерений.  Консеквент  импликации  Y(Z)  определяет  возникновение 
экстремальной  ситуации  и  выработку  практических  рекомендаций.  ФП  для 
условия возникновения экстремальной ситуации, представлены на рис.7. 

Рис.7. Функции принадлежности антецедентной части логического правила 
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Здесь  значения  Ѳ і и  Ѳ 2 характеризуют  диапазон  перехода  к  полной  потере 
начальной  остойчивости,  ДЬіИ ДИг   значения  приращений  метацентрической 
высоты в момент прохождения вершины волны через мидель судна. 

Оценка  риска  принимаемых  решений  при  возникновении  исследуемой 
экстремальной ситуации представлены в виде матрицы риска на рис.8. 

Недопустимый 
_  гигл 

Практически 
допустимый 
писк  f 

©  ©  ©  ©  * 
Рис.8. Матрица риска для исследуемой ситуации 

Здесь отмечены расчетные точки, соответствующие пяти ситуациям (точки 1 
  5)  ,  связанным  с  различными  значениями  крутизны  волны.  Для  1й  точки 
соотношение hwA. составляло 0,05, для 2й и 3й точек 0,07, для 4й 0.09 и для 
5й   0.11, где незначительное расхождение данных для точек 2 и 3 в величине 
А при пѵ ѵ Л.=0,07 объясняется некоторым отклонением данных  моделирования 
длины волны при hw/^.=const. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  разработки  программной 
среды  анализа  и  прогноза  динамики  судна  на  волнении  при  периодическом 
снижении  остойчивости.  Сформулирована  формальная  модель  программной 
среды,  определяющая  совокупность  программноаппаратных  средств, 
реализующих  алгоритмы  обработки  информации  в  рассматриваемой 
экстремальной  ситуации.  Проведен  анализ  средств  подготовки  данных 
моделирования, верификация и тестирование программной среды. 

Оперативная  диаграмма  интеллектуальной  поддержки оператора  построена 
на  основе  методов  когнитивной  графики  и  позволяет  осуществлять 
оперативный  контроль  и прогноз текущих ситуаций в интерактивном режиме. 
Исследуемая  область  определяется  интервалом  [0,Т].  Внутри  этой  области 
выделяется  область  возникновения  экстремальной  ситуации  [to.ti].  Оценка 
опасности  ситуации  предусматривает:  нормальные  условия  эксплуатации, 
угрожающую, предаварииную  и аварийную ситуации. На основе такой оценки 
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вырабатываются  практические  рекомендации  по  обеспечению  безопасности 
судна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  следующие 

основные выводы: 

1.  Сформулированы  теоретические  принципы  и  концепция  построения 

моделей обработки  измерительной  информации  при контроле динамики 

судна  при  периодическом  снижении  остойчивости  на  волнении. 

Разработана структура системы и выделены типичные задачи  анализа и 

прогноза  поведения  судна  с  помощью  бортовой  ИС  обеспечения 

мореходных  качеств  судов.  Информационная  среда  моделирования 

включает пять  функциональных  модулей, ориентированных  на решение 

задач  обработки  информации  в  рассматриваемой  ситуации  

планирование  эксперимента,  моделирование,  анализ  и  визуализация 

исследуемой  ситуации,  оценка  риска  принимаемых  решений. 

Иерархическая  модель,  объединяющая  функциональные  модули 

прикладных  программ,  позволяет  описывать  интегрированную  систему 

на различных уровнях абстракции. 

2.  Разработана  модель  нечетких  знаний,  обеспечивающая  анализ 

исследуемой  ситуации.  Формализация  задачи  осуществлена  на  основе 

методов  нечеткой  логики  и  функционала  действия.  Сформулирован 

общий подход и теоретические аспекты преобразования информации при 

функционировании базы знаний. Разработанный подход к формированию 

программной  среды  интерпретации  динамических  ситуаций  позволяет 

реализовать  эффективные  алгоритмы  анализа  практических  задач 

контроля  динамики  судна  в  бортовой  ИС.  В  результате  открываются 

возможности  анализа  и  интерпретации  измерительной  информации  на 

основе  принципа  конкуренции,  позволяющего  выбирать 

предпочтительную  вычислительную  технологию  в  зависимости  от 
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особенностей  динамики  взаимодействия  судна  с  внешней  средой  в 

рассматриваемой экстремальной ситуации. 

3.  Проведено  математическое  моделирование  задачи  анализа  и  прогноза 

ситуации,  связанной  с  валкостью  судна  на  основе  дифференциальных 

уравнений,  описывающих  поведение  судна  на  волнении.  В  качестве 

основных  приложений  рассмотрены  типичные  случаи  взаимодействия 

судна  с  внешней  средой,  выделенные  из  множества  динамических 

ситуаций,  возникающих  при  эксплуатации  судна.  Среди  них  следует 

отметить  периодическое  ухудшение  остойчивости  судна  на  волнении  и 

формирование  аттракторных  множеств  в  зависимости  от  формы 

исходной диаграммы остойчивости. 

4.  Разработано  программное  средство  анализа,  прогноза  и  интерпретации 

динамических  ситуаций  при  периодическом  ухудшении  остойчивости. 

Сформулирован  общий  подход  к формированию  программных  модулей 

обработки  информации  и  дается  их  описание  в  рамках  концепции 

конкуренции. На основе  модели  риска разработан  программный  модуль 

оценки  эффективности  принимаемых  решений  при  контроле 

экстремальных ситуаций. 

Таким  образом,  материалы  проведенного  исследования  позволяют 

осуществлять  оперативный  контроль  данных  динамический  измерений  при 

функционировании  бортовой  ИС  в  экстремальных  ситуациях  и  оценить 

эффективность  предлагаемых  решений  в  условиях  неопределенности  и 

неполноты исходной информации. 
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