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Введение
На протяжении всей истории мореплавания люди исследовали различные
качества судна и постепенно совершенствовали их. Менялись требования человека к техническому оснащению судна и бытовым условиям на нем. Коренная
перестройка взглядов на судно произошла в XIX веке, когда на смену парусному
флоту пришел паровой. Появление на судне механического двигателя позволило
по-новому подходить к его проектированию, изменились технические требования
к судам, возросла энерговооруженность, повысилась автономность и стойкость к
воздействиям погоды. Это развитие позволило больше использовать Мировой океан в жизни человека. При эксплуатации судов можно существенно увеличить их
безопасность путем увеличения заблаговременности и качества гидрометеорологических прогнозов и выбора на их основе оптимальных рекомендованных путей.
В настоящее время разрабатываются навигационные системы для морских судов,
которые способны, в том числе, давать информацию о текущем состоянии волнения и делать прогноз о возможном изменении погоды в районе плавания на
некоторый интервал времени в будущем. Сложность определения текущего состояния волнения и прогнозирования дальнейшего плавания судна заключается в
следующих особенностях:



необъятность Мирового океана и маршрутов следования в нём судов;



дороговизна и трудность, а порой и невозможность, установки существующих систем прогнозирования погоды на судах;



недостаточная точность и разрешение по пространству глобального прогноза
погоды, формируемого гидрометцентрами;



прогнозирование возможности дальнейшего плавания судна при текущих погодных условиях зависит также и от значений параметров конкретного судна
в текущий момент плавания.
Для решения задачи надёжного передвижения судов необходимо идентифи-

цировать параметры волнения, вызванного ветром. Основными параметрами мор-
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ского волнения являются: высота волн, направление бега волн, спектральная плотность и т.д. В настоящее время разрабатывается несколько подходов, позволяющих идентифицировать параметры морского волнения: использование волнового
буя; космические радиолокационные системы; судовые системы измерения высоты волн; методы, основанные на косвенных динамических измерениях процесса
колебательного движения судна.
Применение первых трех подходов в эксплуатационных условиях либо затруднительно, либо не обеспечивает нужной точности. Появление четвертого подхода, основанного на косвенных динамических измерениях процесса колебательного движения судна, связано с попыткой обойти те трудности, которые возникают
в остальных подходах. Впервые задача идентификации параметров волнения на
основании поведения объекта была поставлена Ю.И.Нечаевым [24],[25]. За последние пятнадцать лет на основе этого подхода появился ряд разработок, в которых
продемонстрированы различные методики оценки волнового спектра. Среди этих
исследований можно отметить работы Iseki [46], Nielsen [50], [51], [52], Simons [56],
Pascoal [54] и др. Целью многих работ являлись методы, которые при тех или
иных рассмотрениях, позволяли получать оценки волнового спектра через отклики корабля на внешние воздействия. Проводились исследования о возможности
построения таких методов, их применения и сравнения с другими методами. Для
подтверждения теорий проводились реальные испытания [56]. В ряде работ проводилось исследование о влиянии различных физических параметров на возможность применения методов и получения оценок волнового спектра [46], [52]. Одним
из наиболее популярных подходов оценивания в условиях моря рассматривался
Байесовский подход [46], [51], хотя есть и попытки использования фильтрации
Калмана для решения поставленной задачи [54]. Однако законченным решением
можно считать лишь оценку интегральных показателей – параметров спектральной плотности ветрового волнения, представленной какой-либо известной формой
аппроксимации, например, Барлинга [52].
Как показано в работе [28] в процессе функционирования судна возникает
задача типа «чёрный ящик». Это задача, в которой структура и параметры возмущения неизвестны, и необходимо восстановить нужные характеристики в режиме
реального времени. В рамках этой задачи рассматривалась проблема парамет-

6
рической идентификации на основе адаптивной модели [40], реализация которой
может быть осуществлена в бортовой интеллектуальной системе нового поколения
[6], [29]. Что дополнительно приводит к отдельной задаче построения программного обеспечения для решения математической задачи, которое должно обладать хорошей надежностью и работоспособностью. Регистрируемые датчиками сигналы
содержат шумовую составляющую, а модель динамического объекта (судна) также
не является точно известной, но на неё имеется ряд ограничений. Эти особенности приводят к тому, что решение задачи идентификации требует комплексного и
многогранного подхода в контексте применяемых теорий и методов. Этот взгляд
и отличает наш подход к решению задачи идентификации параметров морского
волнения на основе косвенных динамических измерений процесса колебательного
движения судна по отношению к зарубежным исследователям.
Знание физической природы и особенностей погоды на море привело к появлению концепции «климатического спектра» [39]. «Климатический спектр» – это
информация о состоянии погоды на море, характерной для конкретного региона
и сезона года. Задача идентификации параметров морского волнения является
обратной задачей, т.е. некорректно поставленной. Получаемый результат (восстановленная спектральная плотность) может оказаться физически неадекватным.
Поэтому чаще всего ограничиваются интегральными характеристиками – дисперсией и связанной с ней высотой волны определенного процента обеспеченности.
Однако, для прогнозирования развития волновой погоды этой характеристики часто оказывается недостаточно. Поэтому знание погоды, характерной для данного
района плавания и соответствующего вида спектральной плотности, может серьезно повысить качество процедуры идентификации.
Работа посвящена анализу возможности восстановления спектральной плотности волнения на основе косвенных динамических измерений процесса колебательного движения судна при применении концепции «климатического спектра».
В начале работы представлен анализ исследований по решению задачи идентификации на основе косвенных измерений. Рассмотрены возможные модели взаимодействия морского волнения и судна и сделан анализ относительно их применения. Основное внимание в работе уделено анализу решения в случае рассмотрения моделей с одной степенью свободы. Рассмотрены линейные и линеаризо-
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ванные модели бортовой и килевой качки. Проведен анализ влияния параметров
модели и шумовой составляющей на результат восстановления спектральной плотности. Также, помимо анализа математического решения, был проведен анализ
вычислительно-программного решения задачи. Это обусловлено тем, что любая
система управления и обработки информации в режиме реального времени, требующая повышенной надежности в условиях эксплуатации, имеет довольно сложную архитектуру. Идеи построения таких систем в разных прикладных областях
всегда имеют общую структуру, но при этом реализация довольно сильно зависит
от каждого конкретного случая.
По итогам работы можно сделать вывод, что в линейном случае взаимодействия морского волнения и судна при использовании такой дополнительной
информации, как «климатический спектр», можно добиться лучших результатов
восстановления. В отличие от работ других исследователей, результатом которых
является получение оценок спектральной плотности, знание и изменение формы
спектральной плотности позволяет нам прогнозировать изменение погоды в заданном районе плавания.

8

Глава 1. Постановка задачи

1.1 Особенности погоды на море и модели описания
взаимодействия морского волнения и судна
Для решения задачи надёжного мореплавания судов необходимо идентифицировать параметры волнения, вызванного ветром. При ветровом волнении качка
судов нерегулярна, изменчива как во времени, так и в пространстве, и лишена
видимой закономерности, подобно колебаниям поверхности моря. Этот факт ветрового волнения привёл к выводу, что наземные метеорологические станции, дающие общий, в лучшем случае региональный, а не локальный прогноз состояния
моря не в полной мере могут адекватно дать рекомендации по управлению и оптимальному маршруту следования судна. Т.е., для безопасного плавания, необходимо знать, что происходит здесь и сейчас. Понимание того, что особенности качки
у судов разные, означает, что одно и то же состояние морской поверхности может
быть для одних опасным, а для других нет. Поэтому для безопасного плавания
каждое судно должно иметь систему оценки внешних воздействий, ориентированную на него конкретно. Основными параметрами, которыми можно оценить состояние морской поверхности, являются: высота волн, направление систем волн,
спектральная плотность и ее характеристики (число пиков, их частоты и пр.).
Подход, основанный на косвенных динамических измерениях колебательного
процесса судна, предполагает линейный характер взаимодействия между морским
волнением и судном. Такое предположение диктуется возможностью использования теоремы Винера-Хинчина о прохождении случайного сигнала через линейную
динамическую систему. Нелинейное взаимодействие в ряде случаев можно линеаризовать [31]. В остальных же случаях решение, основанное на данном подходе,
пока не может быть осуществлено. О состоянии морского волнения, при котором взаимодействие является нелинейным, можно сказать, что оно опасно для
осуществления навигации и большая часть ситуаций, для которых надо обработать информацию качки и дать прогноз о дальнейшем развитии погоды на море,
приходится на случай линейного взаимодействия судна и морских волн. Задача
восстановления/оценивания возмущения является обратной задачей. Схематично
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это можно представить следующим образом (рис. 1.1) [32]:

Рис. 1.1: Модель взаимодействия морского волнения и судна
В связи с этим фактом и особенностями судов и морского волнения мы имеем
следующие трудности при решении задачи [14], [21], [22]:



наличие шумовой составляющей в регистрируемой датчиками информации
о качке судна;



наличие неизвестных точно параметров математической модели судна – это
коэффициенты, характеризующие демпфирование и частоту собственных
колебаний судна; эти коэффициенты могут изменяться во время плавания в
зависимости от загрузки судна, расхода/пополнения топлива, поступления
воды.
Перечисленные трудности приводят к необходимости комплексного и много-

гранного подхода в контексте применяемых теорий и методов и проведению системного анализа по установлению того, как шумовая составляющая, параметры
модели и различная дополнительная информация о погоде на море может повлиять на результат восстановления/оценивания возмущения. Из всех параметров, по
которым можно оценить состояние морской поверхности, особенно стоит отметить
спектральную плотность. Знание формы спектральной плотности и знание изменения её с течением времени позволяет сказать не только о том, что происходит
в районе плавания в текущий момент и способности судна выдержать внешнее
воздействие, но и дать прогноз о дальнейшем развитии погоды по маршруту следования.
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1.2 Особенности проведения системного анализа (задачи
восстановления спектральной плотности морского
волнения на основе косвенных динамических
измерений процесса колебательного движения судна)
Как было указано ранее, задача восстановления требует комплексного подхода. В работе будет проведён системный анализ по следующим направлениям:



структура модели взаимодействия морского волнения и судна и её особенности;



подходы решения задачи оценки морского волнения, основанного на косвенных динамических измерениях процесса колебательного движения;



описание этапов построения решения задачи в системе Mathcad;



описание анализа влияния шумовой составляющей в информации с датчиков
качки судна и параметров модели на результат восстановления спектральной
плотности;



вывод о применении концепции «климатического спектра» для восстановления спектральной плотности.

1.3 Аналитический обзор
Обзор истории развития подхода, основанного на косвенных динамических
измерениях процесса колебательного движения судна, выполнен в табличной форме (табл. 1.1). В обзоре рассмотрены только те работы, которые имеют непосредственное отношение к теме диссертации.
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№

Автор, год

Название работы

Результаты

1

Нечаев Ю.И. 1990

Оперативный

Впервые

поставлена

троль динамики судна

задача

идентифи-

на

кации

кон-

волнении

с

по-

параметров

мощью

экспертной

морского волнения на

системы.

//

основании

ник

Сбор-

докладов

на

поведения

объекта.

научно-технической
конференции

по

экспериментальной
гидромеханике. Калининград. 1990 [24]
2

Нечаев Ю.И. 1996

Исследование динами-

Сформулированы

ки ветроволновых по-

концепции

лей

интеллектуальной

с

помощью

су-

судовой

довых интеллектуаль-

системы

анализа

и

ных систем реального

прогноза

времени. Навигация и

ветроволновых полей.

динамики

гидрография, №3, 1996
[25]
3

Iseki T., Terada D.

Bayesian

2001

of

Estimation

Directional

Wave

Spectra

for

Ship

Guidance

System

//

Proceedings of the 11th
International

Offshore

and Polar Engineering
Conference,
2001 [46]

Norway,

Предложена функция
оценки
спектра,

волнового
основанная

на Байесовой модели.
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№

Автор, год

Название работы

Результаты

4

Nielsen U.D. 2006

Estimations

Сделан

site

of

directional

onwave

шого

анализ

количества

spectra from measured

мерений

ship responses. Marine

дов

Structure,

го

v.19,

i.1,

2006, pp. 33 – 69 [50]

боль-

двух

из-

мето-

оценки

волново-

спектра:

парамет-

рического

и

непара-

метрического. Сделан
анализ на совпадение
результатов
дом,

с

мето-

основанным

на

оценке волнового спектра системой радаров
WAVEX.
5

Nielsen U.D. 2008

Introducing
hyperparameters
Bayesian
of

wave

two

Статья

содержит

in

анализ

масштабных

estimation
spectra.

измерений
ния,

где

Probabilistic

спектр,

Engineering Mechanics,

помощью

v.23, i.1, 2008, pp. 84 –

модели,

94 [51]

с

волновой

оцененный

с

Байесовой
сравнивается

результатами

рений,
с

движе-

изме-

полученными

помощью

спутника

и

волнового

радара.

В

Байесову

модель

введено два ограничительных параметра.
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№

Автор, год

6

Pascoal
Guedes

R.,

Название работы

C.

Soares.

2009

Kalman
vessel

filtering
motion

Результаты

of

В

for

ся

статье

исследует-

восстановление

ocean wave directional

спектральной плотно-

spectrum

сти

Ocean

estimation.

Engineering,

v.

при

применении

фильтрации
к

Калма-

36, i. 6-7, 2009, pp. 477

на

зашумлённости

– 488 [54]

регистрируемого
сигнала.

7

Simons

A.N.,

Estimating

Tannuri

E.A.,

spectra

from

Sparano

J.V.,

motions

of

Matos V.L.F. 2010

vessels:

В статье дан анализ по

the

следующим вопросам,

moored

Experimental

Validation.
Ocean

wave

Applied

Research,

v.32,

связанным

с

зованием

Байесовой

модели:

исполь-

определение

наилучшего

набора

i.2, 2010, pp. 191 – 208

входных

движений;

[56]

количество требуемых
параметров,
тирующих

гарангладкость

спектра по частоте и
направлению;

способ

определения их оптимального значения.
8

Nielsen
Stredulinsky
2011

U.D.,
D.C.

Onboard
Estimation

Sea

State

Based

on

Статья изучает «аналогию волнового буя»

Measured Ship Motions

и

//Proceedings

шой набор динамиче-

of

the

анализирует

12th International Ship

ских

Stability

цесса

Workshop,

USA, June 2011, pp. 61
– 67 [52]

измерений

больпро-

колебательного

движения судна.
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№

Автор, год

Название работы

9

Jiang Lin, Li Ji-de,

Blind

2012

Wave State from Ship

ционный

Motions in Navigation.

восстановления

//Proceedings

тральной

11th

Estimation

of

Результаты

of

the

International

Conference

on

the

Рассмотрен

на

итераалгоритм
спек-

плотности

предположениях,

что

волнение

опи-

Stability of Ships and

сывается

Ocean Vehicles. Greece.

Пирсона-Московица,

Athens. 2012. P. 719 –

а передаточная функ-

723 [47]

ция состоит из «ядра»
и

спектром

параметров,

торые

ко-

находятся

методом минимизации
ошибки

измеренной

информацией
ков

и

датчи-

вычисленными

данными.
Таблица 1.1: Сравнение явной и неявной конечно-разностных схем для различных шагов по

времени и пространственной переменной

Из приведенного в табл. 1.1 обзора видно, что, несмотря на кажущуюся простоту решаемой задачи для линейного или квазилинейного случая динамической
системы (судна), все исследователи стараются привлечь какую-либо дополнительную информацию для более четкого восстановления информации о характере морского волнения. Применение Байесовского подхода, фильтрации Калмана [1] дают возможность уменьшить ошибку при обработке регистрируемых сигналов и
успешно бороться с шумами. Однако, такой подход не использует в полной мере информацию о физике исследуемых процессов. Попытка заранее задать форму восстанавливаемой спектральной плотности в виде аппроксимации МосковицаПирсона (одна из форм спектральной плотности Барлинга) может показаться более интересной, поскольку принимает во внимание априорную информацию, отражающую физику морского волнения. Однако, такого сорта аппроксимации очень
общие и не учитывают конкретных условий волнообразования. Поэтому основной
вывод, который можно сделать на основании аналитического обзора исследований
по теме диссертации, заключается в том, что для повышения эффективности вос-
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становления спектральной плотности волнения необходимо привлечь информацию
о более подробной физике как морского волнения, так и качки судна.

1.4 Постановка задачи исследования
Анализ современного состояния проблемы позволяет сформулировать задачу
исследования, выделив наиболее важные её аспекты, подлежащие рассмотрению в
рамках диссертационной работы. Среди них наибольший интерес представляет системный анализ восстановления спектральной плотности морского волнения: влияние шумовой составляющей и параметров математической модели на результат
восстановления; использование для улучшения результатов такой дополнительной
информации, как «климатический спектр». Как упоминалось во введении, «климатический спектр» – это информация о состоянии погоды на море, характерной
для конкретного региона и сезона года, а также и условий волнообразования. Его
использование позволяет учесть условия волнообразования в регионе и отразить
их при задании формы восстанавливаемой спектральной плотности, что, например, отсутствует в подходах, использующих спектр Барлинга и его разновидности.
Задача исследования состоит в проведении вычислительных расчетов в системе MATLAB с принятой математической моделью взаимодействия морского
волнения и судна, проведении анализа влияния особенностей задачи и применении дополнительной информации о климатическом спектре района плавания для
восстановления спектральной плотности морского волнения на основе колебательных процессов судна. Структура решаемых задач представлена в таблице 1.2.
Решение поставленных задач ведется на основе общего подхода к проведению системного анализа математической модели динамического объекта методами
дифференциальной и вычислительной математики, математического моделирования, пакетом прикладных программ для решения задач MATLAB, прикладного
программирования.
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Анализ влияния шумовой составляющей на результат алгоритма восстановления спектральной плотноМатематическая

сти морского волнения.
Анализ влияния параметров математической модели
на результат алгоритма восстановления спектральной
плотности.

Ретроспективная

Анализ применения ретроспективной и текущей

и текущая

информации для улучшения результатов

информация

восстановления спектральной плотности.
Программный комплекс, обеспечивающий обработку

Программный

информации и предоставление ее для принятия реше-

комплекс

ния по безопасному управлению судном в режиме реального времени.
Таблица 1.2: Задачи исследования

Формализация задач для идентификации параметров морского волнения осуществлена на основе анализа математической модели и концепций обработки информации.
Сформулированные задачи исследования конкретизированы в виде основных
положений, выносимых на защиту (таблица 1.3).
Положение

Формулировка

Метод идентификации параметров морского волнения
1

на основе ретроспективной и текущей информации о
поведении судна на волнении с учетом информации о
климатическом спектре.
Алгоритм повышения эффективности идентификации

2

морского волнения за счет одновременного учета колебаний судна в нескольких степенях свободы.
Алгоритмы распределенной обработки информации в

3

целях повышения эффективности интеллектуальной
поддержки навигатора при принятии решений по безопасному управлению судном.
Таблица 1.3: Положения, выносимые за защиту
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В этих положениях центральное место занимает анализ восстановления спектральной плотности морского волнения, предметом которого является рассмотрение влияния шумовой составляющей, влияния параметров математической модели
и применение информации о климатическом спектре. Целью этого анализа является создание метода идентификации параметров морского волнения и разработка
структуры бортовой интеллектуальной системы обработки информации.

1.5 Общая характеристика диссертационной работы
Целью работы является анализ идентификации параметров морского вол-

нения на основе колебательных процессов судна при использовании дополнительной информации о климатическом спектре района плавания и разработка структуры программного обеспечения интеллектуальной системы поддержки для принятия решения о безопасном управлении судном. Для достижения этих целей в
диссертации решались следующие основные задачи:



анализ влияния шумовой составляющей датчиков на результат восстановления спектральной плотности морского волнения;



анализ влияния параметров математической модели на результат восстановления спектральной плотности морского волнения для разных видов судов;



анализ использования дополнительной информации о климатическом спектре района плавания для улучшения результатов восстановления;



анализ одновременного использования нескольких видов колебательных процессов судна для улучшения результатов восстановления;



разработка структуры программного комплекса, обеспечивающего обработку информации датчиков и выдача прогноза о возможном изменении погоды
в районе плавания в режиме реального времени.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе были

использованы системный анализ, методы математического моделирования, мето-
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ды дифференциальной и вычислительной математики, прикладного программирования, пакет прикладных программ для решения задач MATLAB.

Объект исследования. Объектом исследования является взаимодействие

морского волнения и судна.

Научную новизну работы составляет:



применение дополнительной информации о климатическом спектре района
плавания в алгоритме идентификации параметров морского волнения.

Основные научные результаты:



предложен новый алгоритм идентификации параметров морского волнения;



повышена эффективность идентификации параметров морского волнения;



разработана структура программного обеспечения обработки информации и
поддержки принятия решения безопасного управления судном.

Практическая ценность работы заключается в следующем:



Предложен новый улучшенный алгоритм идентификации параметров морского волнения на основе косвенных динамических измерений процесса колебательного движения динамического объекта на волнении.



Разработана структура программного комплекса, обеспечивающего обработку информации и поддержку принятия решения о безопасном управлении
судном на волнении в режиме реального времени.

Внедрение результатов работы: результаты работы внедрены АО «ИК

«НЕОТЕК-МАРИН» при создании бортовых корабельных комплексов.
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-

дались на национальных и международных научно-технических конференциях:
11th international conference STAB2012, Athens, Greece; VI международная конференция PACO2012, ИПУ РАН Москва; Процессы управления и устойчивость: Труды 44-ой международной научной аспирантов и студентов, 2013 СПб; XLVI Международная научная конференция аспирантов и студентов «Процессы управления
и устойчивость», 2015 СПб; 8th International Conference “Distributed Computing
and Grid-Technologies in Science and Education”, 2018, Dubna; 12th International
Conference on “Computer Science and Information Technologies”, 2019, Erevan, Armenia.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 2 – в жур-

налах, рекомендуемых ВАК, 2 – в изданиях, индексируемых Scopus, остальные –
в трудах национальных и международных конференций.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и спис-

ка литературы. Объем составляет 92 страницы, в том числе 41 рисунок, 10 таблиц.
Список литературы включает 58 наименования.

Выводы по первой главе

Проведенный анализ существующих решений задачи идентификации параметров морского волнения на основе косвенных измерений колебательного процесса судна и предметной области, в которой оно рассматривается, позволяет:



cформулировать основные трудности, с которыми сталкиваются исследователи в этой области и провести анализ их возможного решения;



предложить использование дополнительной информации и одновременное
использование нескольких видов качек для улучшения результатов решения
и снятия ряда трудноразрешимых особенностей задачи.
На базе этих результатов была сформулирована задача анализа, выделены

основные пути достижения цели анализа, обоснованы нововведения в решение
задачи, научные результаты и их практическая ценность, а также положения,
выносимые на защиту.
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Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что использование климатической информации о районе плавания и одновременное рассмотрение нескольких колебательных процессов судна могут обеспечить нужное качество
восстановления параметров морского волнения и дать прогноз погоды.
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Глава 2. Теоретические основы задачи
восстановления паратмеров морского
волнения

2.1 Модель взаимодействия морского волнения и судна
Пусть волновое возмущение

𝜁(𝑡).

Будем рассматривать следующие характе-

ристики:

 𝐹𝜁

– функция распределения;

 𝑆𝜁 (𝜔)
 𝑚2,


– спектральная плотность;

или

𝐷𝜁 ,

– второй момент, или дисперсия;

значительная высота волны.
Модель взаимодействия морского волнения и судна состоит из трёх «компо-

нентов»:



судно, о параметрах которого нет полных и точных данных, но понятны
диапазоны их изменчивости;



информация колебательного процесса движения судна, полученная от датчиков;



морское волнение, параметры которого надо идентифицировать.
Схематически это представлено на рис. 2.1 [32]. Математически воздействие

морского волнения на судно выглядит следующим образом:

∃ 𝑓 : 𝑓 (𝜁) − > 𝑌 (𝑡)

–

𝑓 , который переводит волновое возмущение моря в вектор
параметров судна 𝑌 (𝑡). Значениями этого вектора являются реализации процессов

существует оператор

качки, которые измеряются датчиками. Данный оператор может быть как линейным, так и нелинейным. Волновое возмущение также может быть как линейным,
так и нелинейным процессом.
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Рис. 2.1: Модель взаимодействия морского волнения и судна без учета шума

Имеется три случая взаимодействия:

 𝜁

- линейное возмущение,

𝑓

- линейный оператор, тогда

𝑌

- линейная функ-

ция;

 𝜁

- линейное возмущение,

𝑓

- нелинейный оператор, тогда

𝑌

- нелинейная

функция;

 𝜁

- нелинейное возмущение,

𝑓

- любой, тогда

𝑌

- нелинейная функция.

У судна имеется 6 степеней свободы: бортовая, килевая, рыскание, продольногоризонтальная, поперечно-горизонтальная, вертикальная.
Данная работа не преследует целью разработку новых или модификацию
имеющихся математических моделей качки судна на нерегулярном волнении [34].
Поэтому используем хорошо известные модели, обращая внимание в большей степени на их структуру.
С этой точки зрения модель взаимодействия морского волнения и судна может быть представлена в нескольких вариантах [31]:



в виде одного линейного дифференциального уравнения одного вида колебаний (2.1);



в виде нескольких независимых линейных дифференциальных уравнений, в
которых каждый колебательный процесс рассматривается отдельно;
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в виде системы линейных дифференциальных уравнений (2.2), когда общее
воздействие морского волнения на судно равно сумме воздействий, каждое
из которых возбуждает какой-то колебательный процесс;



в виде нелинейных дифференциальных уравнений аналогично первым трём
пунктам.
Уравнения взаимодействия морского волнения и судна в линейном случае

одной переменной имеет вид:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) = 𝜁(𝑡),
𝑎

(2.1)

𝑏 – это коэффициент,
характеризующий частоту собственных колебаний судна, 𝜁(𝑡) – описывает внешнее
– это коэффициент, характеризующий демпфирование,

воздействие, обусловленное морским волнением.
Система линейных дифференциальных уравнений, когда один вид колебаний
влияет на другой, имеет вид (например, бортовая и килевая качка или бортовая
и вертикальная):

⎧
⎨𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
+ 𝑏1 · 𝑦(𝑡) + 𝑐1 · 𝑧(𝑡)
˙ + 𝑑1 · 𝑧(𝑡) = 𝜁1 (𝑡)
1 ˙
⎩𝑧¨(𝑡) + 𝑎2 · 𝑧(𝑡)
˙ + 𝑏2 · 𝑧(𝑡) + 𝑐2 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑑2 · 𝑦(𝑡) = 𝜁2 (𝑡)
где, например,

𝑦

описывает угол бортовой качки;

𝑧

,

(2.2)

– угол килевой качки;

внешние воздействия, оказываемые волнением на корабль;

𝑎1 , 𝑏1 , 𝑎2 , 𝑏2

𝜁1 , 𝜁1

–

– парамет-

𝑐1 , 𝑑 1
качку; 𝑐2 , 𝑑2

ры, характеризующие демпфирование и частоту собственных колебаний;

–

параметры, характеризующие влияние килевой качки на бортовую

–

параметры, характеризующие влияние бортовой качки на килевую качку.
В нелинейном случае одной переменной (в данном случае применительно к
бортовой качке) уравнение принимает следующий вид:

𝑦¨(𝑡) + 𝜙(𝑦(𝑡))
˙
+ 𝑙(𝑦(𝑡)) = 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡),
где

(2.3)

𝜙(𝑦(𝑡))
˙
- момент сил сопротивления, 𝑙(𝑦(𝑡)) - восстанавливающий момент, 𝛼(𝑡)

- центрированный стационарный эргодический гауссовский случайный процесс,
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описывающий изменение угла волнового склона во времени.

2.2 Особенности задачи восстановления спектральной
плотности морского волнения
Спектральный метод расчета [2], [23] качки на нерегулярном волнении является весьма эффективным и простым средством определения статистических
характеристик качки по известному спектру волнения только в том случае, когда
дифференциальные уравнения, описывающие качку судна, являются линейными.
В большинстве представляющих интерес для практики случаев это действительно так (с той или иной степенью приближения). Но, прежде чем применять спектральный метод, надо определить степень нелинейности регистрируемого процесса. Определить это можно, обработав информацию, полученную с датчиков, измеряющих ускорение. Признаком нелинейности будем считать существенную разницу абсолютных величин осредненных амплитуд ускорений в разные стороны от
положения равновесия. Основанием для такого подхода можно считать следующие соображения. Рассмотрим простейшую нелинейную модель колебаний судна
(2.3). Выразим ускорение

𝑦¨(𝑡) = −𝜙(𝑦(𝑡))
˙
− 𝑙(𝑦(𝑡)) + 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡).

В точках мак-

симального отклонения от положения равновесия (при достижении амплитудных
значений) скорость

𝑦(𝑡)
˙ =0

и, следовательно, демпфирование также равно нулю.

𝑡𝑎 уско· 𝛼(𝑡). Обе

Следовательно, в моменты времени достижения амплитудных значений
рение можно выразить следующим образом

𝑦¨(𝑡) = −𝑙(𝑦(𝑡)) + 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2

компоненты правой части этого выражения при отклонении в разные стороны от
положения равновесия складываются с одинаковыми знаками, т.е. модуль суммы
будет равен сумме модулей. При этом в случае линейности (симметричности) волнения вторая компонента правой части дает при осреднении одинаковые значения
и для положительных, и для отрицательных отклонений от положения равновесия. Первая компонента при осреднении одинакова только в случае симметричных
колебаний, что достигается преимущественно в случае линейности.
Будем определять этот случай следующим образом: если средние значения
амплитуд ускорений отличаются не более чем на 20взаимодействие является линейным [26]. При этом, при разнице до 8нелинейность, которую статистическими
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методами можно линеаризовать [13]. Такие данные можно получить, используя
акселерометр. Анализ этой информации в ряде случаев может дать возможность
заменить нелинейные уравнения качки эквивалентными им линейными, чтобы статистические характеристики качки, полученные путем применения спектрального
метода к этим линеаризованным уравнениям, были бы теми же, что и полученные
в результате точного (скажем, методом статистических испытаний) решения исходных нелинейных уравнений. Также добиться линейного взаимодействия можно
с помощью изменения условий плавания: изменением скорости судна, изменением курсового угла, т.е. методами планирования эксперимента с целью получения
информативного сигнала.
Линейность позволяет прибегнуть к стандартному подходу восстановления
спектральной плотности, используемому многими исследователями. Этот подход
основан на применении теоремы Винера-Хинчина о корреляции входного и выходного процессов с линейным звеном преобразователем. Она говорит следующее:
пусть

𝑥

– входной случайный процесс,

𝑦

– выходной случайный процесс, тогда,

если их связь является линейной, а именно:

𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
+ 𝑎1 ·
+ ... + 𝑎𝑛 · 𝑦(𝑡) = 𝑏0 ·
+ 𝑏1 ·
+ ... + 𝑏𝑚 · 𝑥(𝑡),
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑥𝑚
𝑑𝑡𝑚
(2.4)

то спектральная плотность выходного процесса
ностью входного процесса

𝑆𝑥

𝑆𝑦

связана со спектральной плот-

следующей формулой:

𝑆𝑦 (𝜔) = |𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 · 𝑆𝑥 (𝜔),
где

𝜔

– частота волны,

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

(2.5)

– передаточная функция линейного звена преоб-

разователя, т.е. функция, определяющая выходной процесс при воздействии гармонического импульса единичной амплитуды. Передаточная функция содержит
в себе параметры динамического объекта. Например, для линейного уравнения
качки с одной переменной (2.1)

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

|𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 =

имеет вид:

1
.
(𝜔 2 − 𝑏) + 𝑎2 · 𝜔 2
2

(2.6)

26
Задача восстановления спектральной плотности морского волнения по косвенным динамическим измерениям колебательного процесса судна в линейном
случае взаимодействия имеет следующие особенности [19]:



зашумлённость регистрируемого сигнала;



неточности в знании параметров системы: для уравнения (2.1) – это параметры



𝑎

и

𝑏,

которые входят в состав передаточной функции;

вычислительные трудности решения уравнения (2.5), связанные с делением.
Таким образом, можно сказать, что перед нами одновременно встает про-

блема решения сразу двух задач: обратной задачи и задачи идентификации параметров динамического объекта (наше судно) [27], [28], [29]. При этом имеются
дополнительные трудности, связанные с наличием шума во входных данных и с
математико-вычислительными особенностями применяемого метода.

2.3 Подходы к решению задачи идентификации
параметров морского волнения
Задача идентификации параметров морского волнения, таких как дисперсия,
значительная высота волны, по косвенным динамическим измерениям колебательного процесса судна имеет те же особенности, что и восстановление спектральной
плотности: зашумленность регистрируемого сигнала, необходимость поиска параметров передаточной функции и вычислительные особенности. Разрешение этих
трудностей у многих исследователей связано с введением различных ограничений,
дополнительных рассмотрений и проведением специальных испытаний.
Так, например, U. D. Nielsen, D. C. Stredulinsky в работе [52] анализируют
возможность оценки значительной высоты волны по измерениям колебательного
процесса судна. В работе рассказывается о том, что оценки состояния моря в определенных местах можно получить при движении судна из обработки измерений,
полученных как ответы судна на воздействие волн. Также изучается «аналогия
волнового буя» (использования судна как волномерный буй) и рассматривается
широкий набор измерения полномасштабного движения. Показано, что «аналогия
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волнового буя» дает довольно точные оценки параметров морского состояния по
сравнения с оценками реальных волновых буев. Главной целью работы является
анализ и дальнейшая проверка теории «аналогия волнового буя».
В работах [42], [43], [44], [45], [57], [58] предполагается, что передаточная функция судна может быть подготовлена заранее. Но здесь возникают проблемы такого
рода, что для каждого судна нужно заранее находить передаточную функцию, а
также, что параметры передаточной функции могут меняться в зависимости от
состояния моря, скорости и загруженности судна и т. п., что делает такое решение
очень сложным.
Jiang Lin, Li Ji-de в работе [47] предложили итерационный алгоритм восстановления спектральной плотности на основании следующих предположений:



спектральная плотность описывает формулой Пирсона-Московица и, чтобы
её восстановить, нужно найти параметры: значительную высоту волны и
доминирующий период волнения;



есть «ядро» передаточной функции, которое получено в результате испытаний ранее, и, чтобы установить его текущее значение, надо найти необходимые параметры методом минимизации ошибки измеренной информации
датчиков и вычисленными данными.
Минусами этой работы является представление искомой спектральной плот-

ности в виде конкретной аппроксимации, которая используется для вычисления
значений колебательного процесса судна при минимизации разницы с измеренной информацией датчиков. Это привело к тому, что оцененный волновой спектр
оказался только частью реального спектра, соответствующего его доминирующей
части.
Попытка решения проблемы зашумлённости информации, полученной с датчиков, представлена в работе Ricardo Pascoal и C. Guedes Soares [54]. Необходимая информация о качке была сгенерирована на основе аппроксимации JONSWAP
спектра с добавлением к ней шумовой составляющей. Восстановление спектральной плотности заключалось в поиске параметров аппроксимации JONSWAP спектра. При этом подавление шума осуществлялось методом фильтрации Калмана.

28
Передаточная функция была построена на основе теории Fathi и Hoff [41]. О результатах исследования можно сказать следующее:



в восстановленных спектрах ошибка найденной высоты пиков максимальной энергии была 13% для однопикового спектра и 30% для двухпикового
спектра;



восстановление однопикового спектра иногда давало довольно заметный лишний пик;



в восстановленных спектрах пик, соответствующий максимальной энергии,
всегда был расположен на нужной частоте, но с меньшей энергией.

2.4 Предлагаемый подход. Понятие «климатический
спектр»
В предыдущем параграфе были описаны существующие подходы к решению проблем, возникающих при восстановлении спектральной плотности морского
волнения. Их отличительной особенностью было параметрическое восстановление
спектральной плотности, когда искомый спектр представлялся в виде некоторой
аппроксимации JONSWAP или Пирсона-Московица, и задача состояла в поиске
параметров: значительной высоты, доминирующего периода волнения и др. Еще
одной особенностью исследований было то, что передаточная функция судна или
её «ядро» строились заранее, что имеет ряд «плохих» следствий.
Наш подход решения этих проблем отличается многогранным рассмотрением
той предметной области, для которой решается задача. Он основан на привлечении
дополнительной информации из области знаний об особенностях погоды на море
и позволяет достичь следующих результатов:



восстановление спектральной плотности получается более точное;



метод позволяет давать прогноз о дальнейшем развитии погоды на море,
чего нет в работах других исследователей.
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Как известно, синоптическая изменчивость волнения проявляется в виде чередования штормов и окон погоды. Приведём пример измерений морского волнения в Чёрном море. Измерения были произведены в северо-восточной части
Черного моря буем «Directional Waverider» с 96-го по 98-ой год [35]. Буй был
пришвартован в районе города Геленджик на глубине 85 метров. Запись волнения производилась каждые 3 часа по 20 минут (когда высота волны была выше
1.5 метра) на протяжении 3-ёх лет. Полученная информация дала возможность
рассчитать двумерные спектры и интегральные характеристики. В итоге было
вычислено более 6000 частотных спектров (таблица 2.1 [35]).
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Типичные коррелограммы и спектры ветрового волнения, волн зыби и смешанного волнения показаны на следующих рисунках, где: а) спектр волн зыби,
b) спектр ветрового волнения, c) разделенный на две ярко выраженные части
спектр смешанного волнения с преобладанием волн зыби, d) разделенный на две
ярко выраженные части спектр смешанного волнения с преобладанием ветрового
волнения, e) неразделенный спектр смешанного волнения с преобладанием волн
зыби, f ) неразделенный спектр смешанного волнения с преобладанием ветровых
волн (рис. 2.2 [35]):

а) Спектр волн зыби

b) Спектр ветрового волнения

c) Разделенный спектр смешанного волнения с преобладанием зыби
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d) Разделенный спектр смешанного волнения с преобладанием ветрового волнения

e) Неразделенный спектр смешанного волнения с преобладанием волн зыби

f) Неразделенный спектр смешанного волнения с преобладанием ветровых волн
Рис. 2.2: Спектры морского волнения и их коррелограммы
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Проделанный анализ позволил их разбить на 4 класса спектров, которые
представлены в таблице 2.2 [35]:

Классификация волн во временной области сводится к анализу так называемых устойчивых состояний, определяющих продолжительность определенного
волнового типа. Пример чередования ситуаций, таких как шторм и «погодное окно», можно увидеть на рисунке 2.3 [35].
Проблемы классификации штормов ещё рассматриваются в работах [33], [53],
[55]. Итоговый анализ полученной информации показал, что в Чёрном море все
штормы можно распределить среди 5 классов (таблица 2.3).
Подобные исследования позволили сформулировать понятие «климатического спектра», как набора «волновых погод», типичных для определенного региона
и времени года (сезона), обусловленных характерными для этой точки условиями
волнообразования [10], [11], [36], [48], [49]. Такой подход дал возможность не только классифицировать и выделить типичные «волновые погоды», но и определить
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наиболее вероятные сценарии развития и чередования штормов.

Рис. 2.3: Последовательность штормов и окон погоды

Так, например, для рассмотренного региона, климатический спектр может
быть представлен как в таблице 2.3 и таблице 2.4. I класс штормов – это волнение, вызванное ветром в течение ограниченного времени. II класс – это волнение
полностью вызванное морем. Оставшиеся три класса – это смешанное волнение
(комбинация первых двух классов). Каждый класс штормов описывается набором параметров, которые характеризуют его длительность, время роста и время
спада и т.д.
Вероятностные свойства климатического ансамбля описываются ветвящейся
цепью Маркова с рекуррентной матрицей волновых типов и переходными вероятностями от одного типа волны к другому в штормовых классах. Таблица климатических волн в Черном море, представляющая частоту и прерывистость штормов, показана на таблице 2.3. Типы штормовых волн с указанием их частоты
и вероятности изменения одного шторма другим показаны в таблице 2.4. Также
имеется самопереходная вероятность – это когда тип шторма не меняется. Видно,
что наиболее стабильное бурное состояние является первым типом штормов. Первый тип чаще всего следует за третьим типом шторма, а четвертый тип следует
за пятым. Переходы в пятом типе наблюдаются только из первого и второго со-

34
стояний. Подобное представление позволяет разработать полную вероятностную
схему описания волнового климата и получило название «климатический спектр».
Традиционное описание волнового климата, используемое в судостроении можно
увидеть в [15].
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Данное описание морского волнения имеет следующие особенности:



для классификации волнения использовались только частотные спектры, и
никак не учитывалось направление волнения, циклическая деятельность, роза ветров и др.;



классификация производилась по измерениям в одной точке и развития волнения во времени (развитие волнения в пространстве не учитывалось);



не учитывались особенности преобразования волн в зависимости от местности: открытое море или прибрежный район.
Указанные особенности являются дальнейшим развитием понятия «клима-

тический спектр».

36
Подобная процедура построения «климатического спектра» может быть заранее проведена для любого морского района и в дальнейшем использована при
идентификации волнения района плавания.

2.5 Применение климатического спектра
В предыдущем параграфе были описаны существующие подходы к решению
проблем, возникающих при восстановлении спектральной плотности морского волнения. Также было введено понятие «климатический спектр», которое содержит
всю необходимую информацию о районе плавания. Существующие решения сводятся к поиску параметров спектральной плотности, форма которой заранее взята
как некая «средняя», и не рассматривают информацию о районах мирового океана, накопленную за много лет наблюдений. Результатом восстановления является
нахождение интегральных показателей морского волнения таких, как дисперсия
и высота волны некоторого процента обеспеченности, а не форма спектральной
плотности. А для того чтобы дать прогноз погоды в районе плавания, надо знать,
именно, изменение формы. Т.к. климатический спектр содержит аппроксимации
всех возможных волновых погод данного района, то это и позволяет найти форму
спектральной плотности и, соответственно, знать ее изменение с течением времени, и делать прогноз изменения погоды.
В первую очередь, в климатическом спектре мы берем аппроксимации возможных волновых погод. Они являются более точными по сравнению с аппроксимациями JONSWAP и Барлинга и вместо них используются в модели взаимодействия морского волнения и судна. После введения дополнительной информации о
климатическом спектре [38], постановка задачи восстановления немного меняется, а именно: «восстановить форму спектральной плотности морского волнения»
можно переформулировать на «определить, какая из возможных аппроксимация
волновых погод описывает волнение в текущий момент». В этом случае алгоритм
решения задачи изменяется так: вместо поиска методов, которые позволят очистить сигнал от шума, подобрать параметры передаточной функции и с учетом
теоремы Винера-Хинчина произвести деление, надо соединить возможный набор
параметров модели с набором возможных аппроксимаций из климатического спек-
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тра и вычислить набор возможных спектральных плотностей выходного потока.
Вычисленные значения надо сравнить со спектральной плотностью, относящейся
к измерениям датчиков. «Наилучшее сравнение» и покажет: какая аппроксимация описывает в текущий момент морское волнение. Для алгоритма получения
возможного набора параметров модели надо проанализировать влияние шумовой составляющей и влияние параметров модели на восстановление спектральной
плотности морского волнения.
Также климатический спектр содержит: информацию о вероятностях переходов волновой погоды из одного состояния в другое; о соотношении ветра и зыби
для каждого состояния погоды; характерные значения интегральных показателей. Используя все это вместе с вычислением текущей информации волнового
состояния, её формы спектральной плотности и вычисленной предыстории можно
осуществить прогноз погоды в районе плавания и дать прогноз о безопасности
управления данным судном.

2.6 Выводы по второй главе
Во второй главе рассмотрена модель взаимодействия морского волнения и
судна, дано её математическое описание и рассмотрены основные характеристики морского волнения. Подробно описана главная характеристика – спектральная
плотность морского волнения, – знание которой является ключом к прогнозированию погоды на море.
Представлены подробно основные подходы к решению задачи других исследователей и описаны их недостатки:



вычисляется оценка значительной высоты волны, а не спектральная плотность;



предполагается предварительное вычисление передаточной функции, в то
время как параметры модели могут изменяться во время плавания;



представление спектральной плотности в виде конкретной, заранее зафиксированной аппроксимации, что позволяет найти ряд характеристик морского
волнения, но не позволяет найти форму спектральной плотности.
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В главе было подробно описано понятие «климатического спектра», которое
и является той «дополнительной» информацией, позволяющей находить формы
спектральной плотности морского волнения и делать прогноз погоды в районе
плавания.
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Глава 3. Анализ восстановления спектральной
плотности морского волнения
В предыдущей главе были описаны теоретические основы задачи идентификации параметров морского волнения: модель взаимодействия морского волнения и судна, особенности задачи восстановления спектральной плотности, подходы к решению проблем задачи идентификации параметров, описано отличие
предложенного подхода от подходов зарубежных исследователей, заключающееся
во введении понятия «климатического спектра» в общую схему идентификации
[4], [8]. Данная глава посвящена цели диссертационной работы – проведению системного анализа применения концепции «климатического спектра» для решения
задачи плотности морского волнения. Для этого, вначале будет описан метод восстановления спектральной плотности, способ генерации информации датчиков о
колебательном процессе cудна. А после этого будет проведен анализ о влиянии
параметров модели и шумовой составляющей на результат восстановления.

3.1 Метод восстановления спектральной плотности
морского волнения
Метод восстановления спектральной плотности основан на предположении о
возможности представления взаимодействия судна и морского волнения линейной
системой. Для этого используем известную теорему Винера-Хинчина [31]. С ее помощью легко устанавливается преобразование спектральной плотности непрерывного входного сигнала через линейную динамическую систему. Пусть x – входной
случайный процесс, y – выходной случайный процесс, тогда, если их связь является линейной, а именно:

𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
+ 𝑎1 ·
+ ... + 𝑎𝑛 · 𝑦(𝑡) = 𝑏0 ·
+ 𝑏1 ·
+ ... + 𝑏𝑚 · 𝑥(𝑡),
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑥𝑚
𝑑𝑡𝑚
(3.1)
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то спектральная плотность выходного процесса
ностью входного процесса

𝑆𝑥

𝑆𝑦

связана со спектральной плот-

следующей формулой:

𝑆𝑦 (𝜔) = |𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 · 𝑆𝑥 (𝜔),
где

𝜔

– частота волны,

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

(3.2)

– передаточная функция линейного звена преоб-

разователя, т.е. функция, определяющая выходной процесс при воздействии гармонического импульса единичной амплитуды. Передаточная функция содержит в
себе параметры динамического объекта.
Линейное уравнение качки с одной переменной имеет вид:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) = 𝜁(𝑡),
𝑎

(3.3)

𝑏 – это коэффициент,
𝜁(𝑡) описывает внешнее

– это коэффициент, характеризующий демпфирование,

характеризующий частоту собственных колебаний судна,
воздействие, обусловленное морским волнением.

Порядки величин коэффициентов известны из практики и зависят от характера колебаний судна. Так, например, коэффициент

𝑎

для бортовой качки нахо-

дится приблизительно в интервале [0.01, 0.05], формула для

(︂
𝑏=
где

𝑇

2𝜋
𝑇

𝑏

имеет вид:

)︂2
,

(3.4)

– период колебаний, который измеряется в секундах. Ниже приведены табли-

цы значений периода [3] свободных бортовых и килевых колебаний для различных
видов судов и соответствующих им значений

𝑏

(таблица 3.1, 3.2).
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Бортовая качка
Вид судна

Т., с.

Собственная
частота,

Значение
b,

𝑐−2

𝑐−1

Грузовые

7-12

0.52-0.9

0.27-0.81

Пассажирские водоизмещением до 10 тс.

10-15

0.42-0.628

0.176-0.4

Пассажирские водоизмещением 10-30 тс.

16-20

0.314-0.39

0.1-0.15

Пассажирские водоизмещением 30-50 тс.

20-28

0.22-0.314

0.05-0.1

Ледоколы

6-10

0.628-1.04

0.4-1.08

Рыболовные траулеры

6-8

0.785-1.04

0.61-1.08

Авианосцы

14-18

0.35-0.45

0.12-0.2

Крейсеры

10-16

0.39-0.628

0.15-0.4

Эсминцы

8-10

0.628-0.785

0.4-0.61

Сторожевые корабли

6-8

0.785-1.04

0.61-1.08

Малые суда и катера

3-5

1.25-2.09

1.57-4.36

Таблица 3.1: Виды судов и значения собственных частот их бортовой качки

Килевая качка
Вид судна

Т., с.

Собственная
частота,

Значение
b,

𝑐−2

𝑐−1

Грузовые

4-6

1.04-1.57

1.08-2.46

Пассажирские водоизмещением до 10 тс.

5-7

0.9-1.25

0.81-1.56

Пассажирские водоизмещением 10-30 тс.

7-10

0.628-0.9

0.4-0.81

Пассажирские водоизмещением 30-50 тс.

10-14

0.45-0.628

0.2-0.4

Ледоколы

3-5

1.25-2.09

0.2-0.4

Рыболовные траулеры

3-4

1.57-2.09

2.46-4.36

Авианосцы

7-9

0.7-0.9

0.49-0.81

Крейсеры

5-8

0.785-1.25

0.61-1.56

Эсминцы

4-5

1.25-1.57

1.56-2.46

Сторожевые корабли

3-4

1.57-2.09

2.46-4.36

Малые суда и катера

2-3

2.09-3.14

4.36-9.85

Таблица 3.2: Виды судов и значения собственных частот их килевой качки

Например, для линейного уравнения качки с одной переменной (3.3)

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

имеет вид:

|𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 =

1
.
(𝜔 2 − 𝑏)2 + 𝑎2 · 𝜔 2

(3.5)
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Согласно теории стационарных случайных процессов, при весьма общих предположениях, существуют фундаментальные соотношения между спектральной плотностью процесса

𝑆(𝜔)

и его корреляционной функцией

2
𝑆𝑦 (𝜔) = ·
𝜋

𝑅(𝑡),

а именно:

∫︁∞
𝑅(𝑡) · cos(𝜔 · 𝑡)𝑑𝑡,

(3.6)

0
В дискретной форме формула спектральной плотности выходного процесса
имеет вид:

𝑆𝑦 (𝜔) =
где

𝑑𝑡

[︃𝐾−1
∑︁

2
· 𝑑𝑡 ·
𝜋

]︃

𝑅(𝑘) · cos(𝜔 · 𝑘 · 𝑑𝑡) −

𝑘=0

𝑅(0) + 𝑅(𝐾) · cos(𝜔 · 𝐾 · 𝑑𝑡)
,
2

(3.7)

– это интервал времени, через который происходит получение информации

с датчика качки,

– это момент времени, начиная с которого корреляцию мож-

но считать несущественной. Мы же строим автокорреляционную функцию. Эта
функция позволяет сравнить наш случайный процесс
с самим собой, смещенным на величину

𝑦(𝑡) на интервале [𝑡0 , 𝑡0 + 𝑇 ]

𝜏 , – 𝑦(𝑡−𝜏 ). Такое сравнение позволяет ка-

чественно установить влияние предыстории процесса на его дальнейшее развитие.
Если, например,

𝑦(𝑡)

– периодическая функция, а сдвиг

𝜏

– кратен периоду этой

функции, то получаем максимум сходства, т.е. модуль корреляционной функции
принимает максимальное сходство. Это свойство корреляционной функции позволяет выявить периодичность функции, возможно, не обнаруженную вначале.
Формула корреляционной функции имеет вид:

𝑁∑︁
−𝑝−1
1
·
(𝑦𝑗 (𝑡) − 𝑦¯) · (𝑦𝑗+𝑝 (𝑡) − 𝑦¯),
𝑅(𝑝) =
𝑁 − 𝑝 𝑗=0
где

𝑁

– это длина реализации,

𝑝

– это сдвиг,

𝑦

– среднее значение

(3.8)

𝑦(𝑡)

по всей

длине реализации.
Таким образом, метод восстановления спектральной плотности морского волнения имеет следующие этапы:



обработка информации о колебательном процессе судна, полученная с дат-
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чиков;



поиск корреляционной функции и спектральной плотности колебательного
процесса (выходного процесса);



выбор параметров модели объекта и построение передаточной функции;



вычисление спектральной плотности морского волнения (входного процесса)
на основе теоремы Хинчина.

3.2 Линеаризация нелинейного случая взаимодействия
судна и волнения
Если взаимодействие судна и морского волнения имеют нелинейный характер, то нелинейное уравнение взаимодействия в ряде случаев может быть линеаризовано. Это можно сделать в том случае, когда разница между средними значениями ускорений на бортах находится в интервале 8-18разница больше 20и курсовой
угол, можно достичь квазилинейного характера взаимодействия морского волнения и судна. Уравнение одной переменной в нелинейном случае имеет вид:

𝑦¨(𝑡) + 𝜙(𝑦(𝑡))
˙
+ 𝑙(𝑦(𝑡)) = 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡),
где

(3.9)

𝜙(𝑦(𝑡))
˙
- момент сил сопротивления, 𝑙(𝑦(𝑡)) - восстанавливающий момент, 𝛼(𝑡)

- центрированный стационарный эргодический гауссовский случайный процесс,
описывающий изменение угла волнового склона во времени.
Для линеаризации надо заменить нелинейные уравнения качки эквивалентными им линейными так, чтобы статистические (энергостатистические) характеристики качки, полученные путем применения спектрального метода к этим линеаризованным уравнениям, были бы теми же, что и полученные в результате
точного (скажем, методом статистических испытаний) решения исходных нелинейных уравнений.
Корректная замена такого рода может быть осуществлена путем применения заимствованного из теории автоматического управления метода статистической линеаризации. Рассмотрим этот метод на примере укороченного уравнения
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бортовой качки в условиях нелинейного демпфирования и нелинейного восстанавливающего момента (этот случай наиболее важен для практики; схема решения
для других видов качки и типов нелинейности практически не отличается от приведенного ниже решения):
Запишем линеаризованное уравнение, соответствующее уравнению (3.9):

𝑦¨(𝑡) + 𝑘1 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑘2 𝑦(𝑡) = 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡),
где

𝑘1

и

𝑘2

(3.10)

– неизвестные пока коэффициенты линеаризации.

Заметим, что для их определения нам требуется наилучшим (в каком-то

𝜙(𝑦(𝑡))
˙
линейной функфункцией 𝑘2 𝑦(𝑡). Существу-

смысле) образом аппроксимировать нелинейную функцию
цией

𝑘1 𝑦(𝑡)
˙

и нелинейную функцию

𝑙(𝑦(𝑡))

линейной

ют три различных статистических критерия «наилучшего» соответствия между
истинной и линеаризованной зависимостями. Применение трех этих критериев и
приводит к трем способам статистической линеаризации И.Е. Казакова [31].
Первый способ статистической линеаризации.
Требуется выполнить равенство дисперсий процессов на выходе нелинейных
и линеаризованных звеньев. В нашем случае это приводит к равенствам:

(1)

𝐷𝜙(𝑦(𝑡))
= 𝐷𝑘1 𝑦(𝑡)
= (𝑘1 )2 · 𝐷𝑦(𝑡)
˙
˙
˙ ,

(3.11)

(1)

𝐷𝑙(𝑦(𝑡)) = 𝐷𝑘2 𝑦(𝑡) = (𝑘2 )2 · 𝐷𝑦(𝑡) ,

(3.12)

(Здесь и ниже верхний индекс у коэффициентов линеаризации представляет собой
номер способа линеаризации.)
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что предположение о применимости закона Гаусса к процессам

𝑦(𝑡)

и

𝑦(𝑡)
˙

практически

всегда выполняется достаточно точно. В этом случае дисперсии в левых частях
(3.11), (3.12) могут быть вычислены, и, разрешив полученные уравнения относительно

(1)

𝑘1

и

(1)

𝑘2

, мы получим:

(1)

𝑘1 =

⎧
⎨

∫︁∞

1

⎩ √2𝜋 · 𝐷

3
2

·

𝑦(𝑡)
˙
−∞

𝑦(𝑡)
˙ 2

2
𝜙(𝑦(𝑡))
˙
·𝑒

− 2𝐷

𝑦(𝑡)
˙

𝑑𝑦(𝑡)
˙

⎫1
⎬2
⎭

(3.13)
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(1)

𝑘2 =

⎧
⎨
⎩√

∫︁∞

1

·

3
2

2𝜋 · 𝐷𝑦(𝑡)

𝑦(𝑡)2

𝑙(𝑦(𝑡))2 · 𝑒

− 2𝐷

𝑦(𝑡)

𝑑𝑦(𝑡)

⎫1
⎬2

(3.14)

⎭

−∞

Второй способ статистической линеаризации.
По второму способу линеаризацию производят из условия минимума математического ожидания квадрата разности истинной и аппроксимирующей функции:

{︂[︁

𝑀
𝑀

𝜙(𝑦(𝑡)
˙ −

{︂[︁

𝑙(𝑦(𝑡) −

(2)
𝑘1
(2)
𝑘2

· 𝑦(𝑡))
˙
· 𝑦(𝑡))
˙

]︁2 }︂

]︁2 }︂

= 𝑚𝑖𝑛,

(3.15)

= 𝑚𝑖𝑛,

(3.16)

Пользуясь, как и прежде, законом Гаусса применительно к процессам

𝑦(𝑡)
˙ ,

𝑦(𝑡)

и

можно получить для коэффициентов линеаризации следующие выражения:

(2)
𝑘1

(2)
𝑘2

=√

∫︁∞

1
3
2

2𝜋 · 𝐷𝑦(𝑡)
˙

=√

1
3
2

2𝜋 · 𝐷𝑦(𝑡)

·

𝜙(𝑦(𝑡))
˙
· 𝑦(𝑡)
˙ ·𝑒
−∞
∫︁∞

·

2

𝑦(𝑡)
˙
− 2𝐷

𝑙(𝑦(𝑡)) · 𝑦(𝑡) · 𝑒

2

𝑦(𝑡)
˙

𝑦(𝑡)
− 2𝐷

𝑑𝑦(𝑡),
˙

(3.17)

𝑑𝑦(𝑡)

(3.18)

2

𝑦(𝑡)

−∞

Третий способ статистической линеаризации.
Было установлено, что погрешность в определении корреляционной функции
одного и того же процесса при статистической линеаризации имеет разные знаки
в зависимости от того, первым или вторым способом линеаризация проводится.
Оказалось поэтому целесообразным ввести еще один, третий способ линеаризации, согласно которому коэффициенты линеаризации вычисляются как среднее
арифметическое от коэффициентов линеаризации, полученных первыми двумя:

(3)

1
(1)
(2)
· (𝑘1 + 𝑘1 ),
2
1
(1)
(2)
= · (𝑘2 + 𝑘2 ),
2

𝑘1 =
(3)

𝑘2

При выборе способа линеаризации следует иметь в виду следующее:

(3.19)
(3.20)
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1. Точность расчетов мало зависит от способа линеаризации, хотя все же наилучшим образом корреляционная функция и спектральная плотность выходного
процесса приближаются при линеаризации третьим способом, а погрешность при
линеаризации первым способом максимальна.
2. Наиболее простые формулы для коэффициентов линеаризации дает второй
способ, а наиболее сложные – третий.
3. А. В. Герасимов [13] показал, что при линеаризации нелинейного закона
сопротивления вторым способом соблюдается (в среднем) равенство мощностей,
рассеиваемых нелинейной и линеаризованной системами, в то время как линеаризация первым способом завышает величину рассеиваемой мощности, и, следовательно, занижает дисперсию процесса качки.

3.3 Способы генерации возмущения
Как упоминалось в главе 2, морское волнение может быть ветровым (рис. 3.1
а), могут быть волны зыби (рис. 3.1 б), а может быть и смешанным (рис. 3.1 в),
т.е. содержать в себе несколько волновых систем: ветровое волнение и волны зыби. В работе будем рассматривать только частотные спектры. Обобщение данного
подхода на учет частотно-направленных спектров (рассмотрение трехмерного волнения) не представляет принципиального труда. В этом случае должны использоваться несколько другие, более сложные, модели качки судна, однако сам подход
останется тем же. При этом график спектральной плотности морского волнения
может содержать и несколько пиков ветрового волнения и несколько пиков зыби
(рис. 3.1 г) [35].
Генерация возмущения с однопиковым спектром будет проведена на основе
спектра Пирсона-Московица (необходимо отметить, что выбор данной аппроксимации не является принципиальным и не сужает общие полученные выводы). Генерация возмущения многопикового спектра будет проведена на основании суммы
формул более общего вида аппроксимации частотных спектров.
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а) Спектр ветрового волнения

б) Спектр, состоящий из зыби

в) Смешенное волнение

г) Смешенное волнение

Рис. 3.1: Примеры спектров морского волнения

3.3.1

Генерация возмущения на основе спектра Пирсона-Московица

Формула спектра Р. Барлинга имеет вид:
−𝑛

𝑆(𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛, 𝜔) = 𝐴 · 𝜔 −𝑘 · 𝑒−𝐵𝜔 ,
где коэффициенты

𝐴, 𝐵

и показатели степени

разующих факторов. Показатели

𝑘

и

𝑛

𝑘 ≥ 5, 𝑛 ≥ 2

(3.21)

зависят от волнооб-

взяты из модификации спектра Барлинга

известной как спектр Пирсона-Московица, когда они имеют значения

𝑘 = 5, 𝑛 = 4.
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Коэффициенты

𝐴,

взяты по следующим формулам [26]:

𝐴 = 0.28 · (2𝜋)4 · ℎ2 · 𝜏 −4 ,

(3.22)

𝐵 = 0.44 · (2𝜋)4 · 𝜏 −4 ,
√
𝜏 = 4.8 · ℎ
ℎ

(3.23)
(3.24)

– средняя высота волны. Формула (3.24) представляет достаточно точную ап-

проксимацию для ветрового волнения, предложенную в свое время И.Н.Давиданом
[16].
Диапазон частот рассматривается в интервале от 0.3 до 1.5

−1

. Количество

гармоник возьмем равным 50. Увеличение количества гармоник больше 50-ти точность спектра для наших целей не повышает. Уменьшение количества гармоник
меньше 50-ти ухудшает вид спектра, начиная с некоторого значения. График спектра изображен на рисунке 3.2.

Рис. 3.2: Вид спектра Пирсона-Московица

Возмущение сгенерировано согласно модели Лонге-Хиггинса [20]:

𝜁=

𝑁
−1
∑︁

𝑎𝑖 · cos (𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜖𝑖 ),

(3.25)

𝑖=0
где

𝑁

– это число гармоник

(𝑁 = 50),

начальная фаза

𝑖-ой

компоненты взята
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произвольно из интервала

[0, 2𝜋],

амплитуды

𝑎𝑖

вычисляются по формулам:

⎯
⎸ 𝜔 + 𝑑𝜔
⎸ ∫︁𝑖 2
⎸
𝑆(𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛, 𝑥)𝑑𝑥,
𝑎𝑖 = ⎸
⎷

(3.26)

𝜔𝑖 − 𝑑𝜔
2

𝑑𝜔 =

1.4 − 0.3
,
𝑁

𝜔𝑖 = 0.3 + 𝑖 · 𝑑 · 𝜔 +

(3.27)

𝑑𝜔
.
2

(3.28)

Длина реализации рассматривается равной 1400 секунд (M = 5600). График
возмущения имеет вид можно увидеть на рисунке 3.3.

𝑀 = 400, 𝑑𝑡 = 0.25, 𝑡𝑗 = 𝑗 · 𝑑𝑡, 𝑗 = 0..𝑀 − 1
Рис. 3.3: Вид функции возмущения, построенной по спектру Пирсона-Московица
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3.3.2

Генерация возмущения на основе многопикового спектра

В общем случае частотный спектр смешанного волнения можно аппроксимировать суммой:

𝑆(𝜔) =

∑︁

𝑆𝑖 (𝜔),

(3.29)

𝑖
частотных спектров

𝑆𝑖 (𝜔)

ветровых волн и зыби. В первом приближении

𝑆𝑖 (𝜔)

записываются в виде:
−𝑛

𝑆(𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛, 𝜔) = 𝐴 · 𝜔 −𝑘 · 𝑒−𝐵𝜔 ,
где

𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛

(3.30)

– параметры аппроксимации волнения, или формулой:

𝑛+1
𝑆𝑖 (𝜔) =
·
𝜔

(︂

𝜔

)︂−𝑛

𝜔𝑚𝑎𝑥

𝜔𝑚𝑎𝑥 – частота, при которой достигается
пик, 𝑛 – параметр аппроксимации.
где

·𝑒

𝑛+1
𝑛

−𝑛

𝜔
( 𝜔𝑚𝑎𝑥
) ,

(3.31)

максимальное значение спектра, его

Рис. 3.4: Четырехпиковый спектр

На рисунке 3.4 изображен четырехпиковый спектр с параметрами: для первого пика

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.4, 𝑛 = 9,

для второго

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.55, 𝑛 = 7,

для третьего
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𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.7, 𝑛 = 15,

для четвертого

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.9, 𝑛 = 12.

3.4 Пример
В данном параграфе будет рассмотрен конкретный тип судна, показан результат восстановления для него спектральной плотности в линейном и линеаризованном случае и проведен анализ влияния на результат восстановления параметров модели и шумовой составляющей. На протяжении всей работы будет
рассматриваться два колебательных процесса: бортовая и килевая качка, т.к. они
являются наиболее информативными сигналами и могут быть легко записаны с
помощью угломерных приборов.

3.4.1

Восстановление спектральной плотности морского волнения. Линейный и линеаризованный случаи

Уравнение (3.3) используется для генерации информации от датчика качки.
Пусть у нас судно относится к типу малых судов и катеров. Тогда согласно таблице 1 параграфа 3.1 собственная частота бортовой качки изменяется от 1.25 до
2.09

𝑐−1 ,

собственная частота килевой качки изменяется от 2.09 до 3.14. Согласно

этому значению коэффициент

𝑏 уравнения (3.3), описывающего линейную модель

взаимодействия судна и моря, для бортовой качки будет изменяться в интервале
от 1.57 до 4.36

𝑐−2 ,

а для килевой качки — от 4.36 до 9.85

𝑐−2 .

Коэффициент

𝑎,

характеризующий трение, можно без потери всеобщности принять изменяющимся
от 0.01 до 0.05.
Пусть нам известна собственная частота бортовой и килевой качки судна:
бортовая — 1.67, килевая — 2.23. Соответствующие им значения коэффициента

𝑏

будут 2.8 для бортовой качки и 5 для килевой качки. Пусть значение коэффициента a равно 0.01.
Допустим, что интервал частот волнения находится от 0.3 до 1.5

𝑐−1 .

В этом

случае минимальная длина волны равна 4.2 метра.
Пусть сигнал не имеет шумовой составляющей. Тогда корреляционная функция и восстановленная спектральная плотность морского волнения в случае бортовой качки по предложенному методу будут выглядеть как на рисунке 3.5.
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Рис. 3.5: Корреляционная функция и восстановленная спектральная плотность бортовой качки

The dotted line shows the graph of the spectral density of sea waves, which formed
the basis of the disturbance in the right part of equation (3.3), the solid line shows the
plot of the reconstructed spectral density.
Корреляционная функция и восстановленная спектральная плотность морского волнения в случае килевой качки (рис. 3.6):

Рис. 3.6: Корреляционная функция и восстановленная спектральная плотность килевой качки

The dotted line shows the graph of the spectral density of sea waves, which formed
the basis of the disturbance in the right part of equation (3.3), the solid line shows the
plot of the reconstructed spectral density.
Рассмотренные примеры не претендуют на реальные ситуации и приведены
в методических целях, как идеальные случаи предлагаемой процедуры.
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Рассмотрим нелинейную модель.
Вид уравнения качки в нелинейной модели возьмём следующим:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) + 𝑐 · 𝑦 3 (𝑡) + 𝑑 · 𝑦 5 (𝑡) = 𝜁(𝑡),

(3.32)

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 2.8, 𝑐 = −3, 𝑑 = 0. Ко(3.10) для слагаемого 𝑘2 𝑦(𝑡) равен 2.578.

где для случая генерации бортовой качки
эффициент линеаризации в уравнении

Корреляционная функция нелинейного уравнения (3.32) и восстановленная спектральная плотность морского волнения из этой функции и найденного коэффициента линеаризации будут иметь вид (рис. 3.7):

Рис. 3.7: Корреляционная функция и спектральная плотность при значениях параметров

0.01, 𝑏 = 2.8, 𝑐 = −3, 𝑑 = 0

𝑎=

уравнения (3.32)

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 5, 𝑐 = −5, 𝑑 = 0. Ко(3.10) для слагаемого 𝑘2 𝑦(𝑡) равен 4.995.

Для случая генерации килевой качки
эффициент линеаризации в уравнении

Корреляционная функция нелинейного уравнения (3.32) и восстановленная спектральная плотность морского волнения из этой функции и найденного коэффициента линеаризации будут иметь вид (рис. 3.8):
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Рис. 3.8: Корреляционная функция и спектральная плотность при значениях параметров a =

0.01, b = 5, c = -5, d = 0 уравнения (3.32)

Таким образом, показано, что представленный метод восстановления спектральной плотности волнения может дать хороший результат, как в линейном
случае, так и в случае, когда может быть проведена линеаризация. В представленном случае по результату восстановления выбор спектральной плотности из
климатического спектра, которая характеризует морское волнение в данный момент времени, трудностей не представляет. А особенность климатического спектра, помимо хорошей характеристики текущего состояния морской поверхности,
позволяет и сделать обоснованный прогноз относительно дальнейшего развития
погоды в данном районе.

3.4.2

Анализ влияния параметров модели судна на результат восстановления

Осуществим генерацию информации от датчика на основании линейной модели взаимодействия морского волнения и судна, описываемого уравнением (3.3),
где коэффициент

𝑎 = 0.01,

коэффициент

𝑏 = 2.8

для бортовой качки и

𝑏=5

для

килевой качки. А в формуле восстановления спектральной плотности волнения

2((𝜔 2 − 𝑏)2 + 𝑎2 · 𝜔 2 )
𝑆𝑥 (𝜔) =
· 𝑑𝑡
𝜋
[︃𝐾−1
]︃
∑︁
𝑅(0) + 𝑅(𝐾) · cos(𝜔 · 𝐾 · 𝑑𝑡)
·
𝑅(𝑘) · cos(𝜔 · 𝑘 · 𝑑𝑡) −
2
𝑘=0

(3.33)
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значения этих коэффициентов будут неизвестными. Т. е. будет рассмотрено как
изменение этих коэффициентов в формуле (3.33) повлияет на результат восстановления.
Рассмотрим случай бортовой качки, зафиксируем коэффициент

𝑏

и будем

менять коэффициент . На рисунке 3.9 графики иллюстрируют влияние этого коэффициента на результат восстановления спектра: пунктирной линией изображен
спектр, который лег в основу возмущения в (3.3), сплошной линией изображен
восстановленная спектральная плотность.

Рис. 3.9: Влияние коэффициента а на восстановления спектральной плотности при бортовой

качке

Рассмотрим случай килевой качки, зафиксируем коэффициент

𝑏 и будем ме-

нять коэффициент . На рисунке 3.10 графики иллюстрируют влияние этого коэффициента на результат восстановления спектра: пунктирной линией изображен
спектр, который лег в основу возмущения в (3.3), сплошной линией изображен
восстановленная спектральная плотность.
А потом зафиксируем значение

𝑎

и будем менять значение

качки малых судов и катеров коэффициент

𝑏

𝑏.

Для бортовой

находится в интервале от 1.57 до

4.36. Графики восстановленного спектра при неверно выбранном значении коэффициента

𝑏

в формуле (3.33) будут иметь вид рисунке 3.11.
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Рис. 3.10: Влияние коэффициента а на восстановления спектральной плотности при килевой

качке

Рис. 3.11: Влияние коэффициента b на результат восстановления спектральной плотности

Очевидно, что влияние параметров модели на результат восстановления во
всех видах колебательных процессов, когда они представлены уравнения (3.3),
имеет те же особенности. Таким образом, можно сказать, что влияние коэффициента

на результат восстановления в данном конкретном случае было незаметно.

А неправильный выбор коэффициента

𝑏

привел к увеличению/уменьшению раз-

мера пиков, при этом форма графика спектральной плотности была полностью
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сохранена. Таким образом, можно сделать вывод, что приблизительная оценка
упомянутых коэффициентов несильно влияет на результаты идентификации.

3.4.3

Анализ влияние шумовой составляющей на результат восстановления

Для имитации сигнала с шумовой составляющей вначале из линейного уравнения качки (3.3) получим чистый сигнал, а затем сгенерируем шум и прибавим
его к получившемуся сигналу. Для генерации сигнала используем следующие данные: коэффициент а = 0.01, b = 2.8, спектральная плотность, используемая для
генерации возмущения, имеет пики в частотах 0.6 и 1.2, интервал частот морского
волнения измеряется от 0.3 до 1.5. После этого произведем процесс восстановления
спектральной плотности по формулам (3.2) – (3.8). Для генерации шума будем использовать функцию

𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚(. . . ), параметрами которой являются количество зна-

чений выходного массива данных, математическое ожидание выходного массива
данных и их дисперсия. Длина реализации, т.е. количество значений выходного
массива, равно 5600. Математическое ожидание взято равное 0, т.к. математическое ожидание процесса равно практически 0. Выбор же дисперсии шума был
сделан согласно работе В. К. Трунина «об экспериментальной оценки гидродинамических характеристик качки при сильном демпфировании» [30]. В этой работе
для демонстрации рассмотренного метода, шумовая составляющая для бортовой и
килевой качек была со среднеквадратичным отклонением от 0 до 0,1. Следующие
рисунки иллюстрируют влияние шумовой составляющей на результат восстановления (рис. 3.12).
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Без шума

Дисперсия шума 0.01

Дисперсия шума 0.02

Дисперсия шума 0.05

Дисперсия шума 0.1

Дисперсия шума 0.15

Рис. 3.12: Влияние шумовой составляющей на восстановление спектральной плотности
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Допустим, что коэффициенты

𝑎

и

𝑏

подобраны неправильно (пока еще неиз-

вестно какие они на самом деле), тогда восстановление без очистки сигнала от
шума будет следующим (рис. 3.13):

b = 1.9, без шума

Дисперсия шума 0.02

b = 3.5, без шума

Дисперсия шума 0.02

b = 1.9, без шума

Дисперсия шума 0.05
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b = 3.5, без шума

Дисперсия шума 0.05

b = 1.9, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 3.5, без шума

Дисперсия шума 0.1

Рис. 3.13: Влияние шумовой составляющей на восстановление, когда параметры модели вы-

браны неверно
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Теперь рассмотрим нелинейное взаимодействие: случай линеаризации (см.
уравнение (3.32)). Коэффициенты:

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 2.8, 𝑐 = −3, 𝑑 = 0.

Figure 3.14

shows the effect of the noise component for rolling.

Без шума

Дисперсия шума 0.01

Дисперсия шума 0.02

Дисперсия шума 0.05

Дисперсия шума 0.1

Дисперсия шума 0.15

Рис. 3.14: Влияние шумовой составляющей на восстановление при рассмотрении бортовой

качки
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Следующие графики показываются влияние шумовой составляющей для килевой качки (рис. 3.15):

Дисперсия шума 0.01

Дисперсия шума 0.02

Дисперсия шума 0.05

Рис. 3.15: Влияние шумовой составляющей на восстановление при рассмотрении килевой качки

Как видно из графиков: при килевой качке шум подавил информативность
сигнала уже при значении дисперсии равной 0.05, при бортовой качке шум начал
подавлять сигнал при значении дисперсии равной 0.15. Это связано с величиной
значений сигнала: при бортовой качке величина угла, измеренная датчиком, до 10
раз больше, чем при килевой.

3.5 Восстановление спектральной плотности морского
волнения. Переход от конкретного примера к общему
случаю судна
В предыдущих параграфах всегда рассматривался конкретный пример судна, а именно: малое судно/катер с собственной частотой 1.67 для бортовой качки и
собственной частотой 2.23 для килевой качки. Другими словами, в качестве объекта исследования использовалось одно конкретное судно. Сейчас будет сделан
переход к рассмотрению произвольного судна, т.е. генерация информации с датчика качки будет осуществлена для судов с другой собственной частотой. Будет
сделан анализ о том, какой результат будет давать метод восстановления спектральной плотности морского волнения для судов с разной собственной частотой.
Напомним, что интервал частот морского волнения находится от 0.3 до 1.5

𝑐−1 [3]. Собственная частота малых судов и катеров для бортовой качки находится
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от 1.25 до 2.09

𝑐−1 ,

для килевой качки от 2.09 до 3.14

𝑐−1 .

В ранее рассмотренных

примерах собственная частота судна не входила в интервал частот морского волнения:

1.67 > 1.5, 2.23 > 1.5.

И восстановление спектральной плотности морского

волнения в этом случае проходило с приемлемой точностью.

3.5.1

Анализ восстановления в линейном случае

Генерация сигнала будет происходить на основе линейного уравнения (3.3).
Пример 1. Пусть собственная частота бортовой качки равна 2.09
– 3.14

𝑐−1 .

Коэффициент

= 0.01.

𝑐−1 , килевой

Тогда результаты восстановления с шумовой

составляющей и без нее будут выглядеть как на рисунке 3.16.

Бортовая качка, b = 4.36, без шума

Дисперсия шума 0.1

Килевая качка, b = 9.85, без шума

Дисперсия шума 0.1

Рис. 3.16: Влияние шума на результат восстановления спектральной плотности морского вол-

нения при использовании бортовой и килевой качек одного и того же судна
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На рисунке 3.17 показаны результаты восстановления в общем случае при
изменении b.

b = 1.57, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 2, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 2.24, без шума

Дисперсия шума 0.1

Рис. 3.17: Влияние шума на восстановление спектральной плотности в общем случае при из-

менении параметра b
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На рисунке 3.18 показаны результаты восстановления в общем случае при
изменении a.

b = 1.57, а = 0.03, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 1.57, а = 0.05, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 2, а = 0.03, без шума

Дисперсия шума 0.1
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b = 2, а = 0.05, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 2.24, а = 0.03, без шума

Дисперсия шума 0.1

b = 2.24, а = 0.05, без шума

Дисперсия шума 0.1

Рис. 3.18: Влияние шума на восстановление спектральной плотности в общем случае при из-

менении параметра а
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Подводя предварительный итог рассмотрения общего случая малых судов и
катеров, для которых взаимодействие с морским волнением описывается линейной
моделью, можно сказать, что:
1. Если собственная частота качки судна не входит в диапазон частот морского волнения, то метод восстановления спектральной плотности морского волнения,
предложенный в параграфе 3.1 и осуществленный по формулам (3.2) – (3.8), может дать хороший результат.
2. Если собственная частота качки судна входит в диапазон частот морского
волнения, то метод восстановления спектральной плотности может дать плохой
результат.
3. Если собственная частота качки судна входит в диапазон частот морского волнения, то результат метода восстановления спектральной плотности может
сильно зависеть от коэффициента, характеризующего трение, и размера шумовой
составляющей.
4. Если собственная частота качки судна не входит в диапазон частот морского волнения, то результат метода восстановления спектральной плотности может
практически не зависеть от коэффициента, характеризующего трение, и размера
шумовой составляющей.
Стоит отметить следующие важные особенности рассмотрения случая малых
судов и катеров:
1. Собственная частота бортовой и килевой качки этих судов больше 1.
2. Замечание к выводам в параграфе 3.4.2 о влиянии коэффициента а на
результат восстановления в формуле спектральной плотности морского волнения
(3.33): если собственная частота качки входит в диапазон частот морского волнения и находится близко частоте пика, то правильно подобранный коэффициент
оказывает значительное влияние на результат восстановления.
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Собственная частота качки судна находится близко к частоте пика (рис. 3.19):

Генерация спектра b = 1.57, а = 0.05

Восстановление при а = 0.03

Рис. 3.19: Собственная частота корабля 1.25 близка к частоте пика 1.2. Влияние параметра а

Собственная частота качки судна не находится близко к частоте пика (рис.
3.20):

Генерация спектра b = 0.81, а = 0.05

Восстановление при а = 0.03

Рис. 3.20: Собственная частота корабля 0.9 не близка к частотам пиков 1.2 и 0.6. Влияние

параметра а

3. Замечание к выводам в параграфе 3.4.2 о влиянии коэффициента

𝑏

на

результат восстановления в формуле спектральной плотности морского волнения
(3.33): если собственная частота качки входит в диапазон частот морского волне-
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ния, то правильно подобранный коэффициент

𝑏

оказывает значительное влияние

на результат восстановления.
Собственная частота качки судна находится близко к частоте пика (рис. 3.21):

Генерация спектра b = 1.57, а = 0.05

Восстановление при b = 1.67

Рис. 3.21: Собственная частота корабля 1.25 близка к частоте пика 1.2. Влияние параметра b

Собственная частота качки судна не находится близко к частоте пика (рис.
3.22):

Генерация спектра b = 0.81, а = 0.05

Восстановление при b = 0.9

Рис. 3.22: Собственная частота корабля 0.9 не близка к частотам пиков 1.2 и 0.6. Влияние

параметра b
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3.5.2

Анализ восстановления в случае линеаризации

В предыдущем параграфе был рассмотрен результат восстановления спектральной плотности морского волнения для любого судна из типа «малые суда и
катера» в случае линейного взаимодействия судна и морского волнения. Теперь
будет проанализировано то, как восстанавливается и, соответственно, отличается
результат восстановления в нелинейном случае по сравнению с линейной моделью.
Пример 1. Значения коэффициентов уравнения (3.32) для генерации информации с датчика будут следующими:

𝑎 = 0.05, 𝑏 = 1.57, 𝑐 = −2.5, 𝑑 = 0 (рис. 3.23).

Рис. 3.23: Пример 1
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Пример 2. Значения коэффициентов уравнения (3.32) для генерации информации с датчика будут следующими:

𝑎 = 0.05, 𝑏 = 0.81, 𝑐 = −2.5, 𝑑 = 0 (рис. 3.24).

Рис. 3.24: Пример 2

Пример 3. Значения коэффициентов уравнения (3.32) для генерации информации с датчика будут следующими:

𝑎 = 0.05, 𝑏 = 2, 𝑐 = −2.5, 𝑑 = 0

Рис. 3.25: Пример 3

(рис. 3.25).
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Сравнив результаты с аналогичными в линейном случае, можно сделать вывод: при нелинейном взаимодействии судна и морского волнения (случай линеаризации), когда собственная частота попадает в интервал частот волн, результаты
восстановления спектральной плотности, показанные методом (3.2) – (3.8) лучше,
чем в случае линейного взаимодействия.

3.5.3

Анализ восстановления в общем случае. Применение «климатического спектра» для решения проблемы осцилляций при восстановлении спектра

Известно, что волнение не оказывает особого влияния на качку судна при
нахождении соотношения собственного периода колебаний к периоду волн максимума спектра вне диапазона [0.7, 1.3]. Т.е. колебания будут заметны при условии, что

0.7 < 𝑛/𝜔𝑚𝑎𝑥 < 1.3,

где n – собственный период бортовых (килевых)

колебаний судна. Тоже соотношение касается и частоты. Например, частота собственных колебаний судна равна 0.6, тогда, чтобы волнение оказывало влияние на
судно, максимум спектра должен находится в диапазоне частот от 0.46 до 0.85. Все
же остальные возможные спектральные плотности для данного района плавания
и времени года можно исключить из рассмотрения. В параграфе 3.1 мы имеем
таблицы возможных значений для бортовых и килевых собственных колебаний
судна.
Поставим следующую задачу: рассмотрим восстановление графиков спектральных плотностей, у которых максимум спектра удовлетворяет условию

𝑛/𝜔𝑚𝑎𝑥 < 1.3,

0.7 <

для значений собственных колебаний: 0.22, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9,

1, 1.1. Это проделаем для однопикового и двухпикового спектров (таблица 3.3).
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Собственная
частота

Значение
параметров
a и b (a/b)

Диапазон
частот для
максимума
пика

Количество
пиков в
спектре

1

0.22

0.03/0.048

[0.16; 0.31]

1

Не имеет смысла

2

0.3

0.03/0.09

[0.23; 0.43]

1

Не имеет смысла

3

0.4

0.03/0.16

[0.3; 0.57]

1

0.5

Рис. 3.26

4

0.4

0.01/0.16

[0.3; 0.57]

1

0.5

Рис. 3.26

5

0.4

0.05/0.16

[0.3; 0.57]

1

0.5

Рис. 3.26

6

0.4

0.03/0.16

[0.3; 0.57]

2

0.5

Рис. 3.27

7

0.4

0.01/0.16

[0.3; 0.57]

2

0.5

Рис. 3.27

8

0.4

0.05/0.16

[0.3; 0.57]

2

0.5

Рис. 3.27

9

0.5

0.05/0.25

[0.38; 0.71]

1

0.7

Рис. 3.28

10

0.6

0.05/0.36

[0.46; 0.85]

1

0.7

Рис. 3.28

11

0.7

0.05/0.49

[0.53; 1]

2

0.9

Рис. 3.28

12

0.9

0.05/0.81

[0.69; 1.28]

2

0.8

Рис. 3.29

13

1

0.05/1

[0.77; 1.42]

2

0.9

Рис. 3.29

14

1.1

0.05/1.21

[0.80; 1.49]

2

1.1

Рис. 3.29

№

Частота
максимума
пика

Результат

Таблица 3.3: Таблица параметров для анализа основных случаев

По таблице есть несколько замечаний:
1. В

1

в ячейке "Результат"запись "Не имеет смысла"сделана потому, что

диапазон частот максимума спектра лежит вне возможных границ. Морское волнение рассматривается в диапазоне от 0.3 до 1.5 .
2. В

2

в ячейке "Результат"запись "Не имеет смысла"сделана потому, что

максимум спектра лежит вне должных границ. Попадание пика в [0.3; 0.43] практически невозможно.
3. Для

7

вместо 50 гармоник по умолчанию используем 100 гармоник.

Рис. 3.26: Результаты для пунктов 3, 4, 5
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Рис. 3.27: Результаты для пунктов 6, 7, 8

Рис. 3.28: Результаты для пунктов 9, 10, 11

Рис. 3.29: Результаты для пунктов 12, 13, 14

Как можно видеть, восстановленные спектральные плотности имеют сильные осцилляции, причиной которых является как шумовая составляющая, так и
в большей степени особенности самой математической модели. Для сглаживания
осцилляций можно применить методы фильтрации. Так, одним из примеров фильтрации, который применялся исследователями, был фильтр Калмана [1], [54]. При
применении любой фильтрации используется знание о физической природе самого
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объекта и явления. И на основании этого разрабатывается алгоритм сглаживания
осцилляций.
В представленной работе сглаживание осцилляций проделано на основании
двух моментов: первое – это анализ влияния шумовой составляющей и параметров
модели, а второе – это многогранный подход к рассмотрению явления морского
волнения с точки зрения понятия «волнового климата». Анализ продемонстрировал особенности восстановления спектральной плотности и осцилляций. А широкое рассмотрение морского волнения привело к использованию такой дополнительной информации, как «климатический спектр». Информация «климатического спектра» и стала, своего рода, тем фильтрующим окном, которое и производит
сглаживание осцилляций. В следующем параграфе будет показано, что применение дополнительной информации приводит к выделению хорошо восстановленных
участков и «отрезанию» участков сильных осцилляций. В конечном результате
«отрезанные» участки будут заменены на ту форму спектральной плотности из
«климатического спектра», которая ближе всего подойдёт к результатам восстановления.

3.5.4

Анализ использования двух видов качки для восстановления спектральной плотности

Как было показано и также представлено в работе [9], на результат восстановления, кроме шумовой составляющей, правильного выбора параметров модели, ещё влияет и взаимное расположения частоты переноса максимума энергии
и собственной частоты судна. Решить эту проблему можно путём восстановления
спектральной плотности по нескольким колебательным процессам, например, по
бортовой и килевой качке. В этом случае мы имеем следующую ситуацию:



имеется



уравнения взаимодействия морского волнения и судна имеют одинаковый

𝜁(𝑡),

которая описывает морское волнение;

вид:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) = 𝜁(𝑡),

(3.34)
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но на бортовую качку

𝜁(𝑡)

𝜁(𝑡)

воздействует как некоторое

𝜁1 (𝑡),

отличное от

по величине энергии, но не по количеству пиков и расположению их на

частотной оси;



с килевой качкой ситуация аналогичная.
Покажем, как это выглядит на конкретном примере. Сгенерируем спектраль-

ные плотности воздействия морского волнения на бортовую и килевую качки
и

𝜁2 (𝑡)

𝜁1 (𝑡)

(рис. 3.30):

Рис. 3.30: Спектральные плотности воздействия морского волнения на бортовую и килевую

качки

Если взять грузовые суда, то у них собственная частота бортовой качки находится в диапазоне от 0.5 до 0.9

𝑐−1 , частота килевой качки от 1.05 до 1.57 𝑐−1 . В

качестве примера сделано восстановления для судна с собственной частотой бортовой качки 0.7

𝑐−1 и собственной частотой килевой качки 1.1 𝑐−1 . И в этом случае

результаты восстановления (приводятся без шумовой составляющей и с правильно подобранными параметрами модели) будут выглядеть как показано на рисунке
3.31.
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Восстановление по бортовой качке

Восстановление по килевой качке

Хорошо восстановленная бортовая качка

Хорошо восстановленная килевая качка

Рис. 3.31: Результаты восстановления. Сравнение результатов, полученные от рассмотрения

бортовой и килевой качек

Анализ хорошо восстановленных участков в данном случае, может говорить
нам о количестве пиков, о частоте, на которой они находятся и об особенностях
пиков: о пологости/крутизне и высоте. По этим данным, имея информацию климатического спектра, можно узнать всё о погоде в районе плавания и сделать
некоторый прогноз о дальнейшем её развитии. Данные климатического спектра
используются для сравнения с хорошо восстановленными участками вычисленного спектра. И тот элемент погодной карты из климатического спектра, к которому
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лучше всего подойдут восстановленные участки, и будет выбран в качестве ответа
на вопрос: «Какова спектральная плотность морского волнения в данном регионе
в данный момент времени?».

3.5.5

Алгоритм распознавания текущего вида спектра

Подводя итог проделанному анализу, можно сказать, что нововведением в
модель идентификации параметров морского волнения, является использование
знаний об особенностях погоды в районе плавания. Известно, что возможные типы штормов для данного района плавания являются постоянным набором на протяжении всего года и едва ли меняются в течение десятилетия. Это делает возможным создать карту различных регионов морей, которая получила название
«климатический спектр». Использование «климатического спектра» меняет подход к решению задачи идентификации. И алгоритм распознавания текущего вида
спектра можно представить в виде блок-схемы, представленной на рисунке 3.32.

3.6 Структура программного обеспечения и архитектура
аппаратного решения задачи восстановления
Для того чтобы понять, как должно быть построено аппаратное и программное обеспечение, надо проанализировать подзадачи, которые должны быть решены в рамках общего решения [7], [18].

3.6.1

Особенности построения решения

Первой такой подзадачей является считывание данных с датчиков, первоначальная обработка и сохранение в хранилище. Считываемыми данными являются
ускорения на бортах и значения всех видов качки: бортовой, килевой, вертикальной, поперечной, продольной и рыскания. Первоначальной обработкой здесь является преобразование данных из того формата, который выдают датчики, в формат
удобный для анализа человеком и обработки машиной.
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Рис. 3.32: Алгоритм распознавания текущего вида спектра
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Рис. 3.33: Модуль первичной обработки данных

Обработка данных об ускорениях и данных о качках должно осуществляться
раздельно и параллельно по следующим причинам (рис. 3.33):



информация об ускорениях на бортах служит для определения линейности
процесса взаимодействия морского волнения и судна и, соответственно, для
корректировки условий плавания в нелинейном случае взаимодействия;



в связи с чем, они считываются и обрабатываются меньшими порциями,
и вычисленный результат о линейности взаимодействия с сопровождающей
справочной информацией отправляется пользователю;



информация о качке служит для вычисления спектральной плотности морского волнения, а квазистационарным интервалом состояния моря является
20-ти минутный интервал;



порционность отправки информации о качке в основное хранилище зависит
от размера скользящего окна вычисления спектральной плотности, т.е. как
часто пользователю в данный момент плавания нужно иметь информацию о
текущем состоянии морского волнения: каждые 3 минуты, каждые 5 минут
или др.;
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информация с датчиков должна считываться и сохраняться все время плавания и стояния на рейде в не зависимости от того, нужна она пользователю
сейчас или нет, т.к. может понадобиться для других служб, например, занимающихся изучением и изменением климата.

Рис. 3.34: Схема взаимодействия с хранилищем данных

Второй подзадачей является постоянное хранение всей информации, связанной с плаванием: это и климатические спектры районов плавания, и считанные
данные с датчиков, и результаты всех вычислений. Также эта часть аппаратного
обеспечения должна раздавать всем блокам системы нужную информацию по их
запросам (рис. 3.34).
Третьей подзадачей является осуществление всех вычислений, необходимых
для пользователя (рис. 3.35):



вычисление линейности процесса взаимодействия;
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Рис. 3.35: Вычислительные блоки процессора



выполнение одного или нескольких алгоритмов вычисления спектральной
плотности и других оценок волнения;



осуществление прогноза погоды по результатам всех вычислений и данных
климатического спектра.
Четвертой подзадачей является отображение пользователю всей нужной ин-

формации для плавания и предоставление возможности по настраиванию и управлению работой системы.
Подводя итог выше сказанному, напрашивается вывод, что программное и
аппаратное обеспечение задачи должно быть реализовано в виде распределенной
системы, в которой под каждую из перечисленных задач имеется свой узел с соответствующей задаче архитектурой и программным обеспечением [12], [17]. Обмен
информацией между узлами осуществляется по собственному протоколу. Схематически эту система показана на рисунке 3.36 [37].
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Рис. 3.36: Структура программного и аппаратного обеспечения

3.6.2

Алгоритм вычисления спектральной плотности

Алгоритм определения спектральной плотности морского волнения, который
в пункте 3.6.1 выполняется на четвертом «вычислительном» узле распределенной
системы, в линейном случае основан на теореме Хинчина (3.2) и имеет следующие
шаги:



чтение информации датчиков качки: бортовой и килевой;



вычисление спектральной плотности выходного потока (качки судна);



вычисление возможного набора спектральных плотностей входного потока
(морского волнения) по формулам (3.2) и (3.5); набор решений получается из-за того, что параметры модели (3.3) неизвестны, а известны только
ограничения на них; эта часть вычислений может быть распараллелена; результатом будет набор графиков спектральных плотностей морского волнения, который можно увидеть на рисунке 3.36, где 1-ый график спектральной
плотности морского волнения, полученный по информации о бортовой качке,
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а 2-ой график получен по информации о килевой качке.

Восстановление по бортовой качке

Восстановление по килевой качке

Рис. 3.37: Восстановление спектральной плотности при использовании бортовой и килевой

качки



сравнение набора вычисленных решений с набором спектральных плотностей, содержащихся в соответствующим району плавания, климатическом
спектре и выбор наилучшего совпадения; эта часть задачи также должна
быть распараллелена; сравнение осуществляется по хорошо восстановленным участкам; пример этого можно увидеть на рисунке 3.38.
Когда случай взаимодействия оказывается нелинейный, то либо происходит

линеаризация, либо система сообщает пользователю, что нужно изменить условия плавания, чтобы взаимодействие с морским волнением стало линейным. Все
вычисления должны происходить в режиме реального времени и информативно,
в полной мере, отображаться пользователю.
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Хорошо восстановленная бортовая качка

Хорошо восстановленная килевая качка

Рис. 3.38: Восстановление спектральной плотности при использовании бортовой и килевой

качки. Хорошо восстановленные участки

3.7 Выводы по третьей главе
В третьей главе проведён анализ шумовой составляющей и параметров модели взаимодействия морского волнения и судна на результат восстановления спектральной плотности морского волнения в линейном и линеаризованном случаях.
Вначале был описан метод восстановления спектральной плотности и ситуация, когда нелинейный случай может быть линеаризован. Приведен способ генерации возмущения (морского волнения), который использовался в работе для
проведения анализа.
Анализ был начат с рассмотрения судна конкретного типа. Все суда разделяются на типы, одним из основных различий которых является величина собственной частоты разных видов качек. В работе были рассмотрены бортовая и килевая
качка. Для выбранного судна на примерах нескольких видов волнений был проведен анализ влияния параметров модели и шумовой составляющей на результат
восстановления спектральной плотности морского волнения.
На основании проведенного анализа и выделения некоторых особенностей
был сделан переход к анализу в общем случае произвольного судна. Было по-
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казано, что при применении знаний из «климатического спектра» можно в ряде
случаев получить решение задачи идентификации. Далее показано, что при одновременном восстановлении с разных видов качек (бортовой и килевой) в дополнение к использованию «климатического спектра» результат восстановления можно
еще улучшить.
После проведения анализа общего случая был представлен улучшенный, по
сравнению с существующими решениями, алгоритм идентификации спектральной
плотности морского волнения. В заключительной части главы представлена возможная архитектура аппаратного и программного решения задачи.
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Introduction
Throughout the history of navigation, people have studied the various qualities
of the ship and gradually improved them. The requirements of the person to technical
equipment of the ship and living conditions on it have changed. The major reconstruction of views on the ship occurred in the XIX century, when the sailing fleet was replaced
by the steam one. The appearance of a mechanical engine on the ship has led to a new
approach to its construction, has changed the technical requirements for ships, specific
power, autonomy and weather resistance have increased. This development has allowed
enhancing the usage of the World Ocean in human life. When operating ships, it is
possible to increase their safety significantly by enhancing the timeliness and quality
of hydrometeorological forecasts and selecting the optimal recommended routes based
on them. Currently, navigation systems for ships, that can give information about the
current state of commotion and make a forecast about possible changes in the weather
in the navigation area for a certain period of time in the future, are being developed.
The complexity of interrogation of the current state of commotion and predicting the
further navigation of the ship has the following features:



the vastness of the World Ocean and the routes of ships in it;



the cost and difficulty, and sometimes impossibility, of installing existing weather
forecasting systems on ships;



insufficient accuracy and spatial resolution of the global weather forecast generated by hydrometeorological centers;



forecasting the possibility of further navigation of the ship under present weather
conditions also depends on the values of the parameters of a particular ship at
the current moment of navigation.
In order to solve the problem of the steady movement of ships, it is necessary to

identify the parameters of the seaway caused by the wind.

The main parameters of

the seaway are: wave height, wave direction, spectrum density, etc. Currently, several
approaches to identify the parameters of the seaway are being developed: the use of
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a wave buoy; space radar systems; ship systems for measuring the height of waves;
methods based on indirect dynamic measurements of the process of oscillatory motion
of the ship.
The application of the first three approaches in service conditions is either difficult
or does not provide the necessary accuracy. The introduction of the fourth approach
based on indirect dynamic measurements of the process of oscillating motion of the ship
is related to an attempt to get round the difficulties that arise in the other approaches.
For the first time, the problem of identifying the parameters of the seaway based on the
behavior of the object was set by Yu. I. Nechaev [25], [26]. Over the past fifteen years,
a number of developments based on this approach have emerged. They demonstrate
various methods for estimating the wave spectrum. Among these researches, we should
mention the works of Iseki [46], Nielsen [50], [51], [52], Simons [56], Pascoal [54] etc.
The purpose of many works was methods that, under certain considerations, allowed
to obtain estimates of the wave spectrum through the responses of the ship to external
influences. The possibility to construct such methods, their application and comparison
with other methods was researched. Real tests were carried out to confirm the theories
[56]. A number of studies have researched the influence of various physical parameters
on the possibility of using these methods and obtaining estimates of the wave spectrum
[46], [52]. The Bayesian approach was considered to be the most popular to estimate
the parameters in sea conditions [46], [51], although there are also attempts to use
Kalman filtration to solve the problem [54].

However, as the complete solution can

only be considered an assessment of integral parameters – the spectral density of wind
waves, represented by some known form of approximation, for example, Barling [52].
As it is shown in [28] while in operating of the ship there is a problem of a "black
box" type. This is a problem in which the structure and parameters of the perturbation
are unknown, and it is necessary to restore the essential characteristics in real time.
The problem of parametric identification was considered on the basis of an adaptive
model [40], the implementation of which can be carried out in a new generation onboard
intelligent system [6], [29]. This requirement leads to a separate problem of creating the
software for solving a mathematical problem, which should also have good reliability
and working capacity. The signals recorded by the sensors contain a noise component
and the model of a dynamic object (ship) which is not known exactly, but there are
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a number of restrictions on it.

The solution of the identification problem requires a

complex and multi-faceted approach in the context of the applied theories and methods.
This point of view characterizes our approach to solving the problem of identification
of the parameters of the seaway on the basis of indirect dynamic measurements of the
process of oscillatory motion of the ship in relation to foreign researchers.
Knowledge of the physical nature and features of the weather at sea has led to
the appearance of the concept of "climate spectrum" [39]. "Climate spectrum" is the
information about the state of the weather at sea, typical for a particular region and
season of the year.

The problem of identifying the parameters of sea waves is an

inverse problem, i.e. ill-posed. The obtaining result (restored spectral density) may be
physically inadequate. Therefore, it is most often limited to integral characteristics –
the dispersion and the associated with it wave height of a certain percentage of security.
However, this characteristic is often not enough to predict the development of wave
weather. Therefore, knowledge of the weather characteristic of a given navigation area
and the corresponding type of spectral density can significantly improve the quality of
the identification procedure.
The work is dedicated to the analysis of the possibility of restoring the spectral
density of the wave on the basis of indirect dynamic measurements of the process of
oscillatory motion of the vessel when applying the concept of "climate spectrum". At
the beginning of the work, the analysis of researches on solving the problem of identification based on indirect measurements is presented. Possible models of interaction
between sea waves and ships are considered and the analysis regarding their application is made. The major focus is made on the analysis of the solution in the case of
considering models with one degree of freedom. We consider linear and linearized models of the rolling and pitching motion. The influence of model parameters and noise
component on the result of spectral density restoration is analyzed. Also, in addition
to the analysis of the mathematical solution, the analysis of the computational and
software solution of the problem has been carried out.

This is due to the fact that

any real-time information management and processing system that requires increased
reliability in operation has a rather complex architecture. The ideas of constructing
such systems in different application areas always have a common structure, but the
implementation is quite dependent on each specific case.

99
Based on the work results, it can be concluded that in the linear case of interaction
between the seaway and the ship, using additional information such as the "climate
spectrum", it is possible to achieve better results of reconstruction. Unlike the work
of other researchers, which are resulted in obtaining estimates of spectral density, the
knowledge and changing the shape of the spectral density allows us to predict changes
in the weather in a given area of navigation.
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Chapter 1. Formulation of the problem

1.1 Features of sea weather and models of description of the
interaction between sea waves and ship
To solve the problem of reliable navigation of ships, it is necessary to identify the
parameters of the seaway caused by the wind. In case of wind commotion, the pitching
of ships is irregular, variable both in time and space, and void of visible regularity,
like the oscillations of the sea surface.

This fact of wind commotion has led to the

conclusion that ground-based weather stations that provide a general, in the ideal
case, rather than local forecast of the sea state are not fully able to provide adequate
recommendations for the management and optimal route of the ship. It means that
for safe navigation you need to know what is happening here and now. Understanding
that the pitching characteristics of ships are different means that the same state of
the sea surface may be dangerous for some, but not for others.

Therefore, for safe

navigation, each ship must have a system for exposure assessment focused specifically
on it. The main parameters that can be used to assess the state of the sea surface are:
wave height, direction of wave systems, spectral density and its characteristics (the
number of peaks, their frequencies, etc.).
The approach based on indirect dynamic measurements of the ship’s oscillation
process assumes a linear nature of the interaction between the seaway and the ship.
This assumption is dictated by the possibility of using the Wiener-Khintchine theorem
on the passage of a random signal through a linear dynamic system. In some cases,
the nonlinear interaction can be linearized [31]. In other cases, a solution based on this
approach cannot yet be implemented. We can say that the state of seaway in case of
which the interaction is nonlinear is dangerous for navigation and most of the situations
for which it is necessary to process the information of the pitching and give a forecast
about the future development of the weather at sea, is in the case of linear interaction
between the ship and seaway. The problem of perturbation reconstruction/estimation
is the inverse problem. Schematically this can be represented as follows (Fig. 1.1) [32]:
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Figure 1.1: Model of interaction of sea waves and ship

In connection with this fact and the peculiarities of ships and sea waves we have
the following difficulties in solving the problem [14], [21], [22]:



the presence of a noise component in the information recorded by the sensors
about the ship’s pitching;



the presence of unknown parameters of the mathematical model of the ship is
the coefficients of the damping and the frequency of natural oscillations of the
ship; these factors can change during the navigation depending on the loading,
on the consumption/replenishment of fuel, water inflow.
These difficulties lead to the need for a comprehensive and multi-faceted approach

in the context of the applied theories and methods, and for conducting a system analysis to determine how the noise component, model parameters, and various additional
information about the weather at sea can affect the result of perturbation reconstruction/estimation.

Of all the parameters that can be used to assess the state of the

sea surface, the spectral density is particularly important. Knowing the form of the
spectral density and knowing how it changes over the time allows us to tell not only
what is happening in the navigating area at the moment and the ability of the ship to
withstand external input, but also to give a forecast about the future development of
the weather along the route.

102

1.2 Features of system analysis (problems of reconstruction of
the spectral density of seaway based on indirect dynamic
measurements of the ship’s oscillatory motion)
As it was stated earlier, the task of reconstruction requires a comprehensive approach. In the work the system analysis in the following areas will be carried out:



the structure of the model of interaction between seaway and ships and its features;



approaches to solving the problem of estimating seaway based on indirect dynamic measurements of the oscillatory motion process;



description of the stages of constructing a theoretical solution of the problem in
the Mathcad system;



description of the analysis of the influence of the noise component in the information from the ship’s pitching sensors and model parameters on the result of
spectral density reconstruction;



conclusion on the application of the "climate spectrum" concept to reconstruction
of spectral density.

1.3 Analytical review
The review of the history of the development of the approach based on indirect
dynamic measurements of the vessel’s oscillatory motion process is made in tabular
form (Table 1.1). The review considers only those works that are directly related to
the topic of the dissertation.


1
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Author. Year

Work Title

Nechaev Y. 1990

Operational

Results
control

of

The

wave

parameter

the ship’s dynamics in

identification

seaway using an expert

on the basis of object

system.

behavior was proposed.

reports

//
at

Book

the

of

problem

scien-

tific and technical conference on experimental
hydromechanics. Kaliningrad. 1990 [24]
2

Nechaev Y. 1996

The research of dynam-

The concepts of a ship-

ics of the wind and wave

board intelligent system

field

ship’s

for analyzing and pre-

real-time intelligent sys-

dicting the dynamics of

tems.

Navigation and

windwave fields are for-

3,

mulated. The approach

using

the

hydrography,

1996

[25].

to building a knowledge
base is considered.

3

Iseki T., Terada D.

Bayesian Estimation of

A function for estimat-

2001

Directional Wave Spec-

ing the wave spectrum

tra for Ship Guidance

based on the Bayesian

System

//Proceedings

model is proposed.

of

11th

the

Interna-

tional Offshore and Polar Engineering Conference

Stavanger,

Nor-

way, June 2001 [46].
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Nielsen U.D. 2006

Estimations

Results
of

on-site

The analysis of a large

directional wave spectra

number

from measured ship re-

ments of two methods
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for estimating the wave

Marine Struc-

of

ture, v.19, i.1, 2006, pp.
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33 – 69 [50]

and
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analysis
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results
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The

matching
with
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on

the
the

estimation of the wave
spectrum by the radar
system

WAVEX

has

been made.
5

Nielsen U.D. 2008

Introducing two hyper-

The article contains an

parameters in Bayesian

analysis

estimation

measurements

spectra.

of

wave

of

large-scale
of

the

Probabilistic

motion, where the wave

Engineering Mechanics,

spectrum estimated us-

v.23, i.1, 2008, pp. 84 –

ing the Bayesian model

94 [51]

is compared with the results

of

measurements

obtained using a satellite and a wave radar.
Two restrictive parameters are introduced into
the Bayesian model.
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Soares.
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Results

Kalman filtering of ves-

The
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of

motion

wave

for

ocean

directional

reconstruction
the

spectral
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spec-

sity

when

applying

trum estimation. Ocean

the

Kalman

filtering

Engineering, v. 36, i. 6-

method

7, 2009, pp.

level

477 – 488

[54]

to

of

the

the

noise

recorded

signal is researched in
the article.

7

Simons A.N., Tan-

Estimating wave spec-

The

article

nuri E.A., Sparano

tra from the motions of

the

following

J.V., Matos V.L.F.

moored vessels: Experi-

related to the use of the

2010

mental Validation. Ap-

Bayesian model: deter-

plied

mination of the best set

Ocean

Research,

analyzes
issues

v.32, i.2, 2010, pp. 191

of input motions;

the

– 208 [56]

number of required parameters that guarantee
the smoothness of the
spectrum in frequency
and direction; and the
method for determining
their optimal range.

8

Nielsen
Stredulinsky
2011

U.D.,
D.C.

Onboard
Estimation

Sea

State

Based

on

The article studies the
"wave

buoy

Measured Ship Motions

and

//Proceedings

the

set of dynamic measure-

12th International Ship

ments of the ship’s oscil-

Stability

Workshop,

latory motion process.

USA,

2011,

June

61 – 67 [52]

of

pp.

analyzes

analogy"
a

large
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Author. Year

Work Title

Results

Jiang Lin, Li Ji-de,

Blind

2012

Wave State from Ship

for

Motions in Navigation.

the

//Proceedings

is

Estimation

of

of

the

An iterative algorithm
reconstruction
spectral

of

density

considered

on

that

the

11th International Con-

assumption

the

ference on the Stability

seaway is described by

of Ships and Ocean Ve-

the Pearson-Moskowitz

hicles. Greece. Athens.

spectrum,

2012. P. 719 – 723 [47]

and

the

transfer

function

con-

sists

a

of

"core"

and

that

are

parameters
found
of
ror

by

the

minimizing
of

the

method
the

er-

measured

sensor information and
calculated data.
Table 1.1:

The review of the works on identification of seaway parameters based on indirect
dynamic measurements of the ship’s oscillatory motion process

From the table 1.1, it can be seen that, despite the apparent simplicity of the
problem being solved for the linear or quasilinear case of a dynamic system (ship),
all researchers are trying to draw on some additional information for a clearer reconstruction of information about the nature of sea waves. Application of the Bayesian
approach, Kalman filtering [1] make it possible to reduce the error in the processing of
recorded signals and to successfully deal with noise. However, this approach does not
fully use information about the physics of the processes under study. An attempt to
preset the shape of the reconstructed spectral density in the form of the MoskowitzPearson approximation (one of the Barling spectral density forms) may seem more
interesting, since it takes into account the a priori information reflecting the physics of
sea waves. However, this kind of approximation is very general and does not take into
account the specific conditions of wave formation. Therefore, the main conclusion that
can be made on the basis of an analytical review of research on the topic of the dissertation is that in order to increase the efficiency of reconstructing the spectral density
of waves, it is necessary to involve information on more detailed physics of both sea
waves and ship pitching.
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1.4 Research problem statement
The analysis of the current state of the problem allows us to formulate the research task, highlighting its most important aspects to be considered in the framework
of the dissertation work. Among them, the most interesting is the system analysis of
the reconstruction of the spectral density of sea commotion: the influence of the noise
component and parameters of the mathematical model on the result of the reconstruction; the use of additional information such as the "climate spectrum" to improve the
results.
The task of the research is to perform computational calculations in the MATLAB system with the accepted mathematical model of the interaction between sea
commotion and the vessel, analyze the impact of the problem features and apply additional information about the climate spectrum of the navigation area to reconstruct
the spectral density of sea commotion based on the vessel’s oscillatory processes. The
structure of the tasks to be solved is shown in table 1.2.
The solution of the tasks is based on the general approach to the system analysis
of the mathematical model of a dynamic object using methods of differential and computational mathematics, mathematical modeling, a package of applications for solving
MATLAB problems, and applied programming.
The analysis of the influence of the noise component on

Mathematical
model
Retrospective
and current
information
Software
package

the result of the algorithm for the reconstruction of the
spectral density of sea commotion.
The analysis of the influence of mathematical model parameters on the result of the algorithm for the reconstruction of the spectral density.
The analysis of the use of retrospective and current
information to improve the results of
the spectral density reconstruction.
The software package that enables the processing
of information and its provision for the decision-making
for the safe management of the vessel in real time.
Table 1.2:

Research tasks
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The formalization of tasks for identifying sea commotion parameters is based on
the analysis of a mathematical model and concepts of the information processing.
The formulated research tasks are concretized in the form of the fundamental
principles submitted for the defense (Table 1.3).

Principle

Formulation
The method for identifying sea commotion parameters

1

based on the retrospective and current information about
the vessel’s behavior on a seaway, taking into account the
information about the climate spectrum.

2

The algorithm for improving the efficiency of identification of sea commotion by simultaneous accounting of vessel’s oscillations in several degrees of freedom.
The algorithms for distributed information processing to

3

improve the efficiency intelligent assistance of the navigator when making decisions on the safe navigation of the
vessel.
Table 1.3:

Principles for the defense

In these principles the linchpin is held by the analysis of the reconstruction of
the spectral density of sea commotion, the subject of which is the consideration of the
influence of the noise components, the influence of the parameters of the mathematical
model and the use of the information about the climate spectrum. The purpose of this
analysis is to create a method for identifying sea commotion parameters and develop
the structure of the onboard intelligent information processing system.

1.5 Goal setting of the research
The objective of this work

is to analyze the identification of sea commo-

tion parameters based on the vessel’s oscillation processes using additional information
about the climate spectrum of the navigation area and to develop a software structure
for an intelligent assistance system for making a decision about the safe navigation of
the vessel.

To achieve these objectives, the following main tasks were solved in the

dissertation:
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the analysis of the influence of the noise component of sensors on the result of
the reconstruction of the spectral density of sea commotion;



the analysis of the influence of mathematical model parameters on the result of
the reconstruction of the spectral density of sea commotion for different types of
vessels;



the analysis of the use of additional information about the climate spectrum of
the navigation area to improve the results of the reconstruction;



the analysis of the simultaneous use of several types of vessel’s oscillation processes to improve the results of the reconstruction;



the development of the structure of a software package that provides the processing of the sensors’ information and issuing a forecast of possible changes in the
weather in the navigation area in real time.

Research methods.

To solve these tasks, the system analysis, mathematical

modeling methods, methods of differential and computational mathematics, applied
programming, and a package of applications for solving MATLAB problems were used.

The target of the research.

The target of the research is the interaction

between sea commotion and a vessel.

The scientific novelty of the work is:


the application of additional information about the climate spectrum of the navigation area in the algorithm for identifying sea commotion parameters.

Main scientific results:


a new algorithm for the identification of parameters of sea commotion has been
proposed;
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the efficiency of identification of sea commotion parameters has been improved;



the structure of the software for information processing and decision support for
safe vessel’s navigation has been developed.

The practical utility of the work is as follows:


A new improved algorithm for identifying sea commotion parameters based on
indirect dynamic measurements of the process of oscillatory motion of a dynamic
object on a commotion has been proposed.



The structure of a software package that provides information processing and
decision support about the safe navigation of a vessel in the sea in real time has
been developed.

The implementation of the results:

the results of the work were introduced

by JSC "IC "NEOTEK-MARIN" in the creation of on-board ship complexes.

Evaluation of the work.

The main results were presented and discussed at

national and international scientific and technical conferences: 11th international conference STAB2012, Athens, Greece; VI international conference PACO2012, IMP RAS
Moscow; Management processes and stability: The proceedings of the 44th international scientific conference of graduate and undergraduate students, 2013, SPb; XLVI
International scientific conference of graduate and undergraduate students "Management processes and stability", 2015 SPb; 8th International Conference "Distributed
Computing and Grid-Technologies in Science and Education", 2018, Dubna; 12th International Conference on "Computer Science and Information Technologies", 2019,
Erevan, Armenia.

Publications.

On the topic of the dissertation 8 works have been published, 2

of them – in the recommended by SCADT journal, 2 – in the recommended by Scopus
journal, the rest – in the proceedings of national and international conferences.
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Volume and structure of work.

The work consists of an introduction and

three chapters. Volume is 92 pages, including 41 figures, 10 tables. The literature list
includes 58 titles.

Conclusions of the first chapter
The analysis of existing solutions to the problem of identifying the parameters of
sea commotion based on indirect measurements of the vessel’s oscillation process and
the subject area in which it is considered, allows:



to formulate the main difficulties faced by researchers in this field and analyze
their possible solutions;



to suggest using additional information and simultaneously using several types
of oscillatory motion to improve the decision results and solving a number of
intractable features of the problem.
Based on these results, the task of analysis was formulated, the main ways to

achieve the goal of analysis were identified, innovations in the solution of the problem,
scientific results and their practical value, as well as principles submitted for the defense
were justified.
Thus, the analysis suggests that the use of climate information about the navigation area and simultaneous consideration of several oscillatory processes of the vessel
can provide the necessary quality of the reconstruction of sea commotion parameters
and give a weather forecast.
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Chapter 2. Theoretical foundations of the problem of
reconstruction of seaway parameters

2.1 Model of interaction between sea and a ship
Let the wave perturbation be

 𝐹𝜁

We will consider the following characteristics:

– distribution function;

 𝑆𝜁 (𝜔)
 𝑚2,


𝜁(𝑡).

– spectral density;

or

𝐷𝜁 ,

– second moment, or dispersion;

significant wave height.
The model of interaction between sea and a ship consists of three "components":



a ship, about which parameters we do not have complete and accurate data, but
the ranges of their variation are clear;



information about the ship’s oscillation process received from sensors;



seaway which parameters need to be identified.
Schematically, it is represented in the fig. 2.1 [32]. Mathematically, the effect of

seaway on a ship is as follows:

∃ 𝑓 : 𝑓 (𝜁) − > 𝑌 (𝑡)

– there is an operator

translates the wave perturbation into a vector of ship parameters

𝑌 (𝑡).

𝑓,

that

The point of

this vector is implementations of pitching processes that are measured by sensors. This
operator can be either linear or nonlinear. Wave perturbation can also be a linear or
nonlinear process.
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Figure 2.1:

Model of interaction between sea and a ship without noise

There are three cases of interaction:

 𝜁

- linear process,

𝑓

- linear operator, then

 𝜁

- linear process,

𝑓

- nonlinear operator, then

 𝜁

- nonlinear process,

𝑓

- any process, then

𝑌

𝑌

- linear response;

𝑌

- nonlinear response;

- nonlinear response.

The ship has 6 degrees of freedom: side, keel, yaw, longitudinal-horizontal, transversehorizontal, vertical.
This work is not intended to develop new or modify existing mathematical models
of ship pitching in irregular waves [34]. Therefore, we use well-known models, paying
more attention to their structure.
From this point of view, the model of interaction between seaway and a ship can
be presented in several ways [31]:



as a single linear differential equation of one type of oscillation (2.1);



in the form of several independent linear differential equations, in which each
oscillatory process is considered separately;



in the form of a system of linear differential equations (2.2), when the total impact
of seaway on the ship is equal to the sum of the effects, each of which excites
some oscillatory process;



in the form of nonlinear differential equations, similar to the first three points.
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The equations of interaction between seaway and a ship in the linear case of a
single-variable have the form:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) = 𝜁(𝑡),
𝑎

(2.1)

𝑏 is a coefficient that characterizes
vessel, 𝜁(𝑡) describes the external impact

is a coefficient that characterizes the damping,

the frequency of natural oscillations of the
caused by seaway.

A system of linear differential equations, when one type of oscillation affects another one, has the form (for example, side and keel pitching or side and vertical):

⎧
⎨𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
+ 𝑏1 · 𝑦(𝑡) + 𝑐1 · 𝑧(𝑡)
˙ + 𝑑1 · 𝑧(𝑡) = 𝜁1 (𝑡)
1 ˙
⎩𝑧¨(𝑡) + 𝑎2 · 𝑧(𝑡)
˙ + 𝑏2 · 𝑧(𝑡) + 𝑐2 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑑2 · 𝑦(𝑡) = 𝜁2 (𝑡)

,

(2.2)

𝑦 describes the angle of the rolling motion; 𝑧 – the angle of pitching
motion; 𝜁1 , 𝜁1 – external impacts of commotion on the ship; 𝑎1 , 𝑏1 , 𝑎2 , 𝑏2 – parameters
describing the damping and the frequency of natural oscillations; 𝑐1 , 𝑑1 – parameters characterizing the effects of the pitching motion on the rolling motion; 𝑐2 , 𝑑2 –
where, for example,

parameters characterizing the influence of rolling motion on pitching motion.
In the nonlinear case of a single-variable (in this case, in relation to the rolling
motion), the equation takes the following form:

𝑦¨(𝑡) + 𝜙(𝑦(𝑡))
˙
+ 𝑙(𝑦(𝑡)) = 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡),
𝜙(𝑦(𝑡))
˙
is
forces, and 𝛼(𝑡)

where

the moment of the drag forces,

𝑙(𝑦(𝑡))

(2.3)

is the moment of the restoring

- a centered stationary ergodic Gaussian random process describing

the change of the angle of the wave slope over time.

2.2 Features of the problem of reconstruction of seaway
spectral density
The spectral method for calculating [2], [23] pitching on an irregular wave is a very
effective and simple means of determining the statistical characteristics of pitching on
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a known wave spectrum only if the differential equations describing the ship’s pitching
are linear.

In most cases interesting to practice, this is true (with some degree of

approximation).

However, before applying the spectral method, it is necessary to

determine the degree of nonlinearity of the recorded process. This can be determined
by processing the information received from sensors that measure acceleration. As a
sign of nonlinearity, we consider a significant difference in the absolute ranges of the
averaged acceleration amplitudes in different directions from the equilibrium position.
The following reasons can be considered as the basis for this approach. Let’s consider
the simplest nonlinear model of ship oscillations (2.3). Let’s express acceleration

−𝜙(𝑦(𝑡))
˙
− 𝑙(𝑦(𝑡)) + 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡).

𝑦¨(𝑡) =

At the points of maximum deviation from the

𝑦(𝑡)
˙
= 0
equal to zero. Therefore, at times when the 𝑡𝑎
acceleration can be expressed as follows 𝑦
¨(𝑡) =

equilibrium position (when the amplitude ranges are reached), the speed
and, consequently, the damping is
amplitude ranges are reached, the

−𝑙(𝑦(𝑡)) + 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡).

Both components of the right part of this expression are

summed up with the same signs when they deviate in different directions from the
equilibrium position, i.e. the sum modulus will be equal to the sum of the modules. At
the same time, in the case of linearity (symmetry) of the seaway, the second component
of the right part gives the same values for both positive and negative deviations from
the equilibrium position when averaging. The first component in averaging is the same
only in the case of symmetrical oscillations, which is achieved mainly in the case of
linearity.
We will define this case as follows: if the average ranges of the acceleration amplitudes differ by no more than 20it is completely linear, from 8using statistical methods
[13].

Such data can be obtained using the accelerometer.

Analysis of this informa-

tion in some cases can make it possible to replace the nonlinear pitching equations
with their equivalent linear ones, so that the statistical characteristics of the pitching
obtained by applying the spectral method to these linearized equations would be the
same as those obtained as a result of an accurate (for example, by statistical testing)
solution of the original nonlinear equations. Also we can achieve a linear interaction
by modifying the sailing conditions: changing the ship speed, the relative bearing, i.e.
methods of planning the experiment in order to obtain an informative signal.
Linearity makes it possible to use the standard approach to reconstruction of the
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spectral density used by many researchers. This approach is based on the application
of the Wiener-Khintchine theorem on the correlation of input and output processes
with a linear link converter. It says the following: let

𝑦

𝑥

be the random input process,

be the random output process, then if their interaction is linear, namely:

𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
+
𝑎
·
+
...
+
𝑎
·
𝑦(𝑡)
=
𝑏
·
+
𝑏
·
+ ... + 𝑏𝑚 · 𝑥(𝑡),
1
𝑛
0
1
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑥𝑚
𝑑𝑡𝑚
(2.4)

then the spectral density of the output process
the input process

𝑆𝑥

𝑆𝑦

is related to the spectral density of

by the following formula:

𝑆𝑦 (𝜔) = |𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 · 𝑆𝑥 (𝜔),
where

𝜔

is the wave frequency,

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

(2.5)

is the module of the transfer function of the

linear link of the converter, i.e. the function that determines the output process when
a harmonic pulse of a single amplitude is applied.

The transfer function contains

parameters of a dynamic object. For example, for a linear pitching equation with a
single-variable (2.1)

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

has the form:

|𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 =

1
.
(𝜔 2 − 𝑏)2 + 𝑎2 · 𝜔 2

(2.6)

The problem of reconstruction of the spectral density of seaway from the indirect
dynamic measurements of the ship’s oscillatory process in the linear case of interaction
has the following features [19]:



noise level of the recorded signal;



inaccuracies in the knowledge of parameters of the system: for equation (2.1) –
these are parameters



𝑎

and

𝑏,

which are part of the transfer function;

computational difficulties in solving equation (2.5) related to division.
Thus, we can say that we simultaneously face the difficulty of solving two problems

at once: the inverse problem and the problem of identifying the parameters of a dynamic
object (ship) [27], [28], [29]. In this case, there are additional difficulties associated with
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the presence of noise in the input data and with the mathematical and computational
features of the method used.

2.3 Approaches to solving the problem of seaway parameters
identification
The problem of identifying seaway parameters, such as dispersion and significant
wave height, from indirect dynamic measurements of the ship’s oscillation process has
the same features as the reconstruction of spectral density:

the noise level of the

recorded signal, the necessity to search the parameters of the transfer function, and
computational features.

Solving these difficulties for many researchers is associated

with the introduction of various restrictions, additional reviews, and special tests.
For example, U. D. Nielsen and D. C. Stredulinsky in the work [52] analyze
the possibility of estimating a significant wave height from measurements of the ship’s
oscillatory process. The work describes that estimation of the state of the sea in certain
places can be obtained when a ship is moving from processing measurements obtained
as the ship’s responses to the wave action.

The "wave buoy analogy" (using a ship

as a wave buoy) is also studied and a wide range of full-scale motion measurements is
considered. It is shown that the "wave buoy analogy" gives fairly accurate estimates of
the parameters of the sea state when compared with estimates of real wave buoys. The
main goal of this work is to analyze and further test the "wave buoy analogy" theory.
In the works [42], [43], [44], [45], [57], [58] it is assumed that the transfer function
of the ship can be prepared in advance. But there are problems of the kind, that for
each ship you need to find a transfer function in advance, and also that the parameters
of the transfer function can change depending on the state of the sea, the speed and
load of the ship, etc., which makes this solution very difficult.
Jiang Lin and Li Ji-de in the work [47] proposed an iterative algorithm for reconstruction of the spectral density based on the following assumptions:



the spectral density is described by the Pearson-Moskowitz formula, and in order
to reconstruct it, you need to find the parameters: a significant wave height and
a dominant wave period;
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there is a "core" of the transfer function, which was obtained as a result of tests
earlier, and to set its current range, we need to find the necessary parameters by
the method of minimizing the error of the measured sensor information and the
calculated data.
The disadvantages of this work are the representation of the expected spectral

density in the form of a specific approximation, which is used to calculate the ranges of
the ship’s oscillatory process while minimizing the difference with the measured sensor
information. This led to the fact that the estimated wave spectrum was only part of
the real spectrum corresponding to its dominant part.
An attempt to solve the problem of noisy information received from sensors is
presented in the work of Ricardo Pascoal and C. Guedes Soares [54]. The necessary
pitching information was generated based on the JONSWAP approximation of the
spectrum with the addition of a noise component.

Reconstruction of the spectral

density consisted in searching for parameters of the JONSWAP approximation of the
spectrum. At the same time, noise suppression was carried out by the Kalman filtering
method. The transfer function was based on the theory of Fathi and Hoff [41]. The
following can be said about the results of the research:



in the reconstructed spectra, the error of the found peak height of the maximum
energy was 13% for the single-peak spectrum and 30% for the two-peak spectrum;



the reconstruction of the single-peak spectrum sometimes gave a fairly noticeable
extra peak;



in the reconstructed spectra, the peak corresponding to the maximum energy
was always located at the necessary frequency, but with less energy.

2.4 Proposed approach. The concept of the climatic spectrum
The previous paragraph describes existing approaches to solving the problems that
arise when reconstructing the spectral density of sea waves. Their differential characteristic was the parametric reconstruction of the spectral density, when the expected
spectrum was represented as some approximation of JONSWAP or Pearson-Moskowitz,
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and the task was to find parameters: a significant height, a dominant period of commotion, etc. Another feature of the research was that the transfer function of the ship
or its "core" was built in advance, which has a number of "bad" consequences.
Our approach to solve these problems is characterized by multifaceted consideration of the subject area for which the problem is solved.

It is based on attracting

additional information from the field of knowledge about the features of the weather
at sea and allows you to achieve the following results:



reconstruction of the spectral density is more accurate;



the method allows you to make a forecast about the future changes of the weather
at sea, which is not described in the works of other researchers.
As it is known, the synoptic variability of seaway is manifested in the form of

alternation of storms and weather windows. Here is an example of measurements of
sea commotion in the Black Sea. The measurements were made in the North-Eastern
part of the Black Sea by the buoy "Directional Waverider" from the 96th to the 98th
years [35]. The buoy was moored near the city of Gelendzhik at the depth of 85 meters.
The commotion was recorded every 3 hours for 20 minutes (when the wave height was
higher than 1.5 meters) for 3 years.

The obtained information made it possible to

calculate two-dimensional spectra and integral characteristics. As a result, more than
6000 frequency spectra were calculated (Table 2.1 [35]).
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Typical correlograms and spectra of wind wave, swell waves, and mixed wave
are shown in the following figures, where: a) the swell wave spectrum, b) the wind
wave spectrum, c) the mixed wave spectrum divided into two distinct parts with a
predominance of swell waves, d) the mixed commotion spectrum divided into two
distinct parts with a predominance of wind wave, e) the undivided mixed commotion
spectrum with a predominance of swell waves, f ) the undivided mixed commotion
spectrum with a predominance of wind wave (Fig. 2.2 [35]).
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a) Swell wave spectrum

b) Wind wave spectrum

c) Divided mixed wave spectrum with a predominance of swell waves
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d) Divided mixed spectrum with a predominance of wind wave

e) Undivided mixed spectrum with a predominance of swell waves

f) Undivided mixed spectrum with a predominance of wind wave
Figure 2.2:

Spectra of sea waves and their correlograms
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The analysis made it possible to divide them into 4 classes of spectra, which are
presented in table 2.2 [35].

Classification of waves in the time domain is reduced to the analysis of the socalled stable states that determine the duration of a certain wave type. An example of
the alternation of situations, such as a storm and a "weather window", is presented in
the fig. 2.3 [35].
Problems of storm classification are still considered in the works [33], [53], [55].
The final analysis of the received information showed that in the Black Sea all storms
can be distributed among 5 classes (Table 2.3).
Such researches have allowed us to formulate the concept of "climate spectrum"
as a set of "wave weather" typical for a particular region and time of a year (season),
due to the characteristic conditions of wave formation for this point [10], [11], [36], [48],
[49]. This approach has made it possible not only to classify and identify the typical
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Figure 2.3:

Weather window

"wave weather", but also to determine the most likely scenarios for the development
and alternation of storms.
Problems of storm classification are still considered in the works [33], [53], [55].
The final analysis of the received information showed that in the Black Sea all storms
can be distributed among 5 classes (Table 2.3).
Such researches have allowed us to formulate the concept of "climate spectrum"
as a set of "wave weather" typical for a particular region and time of a year (season),
due to the characteristic conditions of wave formation for this point [10], [11], [36], [48],
[49]. This approach has made it possible not only to classify and identify the typical
"wave weather", but also to determine the most likely scenarios for the development
and alternation of storms.
For example, for the considered region, the climate spectrum can be represented
in both table 2.3 and table 2.4. The class I of storms is the seawave caused by wind
for a limited time.

The class II is the commotion caused entirely by the sea.

The

remaining three classes are mixed wave (a combination of the first two classes). Each
storm class is described by a set of parameters that characterize its duration, time of
growth and time of decline, etc.
Probabilistic qualities of a climate ensemble are described by a ramified Markov
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chain with a recurrent matrix of wave types and transition probabilities from one
wave type to another in storm classes. A diagram of climate waves in the Black Sea,
representing the frequency and discontinuity of storms, is shown in table 2.3. Types of
storm waves with an indication of their frequency and the likelihood of changing one
storm by another are shown in table 2.4.

There is also a self-transition probability.

It is a case when the type of storm does not change.
stable stormy state is the first type of storm.

It can be seen that the most

The first type most often follows the

third type of storm, and the fourth type follows the fifth.
type are observed only from the first and second states.

Transitions in the fifth

This representation allows

us to develop a complete probabilistic scheme for describing the wave climate and is
called the "climate spectrum". The traditional description of the wave climate used in
shipbuilding can be seen in [15].
This description of seaway has the following features:



to classify the seawave only frequency spectra were used, and the development of
the commotion, the cyclic activity, wind rose, etc. were not taken into account;



the classification was based on measurements at one point and the development
of the commotion in time (the development of the seaway in space was not taken
into account);



the features of wave transformation depending on the terrain: open sea or coastal
area were not taken into account.
These features are a further development of the concept of "climate spectrum".
A similar procedure for constructing "climatic spectrum" can be carried out in

advance for any sea area and later used to identify waves of the navigation area.
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2.5 Application of the climate spectrum
The previous paragraph describes existing approaches to solving problems that
arise when reconstructing the spectral density of seaway.

The concept of "climatic

spectrum", which contains all the necessary information about the navigating area,
was also introduced. Existing solutions are reduced to searching for parameters of the
spectral density, the form of which is taken in advance as a kind of "average", and
do not consider information about the regions of the World Ocean, accumulated over
many years of observations. The reconstruction is resulted in the identifying of integral
indicators of seaway, such as the dispersion and wave height of a certain percentage of
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security, rather than the form of the spectral density. And in order to give a weather
forecast in the navigating area, you need to know exactly the form of the change. Since
the climate spectrum contains approximations of all possible wave weather conditions
in a given area, this allows us to find the form of the spectral density and, accordingly,
know its change over time, and make a forecast of weather changes.
First of all, in the climate spectrum, we take approximations of the possible wave
weather. They are more accurate than the JONSWAP and Barling approximations and
are used instead of them in the interaction model of the seaway and the ship. After
the introduction of additional information about the climate spectrum [38], posing a
problem of the reconstruction changes slightly, namely: "reconstruct the form of the
spectral density of seaway" can be reformulated to "determine which of the possible
approximations of wave weather describes the current saywave".

In this case, the

algorithm for solving the problem changes as follows: instead of searching for methods
that will clear the signal from noise, select the parameters of the transfer function and,
taking into account the Wiener-Khintchine theorem, make a division, it is necessary to
combine a possible set of model parameters with a set of possible approximations from
the climate spectrum and calculate a set of possible spectral densities of the output
stream. The calculated ranges should be compared with the spectral density related
to the sensor measurements.

"The best comparison" will show what approximation

describes the current seaway. For the algorithm of obtaining a possible set of model
parameters, it is necessary to analyze the influence of the noise component and the
influence of model parameters on the reconstruction of the spectral density of sea
commotion.
Also, the climate spectrum contains: information about the probability of wave
weather transitions from one state to another; about the ratio of wind and swell for
each weather state; characteristic ranges of integral indicators. Using all this together
with the calculation of the current commotion state information, its spectral density
form and the calculated background, you can make a weather forecast in the navigating
area and give a forecast about the safety of the ship’s control.
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2.6 Conclusions
In the second chapter, a model of the interaction of sea waves and a ship is
considered, the mathematical description is given and the main characteristics of sea
waves are considered. The main characteristic - the spectral density of sea waves - is
described in detail, the knowledge of which is the key to weather forecast.
The main approaches to solve the problem by other researchers are presented in
detail and their disadvantages are the following:



the estimate of the significant wave height is calculated but not the spectral
density;



a preliminary calculation of the transfer function is assumed while the parameters
of the model may change during sailing;



representation of the spectral density in the form of specific, prefixed approximation which allows to find a number of characteristics of sea waves, but does not
allow to find the shape of the spectral density.
The chapter described in detail the concept of "climatic spectrum" which is an

"additional" information that allows to find the forms of the spectral density of sea
waves and make a weather forecast in the navigation area.
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Chapter 3. Analysis of reconstruction of sea waves
spectral density
In the previous chapter, the theoretical foundations of the problem of identification of sea wave parameters were described: the model of interaction between sea
waves and a ship, the features of the problem of reconstruction of the spectral density,
the approaches to solving the problem of parameters identification, the difference between our approach and the approaches of foreign researchers was described, including
the introduction of the concept of the "climatic spectrum" in the general scheme of
identification [4], [8].

This chapter is dedicated to the purpose of the dissertation –

the carrying out of the system analysis of the application of the "climatic spectrum"
concept to solve the problem of reconstruction of the sea waves spectral density. To
achieve this, we will first describe the method of reconstruction of the spectral density,
the method of generating motion sensor information about the ship’s oscillation process. After that, the analysis of the influence of the model parameters and the noise
component on the result of the reconstruction will be performed.

3.1 The method of reconstruction of the sea waves spectral
density
The method of reconstruction of the spectral density is based on the assumption
that it is possible to represent the interaction of a vessel and sea commotion by a linear
system.

In this regard, we use the well-known Wiener-Khintchine theorem [31].

It

is easy to convert the spectral density of a continuous input signal through a linear
dynamic system. Let x be the random input process, y is the random output process,
then if their interaction is linear, namely:

𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑚 𝑥(𝑡)
𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
+ 𝑎1
+ ... + 𝑎𝑛 𝑦(𝑡) = 𝑏0
+ 𝑏1
+ ... + 𝑏𝑚 𝑥(𝑡),
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑡𝑛
𝑑𝑥𝑚
𝑑𝑡𝑚

(3.1)
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the spectral density of the output process
the input process

𝑆𝑥

𝑆𝑦

is connected with a spectral density of

by the following formula:

𝑆𝑦 (𝜔) = |𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 · 𝑆𝑥 (𝜔),
where

𝜔

is the wave frequency,

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

(3.2)

is the module of the transfer function of the

linear link of the converter, i.e. the function that determines the output process when
a harmonic pulse of a single amplitude is applied.

The transfer function contains

parameters of a dynamic object.
A linear pitching equation with a single variable has the form:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) = 𝜁(𝑡),
where

𝑎

is the perturbing force,

𝑏

characterizes the rubbing, or drag force,

(3.3)

𝜁(𝑡)

char-

acterizes the frequency of natural oscillations of a ship.
The orders of magnitude of the coefficients are known from practice and depend
on the type of the natural oscillations of a ship. So, for example, the coefficient
the rolling motion is approximately in the interval [0.01, 0.05], the formula for

𝑎 for
𝑏 has

the form:

(︂
𝑏=
where

𝑇

2𝜋
𝑇

)︂2
,

(3.4)

is the oscillation period, which is measured in seconds. There are the tables

of values for the period [3] of free rolling and pitching motions for various types of ship
and their corresponding

𝑏

values below (Table 3.1, 3.2).
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Roll
Value of
−1
T, sec Frequency, 𝑐 parameter b, 𝑐−2

Ship type
Cargo

7-12

0.52-0.9

0.27-0.81

Passenger displacement, 10 ths.

10-15

0.42-0.628

0.176-0.4

Passenger displacement, 10-30 ths.

16-20

0.314-0.39

0.1-0.15

Passenger displacement, 30-50 ths.

20-28

0.22-0.314

0.05-0.1

Icebreakers

6-10

0.628-1.04

0.4-1.08

Fishing trawlers

6-8

0.785-1.04

0.61-1.08

Aircraft carriers

14-18

0.35-0.45

0.12-0.2

Cruisers

10-16

0.39-0.628

0.15-0.4

Destroyers

8-10

0.628-0.785

0.4-0.61

Patrol ships

6-8

0.785-1.04

0.61-1.08

Small vessels and boats

3-5

1.25-2.09

1.57-4.36

Ship types and their roll frequency values

Table 3.1:

Pitch
Value of
−1
T, sec Frequency, 𝑐 parameter b, 𝑐−2

Ship type
Cargo

4-6

1.04-1.57

1.08-2.46

Passenger displacement, 10 ths.

5-7

0.9-1.25

0.81-1.56

Passenger displacement, 10-30 ths.

7-10

0.628-0.9

0.4-0.81

Passenger displacement, 30-50 ths.

10-14

0.45-0.628

0.2-0.4

Icebreakers

3-5

1.25-2.09

0.2-0.4

Fishing trawlers

3-4

1.57-2.09

2.46-4.36

Aircraft carriers

7-9

0.7-0.9

0.49-0.81

Cruisers

5-8

0.785-1.25

0.61-1.56

Destroyers

4-5

1.25-1.57

1.56-2.46

Patrol ships

3-4

1.57-2.09

2.46-4.36

Small vessels and boats

2-3

2.09-3.14

4.36-9.85

Table 3.2:

Ship types and their pitch frequency values

For example, for a linear pitching equation with a single variable (3.3)

𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)

has the form:

|𝐹𝑥𝑦 (𝑖𝜔)|2 =

1
.
(𝜔 2 − 𝑏) + 𝑎2 · 𝜔 2
2

(3.5)

According to the theory of random stationary processes, under general assumptions, there are fundamental relations between the spectral density of the process

𝑆(𝜔)
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and its correlation function

𝑅(𝑡),

namely:

2
𝑆𝑦 (𝜔) = ·
𝜋

∫︁∞
𝑅(𝑡) · cos(𝜔 · 𝑡)𝑑𝑡,

(3.6)

0
In discrete form, the formula of the spectral density of the output process has the
form:

[︃𝐾−1
]︃
∑︁
2
𝑅(0) + 𝑅(𝐾) · cos(𝜔 · 𝐾 · 𝑑𝑡)
𝑆𝑦 (𝜔) = · 𝑑𝑡 ·
𝑅(𝑘) · cos(𝜔 · 𝑘 · 𝑑𝑡) −
,
𝜋
2

(3.7)

𝑘=0

where

𝑑𝑡

is the interval of time through which the information is received from the

motion sensor,

𝐾

is the number of points from 0 along the axis

function during which the attenuation occurs.

𝑘𝑑𝑡

of the correlation

Or in other words,

of time after which the correlation is considered to be absent.

𝐾

is the point

We are building an

autocorrelation function. This function allows us to compare our random process
on the interval

[𝑡0 , 𝑡0 + 𝑇 ]

with itself shifted by the quantity

𝜏,

–

𝑦(𝑡 − 𝜏 ).

𝑦(𝑡)
This

comparison allows us to determine the influence of the prehistory of the process on
its further development qualitatively. If, for example,
the shift

𝜏

𝑦(𝑡)

is a periodic function, and

is a multiple of the period of this function, then we get the maximum

similarity, i.e. the module of the correlation function takes the maximum similarity.
This characteristic of the correlation function allows us to identify the frequency of the
function, which may not have been detected at first. The formula of the correlation
function has the form:

𝑁∑︁
−𝑝−1
1
·
(𝑦𝑗 (𝑡) − 𝑦¯) · (𝑦𝑗+𝑝 (𝑡) − 𝑦¯),
𝑅(𝑝) =
𝑁 − 𝑝 𝑗=0
where

𝑦(𝑡)

𝑁

is the length of the implementation,

𝑝

is the offset,

𝑦

(3.8)

is the average value of

over the entire length of the implementation.
Thus, the method of reconstruction of the spectral density of sea waves has the

following stages:



information handling about the ship’s oscillation process obtained from sensors;
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search for the correlation function and spectral density of the oscillatory process
(the output process);



choice of the model parameters of the object and plotting of response functions;



calculation of the spectral density of sea waves (the input process) based on the
Khintchine theorem.

3.2 Linearization of the nonlinear case of the interaction
between sea waves and a ship
If the interaction between sea waves and a ship is nonlinear, then the nonlinear
interaction equation can be linearized in some cases. It can be done when the difference
between the average acceleration values on the sides is in the interval of 8-18depending
on the type of pitching [13].

If the difference is greater than 20done only through

changes in navigation conditions such as changes in speed and relative bearing. The
linear interaction between sea waves and a ship can be achieved. The equation in the
nonlinear case with a single variable has the form:

𝑦¨(𝑡) + 𝜙(𝑦(𝑡))
˙
+ 𝑙(𝑦(𝑡)) = 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡),

(3.9)

𝜙(𝑦(𝑡))
˙
is the moment of the resistance forces, 𝑙(𝑦(𝑡)) is the arm of the stability
forces, 𝛼(𝑡) is a centered stationary ergodic Gaussian random process describing the
where

change in the angle of the wave slope over time.
For linearization, it is necessary to replace the nonlinear pitching equations with
their equivalent linear ones so that the statistical (energy-statistical) characteristics
of pitching obtained by applying the spectral method to these linearized equations
would be the same as those obtained as a result of an accurate (say, by statistical tests
method) solution of the original nonlinear equations.
A correct replacement can be made by applying the statistical linearization method
borrowed from the theory of automatic control. Let’s consider this method as exemplified in a shortened equation of rolling motion in the conditions of nonlinear damping
and nonlinear restoring moment (this case is the most important for practice; the so-
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lution scheme for other types of pitching and types of nonlinearity does not differ from
the solution given below):
Let’s write down the linear equation corresponding to the equation (3.9):

𝑦¨(𝑡) + 𝑘1 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑘2 𝑦(𝑡) = 𝑘𝑦 · 𝑛𝑦 2 · 𝛼(𝑡),
where

𝑘1

and

𝑘2

(3.10)

are linearization coefficients that are not known yet.

Please note that to determine them, we need to approximate in the best (in some
sense) way a nonlinear function
function

𝑙(𝑦(𝑡))

𝜙(𝑦(𝑡))
˙

with a linear function

with a linear function

𝑘2 𝑦(𝑡).

𝑘1 𝑦(𝑡)
˙

and a nonlinear

There are three different statistical

criteria for the "best" match between true and linearized dependencies. The application
of these three criteria leads to three methods of statistical linearization by I.E. Kazakov
[31].
The first method of statistical linearization.
It is necessary to perform the equality of process dispersion at the output of
nonlinear and linearized links. In our case it leads to the equality:

(1)

𝐷𝜙(𝑦(𝑡))
= 𝐷𝑘1 𝑦(𝑡)
= (𝑘1 )2 · 𝐷𝑦(𝑡)
˙
˙
˙ ,

(3.11)

(1)

𝐷𝑙(𝑦(𝑡)) = 𝐷𝑘2 𝑦(𝑡) = (𝑘2 )2 · 𝐷𝑦(𝑡) ,

(3.12)

(Here and below, the upper index for linearization coefficients is the number of the
linearization method.)
The analysis of experimental data allows us to conclude that the assumption of
the applicability of Gauss’s law to processes
fairly accurately.

𝑦(𝑡)

and

𝑦(𝑡)
˙

is almost always fulfilled

In this case, the dispersion in the left parts (3.11), (3.12) can be

calculated, and by solving the resulting equations with respect to

(1)

𝑘1 =

⎧
⎨

1

∫︁∞

⎩ √2𝜋 · 𝐷 23

·

𝑦(𝑡)
˙
−∞

(1)

𝑘1

⎫1
⎬2
−
2
˙
𝜙(𝑦(𝑡))
˙
· 𝑒 2𝐷𝑦(𝑡)
𝑑𝑦(𝑡)
˙
⎭

and

(1)

𝑘2

, we get:

𝑦(𝑡)
˙ 2

(3.13)
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(1)

𝑘2 =

⎧
⎨
⎩√

∫︁∞

1

·

3
2

2𝜋 · 𝐷𝑦(𝑡)

𝑦(𝑡)2
− 2𝐷
𝑦(𝑡)

𝑙(𝑦(𝑡))2 · 𝑒

−∞

⎫1
⎬2
𝑑𝑦(𝑡)
⎭

(3.14)

The second method of statistical linearization.
According to the second method, the linearization is performed from the minimum
mathematical expectation condition of the square of the difference between the true
and approximating functions:

{︂[︁

]︁2 }︂
(2)
˙ − 𝑘1 · 𝑦(𝑡))
˙
𝑀 𝜙(𝑦(𝑡)
= 𝑚𝑖𝑛,
{︂[︁
]︁2 }︂
(2)
˙
𝑀 𝑙(𝑦(𝑡) − 𝑘2 · 𝑦(𝑡))
= 𝑚𝑖𝑛,

(3.15)

(3.16)

Using, as before, the Gauss’s law in relation to the processes

𝑦(𝑡)

and

𝑦(𝑡)
˙ ,

we

can obtain the following for the linearization coefficients:

(2)
𝑘1

(2)
𝑘2

=√

∫︁∞

1
3
2

2𝜋 · 𝐷𝑦(𝑡)
˙

=√

1
3
2

2𝜋 · 𝐷𝑦(𝑡)

·

𝑦(𝑡)
˙
− 2𝐷

𝜙(𝑦(𝑡))
˙
· 𝑦(𝑡)
˙ ·𝑒

−∞
∫︁∞

·

2

𝑦(𝑡)
˙

𝑑𝑦(𝑡),
˙

(3.17)

𝑑𝑦(𝑡)

(3.18)

2

2

𝑙(𝑦(𝑡)) · 𝑦(𝑡) · 𝑒

𝑦(𝑡)
− 2𝐷

𝑦(𝑡)

−∞

The third method of statistical linearization.
It was established that an error in determining of the correlation function of the
same process in statistical linearization has different signs depending on whether the
first or second method of linearization is performed. It was therefore appropriate to
introduce another, third method of linearization, according to which the linearization
coefficients are calculated as the arithmetic mean of the linearization coefficients obtained by the first two:

(3)

1
(1)
(2)
· (𝑘1 + 𝑘1 ),
2
1
(1)
(2)
= · (𝑘2 + 𝑘2 ),
2

𝑘1 =
(3)

𝑘2

(3.19)
(3.20)
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When choosing a linearization method, the following must be kept in mind:
1. The accuracy of calculations does not depend much on the method of linearization, although the correlation function and spectral density of the output process are
the best approximated by the third method of linearization, and the error in the first
method of linearization is maximal.
2. The second method provides the simplest formulas for linearization coefficients,
and the third method provides the most complex ones.
3. A.V. Gerasimov [13] showed that the linearization of the nonlinear resistance
law by the second method observes (on average) the equality of the power dissipated
by the nonlinear and linearized systems, while the linearization by the first method
overestimates the amount of power dissipated, and, consequently, underestimates the
dispersion of the pitching process.

3.3 Methods of generating storms
As mentioned in chapter 2, sea waves can be wind (Fig. 3.1 a), there can be swell
waves (Fig. 3.1 b), or it can be mixed (Fig. 3.1 c), i.e. contain several wave systems:
wind waves and swell waves. In this case, the graph of the spectral density of sea waves
can contain several peaks of wind waves and several peaks of swell (Fig. 3.1 d) [35].
The sea waves generation with a single-peak spectrum will be performed on the
basis of the Pearson-Moskowitz spectrum (it should be noted that the choice of this
approximation is not fundamental and does not narrow the overall conclusions). The
generation of a multi-peak spectrum will be performed based on the sum of the formula
of a more general type of frequency spectrum approximation.
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a) Wind waves

b) Swell waves

c) Mixed waves

d) Mixed waves
Figure 3.1:

Examples of sea waves spectra

3.3.1 Generation on the basis of the Pearson-Moskowits spectrum
The R. Barling spectrum formula has the form:
−𝑛

𝑆(𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛, 𝜔) = 𝐴𝜔 −𝑘 𝑒−𝐵𝜔 ,

(3.21)

𝐴, 𝐵 and indexes of power 𝑘 ≥ 5, 𝑛 ≥ 2 depend on the wave-forming
factors. The indexes 𝑘 and 𝑛 are taken from the modification of the Barling spectrum
known as the Pearson-Moskowitz spectrum, when they have values 𝑘 = 5, 𝑛 = 4. The
where coefficients
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coefficients

𝐴, 𝐵

are taken by the following formulas [26]:

𝐴 = 0.28 · (2𝜋)4 · ℎ2 · 𝜏 −4 ,

(3.22)

𝐵 = 0.44 · (2𝜋)4 · 𝜏 −4 ,
√
𝜏 = 4.8 · ℎ
ℎ

(3.23)
(3.24)

is the average height of the wave. Formula (3.24) is a fairly accurate approximation

for wind waves, proposed by I.N. Davidan [16].
The frequency range is considered in the interval from 0.3 to 1.5

𝑐−1 .

Let’s take

the number of harmonics to be 50. Increasing the number of harmonics more than 50
does not increase the accuracy of the spectrum. Reducing the number of harmonics
less than 50 worsens the appearance of the spectrum, starting from a certain value.
The spectrum graph is presented in the fig. 3.2.

Figure 3.2:

Pearson-Moskowitz spectrum

The sea waves was generated using the formula [20]:

𝜁=

𝑁
−1
∑︁

𝑎𝑖 · cos (𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜖𝑖 ),

(3.25)

𝑖=0

(𝑁 = 50), the initial phase of the 𝑖 component
is taken arbitrarily from the interval [0, 2𝜋], the amplitudes 𝑎𝑖 are calculated using the
where

𝑁

is the number of harmonics
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formulas:

⎯
⎸ 𝜔 + 𝑑𝜔
⎸ ∫︁𝑖 2
⎸
𝑆(𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛, 𝑥)𝑑𝑥,
𝑎𝑖 = ⎸
⎷

(3.26)

𝜔𝑖 − 𝑑𝜔
2

𝑑𝜔 =

1.4 − 0.3
,
𝑁

𝜔𝑖 = 0.3 + 𝑖 · 𝑑 · 𝜔 +

(3.27)

𝑑𝜔
.
2

(3.28)

The implementation length is considered to be 1400 seconds (M = 5600). The
sea waves graph is presented in the fig. 3.3.

𝑀 = 400, 𝑑𝑡 = 0.25, 𝑡𝑗 = 𝑗 · 𝑑𝑡, 𝑗 = 0..𝑀 − 1
Figure 3.3:

The variant for a sea waves function constructed from the Pearson-Moskowitz
spectrum

3.3.2 Sea waves generation based on a multi-peak spectrum
In general, the frequency spectrum of a mixed sea waves can be approximated by
the sum:

𝑆(𝜔) =

∑︁
𝑖

𝑆𝑖 (𝜔),

(3.29)
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of frequency spectra

𝑆𝑖 (𝜔)

of wind waves and swell. In the first approximation

𝑆𝑖 (𝜔)

is written as:
−𝑛

𝑆(𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛, 𝜔) = 𝐴 · 𝜔 −𝑘 · 𝑒−𝐵𝜔 ,
where

𝐴, 𝐵, 𝑘, 𝑛

(3.30)

are the parameters of the sea waves approximation, or using the for-

mula:

𝑛+1
·
𝑆𝑖 (𝜔) =
𝜔
where

𝜔𝑚𝑎𝑥

(︂

𝜔

)︂−𝑛

𝜔𝑚𝑎𝑥

·𝑒

𝑛+1
𝑛

−𝑛

𝜔
( 𝜔𝑚𝑎𝑥
) ,

(3.31)

is the frequency at which the maximum value of the spectrum is reached,

its peak, and

𝑛

is the approximation parameter.

Let’s take as a multi-peak spectrum a four-peak spectrum with parameters: for

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.4, 𝑛 = 9, for the second 𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.55, 𝑛 = 7, for the third
= 0.7, 𝑛 = 15, for the fourth 𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0.9, 𝑛 = 12. The spectrum of sea waves has

the first peak

𝜔𝑚𝑎𝑥

the form as in the fig. 3.4:

Figure 3.4:

Four-peak spectrum
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3.4 Example
In this paragraph, we will consider a specific type of vessel, the result of the reconstruction of spectral density for it in the linear and linearized case will be shown, and
the effect of model parameters and noise component on the result of the reconstruction
will be analyzed. Throughout the work, two oscillation processes will be considered:
rolling and pitching motions, since they affect the position of a vessel more strongly
than any other.

3.4.1 Reconstruction of spectral density of sea waves. Linear and linearized
cases
Equation (3.3) is used to generate the information from the motion sensor. Let’s
suppose that our vessel is classified as a type of small crafts and autoboats.

Then

according to table 1 of paragraph 3.1, the natural oscillation of rolling motion changes
from 1.25 to 2.09
3.14.

𝑐−1 ,

the natural oscillation of pitching motion changes from 2.09 to

According to this value, the coefficient

𝑏

of the equation (3.3) describing the

linear model of interaction between a vessel and sea will change in the interval from
1.57 to 4.36
coefficient

𝑐−2 , for rolling motion, and from 4.36 to 9.85 𝑐−2

𝑎,

for pitching motion. The

which characterizes rubbing, can be assumed to vary from 0.01 to 0.05

without loss of generality.
Let’s know the natural oscillation of rolling and pitching motion of a vessel: rolling
motion – 1.67, pitching motion – 2.23. The corresponding values of the coefficient

𝑏

will be 2.8 for rolling motion and 5 for pitching motion. Let the value of the coefficient

𝑎

be equal to 0.01.
Let’s suppose that the frequency range of the sea waves is from 0.3 to 1.5

𝑐−1 .

In

this case, the minimum wave length is 4.2 meters.
Let the signal have no noise component. Then the correlation function and the
reconstructed spectral density of sea waves in the case of rolling motion according to
the proposed method will look like as in the fig. 3.5.
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Figure 3.5:

Correlation function and reconstructed spectral density of sea waves of rolling motion

The blue color shows the graph of the spectral density of sea waves, which formed
the basis of the perturbation in the right part of the equation (3.3), and the red color
shows the graph of the reconstructed spectral density.
Correlation function and reconstructed spectral density of sea waves in the case
of pitching motion (Fig. 3.6):

Figure 3.6:

Correlation and spectral density in the case of pitching motion

The blue color shows the graph of the spectral density of sea commotion, which
formed the basis of the perturbation in the right part of the equation (3.3), and the
red color shows the graph of the reconstructed spectral density.
The considered examples do not pretend to be real situations and are given for
methodological purposes as ideal cases of the proposed procedure.
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Let’s consider a nonlinear model.
Let’s take the form of the pitching equation in a nonlinear model as follows:

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) + 𝑐 · 𝑦 3 (𝑡) + 𝑑 · 𝑦 5 (𝑡) = 𝜁(𝑡),

(3.32)

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 2.8, 𝑐 = −3, 𝑑 = 0 for the case of generating a rolling motion. The
linearization coefficient in equation (3.10) for the term 𝑘2 𝑦(𝑡) is 2.578. The correlation
where

function of the nonlinear equation (3.32) and the reconstructed spectral density of sea
waves from this function and the found linearization coefficient will have the form (Fig.
3.7):

Figure 3.7:

Correlation and spectral density in the case of 𝑎 = 0.01, 𝑏 = 2.8, 𝑐 = −3, 𝑑 = 0 of eq.
(3.32)

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 5, 𝑐 = −5, 𝑑 = 0. The
linearization coefficient in equation (3.10) for the term 𝑘2 𝑦(𝑡) is 4.995. The correlation
For the case of pitching motion generation

function of the nonlinear equation (3.32) and the reconstructed spectral density of sea
waves from this function and the found linearization coefficient will have the form as
in the fig. 3.8.
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Figure 3.8:

Correlation and spectral density in the case of a = 0.01, b = 5, c = -5, d = 0 of eq.
(3.32)

From there, it is shown that the proposed method of reconstruction of the spectral density of waves can give a good result, both in the linear case and in the case
when linearization can be performed. In the present case, based on the result of the
reconstruction, the choice of the spectral density from the climate spectrum, which
characterizes the sea waves at given time, is not difficult. The feature of the climatic
spectrum, in addition to a good characteristic of the current state of the sea surface,
allows us to make a forecast about the future development of the weather.

3.4.2 Analysis of the influence of ship model parameters on the result of
the reconstruction
Let’s generate the information from the sensor based on a linear model of the
interaction between sea waves and a ship, described by equation (3.3), where the coefficient

𝑎 = 0.01, the coefficient 𝑏 = 2.8 for the rolling motion and 𝑏 = 5 for the pitching

motion. And in the formula for reconstruction the spectral density of the sea waves:

2((𝜔 2 − 𝑏)2 + 𝑎2 · 𝜔 2 )
· 𝑑𝑡
𝜋
[︃𝐾−1
]︃
∑︁
𝑅(0) + 𝑅(𝐾) · cos(𝜔 · 𝐾 · 𝑑𝑡)
·
𝑅(𝑘) · cos(𝜔 · 𝑘 · 𝑑𝑡) −
2
𝑆𝑥 (𝜔) =

(3.33)

𝑘=0

the values of these coefficients will be unknown. In other words, it will be considered
how changing of these coefficients in the formula (3.33) will affect the result of the
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reconstruction.
Let’s consider the case of the rolling motion, fix the coefficient
coefficient

𝑎.

𝑏

and change the

The following graphs illustrate the effect of this coefficient on the result

of the spectrum reconstruction (Fig. 3.9):

Figure 3.9:

Influence of the coefficient a on the result of the spectrum reconstruction of the rolling
motion

Let’s consider the case of pitching motion, fix the coefficient
efficient

𝑎.

𝑏 and change the co-

The following graphs illustrate the effect on the type of correlation function

and the result of the spectrum reconstruction (Fig. 3.10).

Figure 3.10:

Influence of the coefficient a on the result of the spectrum reconstruction of the
rolling motion
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𝑎 and change the value of 𝑏. For the rolling motion of
small crafts and autoboats, the coefficient 𝑏 is in the interval from 1.57 to 4.36. Graphs
of the reconstructed spectrum with an incorrectly selected value of the coefficient 𝑏 in
And then let’s fix the value of

the formula (3.33) will have the form (Fig. 3.11).

Figure 3.11:

Influence of the coefficient b on the result of the spectrum reconstruction of the
rolling motion

It is obvious that the influence of model parameters on the result of reconstruction
in all types of oscillatory processes, when they are presented in equation (3.3), has the
same features. Thus, we can say that the influence of the coefficient
of reconstruction in this particular case was not noticeable.
coefficient

𝑎

on the result

A wrong choice of the

𝑏 led to an increase/decrease in the size of the peaks, while the shape of the

spectral density graph was completely preserved
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3.4.3 Analysis of the influence of the noise component on the result of
reconstruction
To simulate the signal with a noise component, we first get a clear signal from the
linear pitching equation (3.3), and then generate noise and add it to the resulting signal.
To generate the signal, we use the following data: coefficient

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 2.8,

the

spectral density used to generate the perturbation has peaks in the frequencies 0.6 and
1.2, the frequency range of sea waves is measured from 0.3 to 1.5. After that, we will
perform the process of reconstruction of the spectral density according to the formulas
(3.2)–(3.8). To generate noise, we will use the

𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚(. . . ) function, which parameters

are the number of values in the output data array, the mathematical expectation of the
output data array, and their dispersion. The implementation length, i.e. the number of
values in the output array, is 5600. The mathematical expectation is taken to be equal
to 0, since the math expectation of the process is almost 0. The choice of the noise
dispersion was made according to V.K. Trunin’s work on experimental evaluation of the
hydrodynamic characteristics of pitching under strong damping [30]. In this work, to
demonstrate the considered method, the noise component for the rolling and pitching
motion was with a root-mean-square deviation from 0 to 0.1.

The following figures

illustrate the effect of the noise component on the result of reconstruction (Fig. 3.12).
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Without noise

Noise dispertion is 0.01

Noise dispertion is 0.02

Noise dispertion is 0.05

Noise dispertion is 0.1

Noise dispertion is 0.15

Figure 3.12:

Influence of the noise component on the result of reconstruction
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Let’s assume that the coefficients

𝑎

and

𝑏

are selected incorrectly (it is not yet

known what they really are), then the reconstruction without clearing the signal from
noise will be as follows (Fig. 3.13):

b = 1.9, without noise

Noise dispertion is 0.02

b = 3.5, without noise

Noise dispertion is 0.02

b = 1.9, without noise

Noise dispertion is 0.05
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b = 3.5, without noise

Noise dispertion is 0.05

b = 1.9, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 3.5, without noise

Noise dispertion is 0.1

Figure 3.13:

Influence of the noise component on the result of reconstruction when model
parameter are selected incorrectly
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Now consider the nonlinear interaction: the case of linearization.

𝑎 = 0.01, 𝑏 = 2.8, 𝑐 = −3, 𝑑 = 0.

Coefficients:

The spectral density peaks are at frequencies 0.6 and

1.2. The following graphs show the effect of the noise component on the rolling motion
(Fig. 3.14):

Without noise

Noise dispertion is 0.01

Noise dispertion is 0.02

Noise dispertion is 0.05

Noise dispertion is 0.1

Noise dispertion is 0.15

Figure 3.14:

Influence of the noise component on the result of reconstruction of rolling motion
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The following graphs show the effect of the noise component for pitching motion
(Fig. 3.15):

Noise dispertion is 0.01
Figure 3.15:

Noise dispertion is 0.02

Noise dispertion is 0.05

Influence of the noise component on the result of reconstruction of pitching motion

As can be seen from the graphs: if we speak about pitching motion, the noise
suppressed the signal’s informativeness even when the dispersion value is equal to 0.05;
if we speak about rolling motion, the noise began to suppress the signal when the
dispersion value is equal to 0.15. This is due to the magnitude of the signal values: in
the case of rolling motion, the angle measured by the sensor is up to 10 times greater
than in the case of pitching motion.

3.5 Reconstruction of the spectral density of sea waves.
Moving from a specific example to a general case of a ship
In the previous paragraphs, a specific example of a ship has been considered,
namely, a small craft or an autoboat with a natural oscillation of 1.67 for rolling motion
and a natural oscillation of 2.23 for pitching motion. In other words, one particular
ship was used as the object of the research.

Now we will make a transition to the

consideration of an arbitrary vessel, i.e. the generation of information from the motion
sensor will be carried out for ships with a different natural frequency. An analysis will
be made of the results of the method of restoring the spectral density of sea waves for
ships with different natural oscillation.

𝑐−1 [3]. The natural oscillation
−1
to 2.09 𝑐 , for pitching motion

The frequency range of sea waves is from 0.3 to 1.5
of small crafts and autoboats for roll is from 1.25
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from 2.09 to 3.14

𝑐−1 .

In the previous examples, the ship’s natural oscillation was

not included in the frequency range of sea waves:

1.67 > 1.5, 2.23 > 1.5.

And the

reconstruction of the spectral density of sea waves in this case went well.

3.5.1 Analysis of the reconstruction in the linear case
The signal generation will be based on the linear equation (3.3).
Example 1. Let the natural frequency of the rolling motion be 2.09
pitching motion – 3.14

𝑐−1 .

The coefficient

𝑎 = 0.01.

𝑐−1 ,

of the

Then the results of the recon-

struction with and without the noise component will look like as in the fig. 3.16.

Roll, b = 4.36, without noise

Noise dispertion is 0.1

Pitch, b = 9.85, without noise

Noise dispertion is 0.1

Figure 3.16:

Influence of the noise component on the reconstruction of rolling and pitching
motion of one and the same ship
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Figure 3.17 shows the results of restoration in the general case when b is changed.

b = 1.57, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 2, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 2.24, without noise

Noise dispertion is 0.1

Figure 3.17:

Influence of the noise component on the reconstruction in a common case of
changing coefficient b
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Figure 3.18 shows the results of restoration in the general case when a is changed.

b = 1.57, a = 0.03, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 1.57, a = 0.05, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 2, a = 0.03, without noise

Noise dispertion is 0.1
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b = 2, a = 0.05, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 2.24, a = 0.03, without noise

Noise dispertion is 0.1

b = 2.24, a = 0.05, without noise

Noise dispertion is 0.1

Figure 3.18:

Influence of the noise component on the reconstruction in a common case of
changing coefficient a
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Summing up the preliminary result of consideration of the general case of small
crafts and autoboats, for which the interaction with sea waves is described by a linear
model, we can say that:
1. If the natural oscillation of the ship’s motion is not included in the frequency
range of sea waves, the method of reconstruction of the spectral density of sea waves,
proposed in paragraph 3.1 and implemented by formulas (3.2) – (3.8), can give a good
result.
2. If the natural oscillation of the ship’s motion is included in the frequency range
of sea waves, the method of reconstruction of the spectral density can give a poor
result.
3. If the natural oscillation of the ship’s motion is included in the frequency range
of sea waves, the result of reconstruction of the spectral density may strongly depend
on the coefficient of rubbing and the size of the noise component.
4. If the natural oscillation of the vessel’s motion is not included in the frequency
range of sea waves, the result of reconstruction of the spectral density may be almost
independent of the coefficient of rubbing and the size of the noise component.
It is worth noting the following important features of considering the case of small
crafts and autoboats:
1. The natural oscillation of rolling motion and pitching motion of these ships is
greater than 1.
2. The note to the conclusions in paragraph 3.4.2 on the effect of coefficient

𝑎

on

the reconstruction result in the formula of spectral density of sea waves (3.33): if the
natural oscillation of motion is in the range of sea waves frequencies and is close to the
peak frequency, then the correctly selected coefficient
reconstruction result.

𝑎

has a significant effect on the
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The natural oscillation of the ship’s motion is close to the peak frequency (Fig.
3.19):

Spectrum generation b = 1.57, a = 0.05
Figure 3.19:

Spectrum reconstruction a = 0.03

The natural oscillation 1.25 is close to peak frequency 1.2. Influence of a

The natural oscillation of the ship’s motion is not close to the peak frequency
(Fig. 3.20):

Spectrum generation b = 0.81, a = 0.05
Figure 3.20:

Spectrum reconstruction a = 0.03

The natural oscillation 0.9 is not close to peaks 1.2 and 0.6. Influence of a

3. The note to the conclusions in paragraph 3.4.2 on the effect of coefficient

𝑏

on

the reconstruction result in the formula of spectral density of sea waves (3.33): if the
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natural oscillation of motion is in the range of sea waves frequencies, then the correctly
selected coefficient

𝑏

has a significant effect on the reconstruction result.

The natural oscillation of the ship’s motion is close to the peak frequency (Fig.
3.21):

Spectrum generation b = 1.57, a = 0.05
Figure 3.21:

Spectrum reconstruction b = 1.67

The natural oscillation 1.25 is close to peak frequency 1.2. Influence of b

The natural oscillation of the ship’s motion is not close to the peak frequency
(3.22):

Spectrum generation b = 0.81, a = 0.05
Figure 3.22:

Spectrum reconstruction b = 0.9

The natural oscillation 0.9 is not close to peaks 1.2 and 0.6. Influence of b
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3.5.2 Analysis of the reconstruction in the case of linearization
In the previous paragraph, we considered the reconstruction result of the spectral
density of sea waves for any vessel of the "small crafts and autoboats" type in the case
of linear interaction between a vessel and sea commotion. Now we will analyze how
the result is reconstructed and, accordingly, differs in the nonlinear case compared to
the linear model.
Example 1.

The values of the coefficients of the equation (3.32) for generating

information from the sensor will be as follows:

𝑎 = 0.05, 𝑏 = 1.57, 𝑐 = −2.5, 𝑑 = 0

(Fig. 3.23).

Figure 3.23:

Example 1
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Example 2.

The values of the coefficients of the equation (3.32) for generating

information from the sensor will be as follows:

𝑎 = 0.05, 𝑏 = 2, 𝑐 = −2.5, 𝑑 = 0

(Fig.

3.24).

Figure 3.24:

Example 3.

Example 2

The values of the coefficients of the equation (3.32) for generating

information from the sensor will be as follows:

𝑎 = 0.05, 𝑏 = 2.26, 𝑐 = −2.5, 𝑑 = 0

(Fig. 3.25).

Figure 3.25:

Example 3
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Comparing the results with similar ones in the linear case, we can conclude that
in the nonlinear interaction between a ship and sea waves (the case of linearization),
when the natural frequency falls within the frequency range of waves, the results of
spectral density reconstruction shown by the method (3.2) – (3.8) are better than in
the case of linear interaction.

3.5.3 Analysis of the reconstruction in general case. Application of the
"climate spectrum" to solve the problem of oscillations in spectrum
reconstruction
It is known that the commotion does not have a special effect on the ship’s motion
when the ratio of the proper period of oscillations to the period of waves of the maximum spectrum outside the range is found [0.7, 1.3]. The oscillations will be noticeable
if

0.7 < 𝑛/𝜔𝑚𝑎𝑥 < 1.3,

where n is the proper period of the ship’s rolling (pitching)

motion. The same ratio applies to frequency. For example, the frequency of the natural
oscillation of a vessel is 0.6, then for sea waves to affect a ship, the maximum of the
spectrum must be in the frequency range from 0.46 to 0.85. All other possible spectral
densities for a given area of navigation and time of year can be excluded from consideration. In paragraph 3.1, we have tables of possible values for the natural oscillation
of the vessel’s rolling and pitching motion.
Let’s set the following task:

to consider the reconstruction of graphs of spec-

tral densities, for which the maximum of the spectrum satisfies the condition

𝑛/𝜔𝑚𝑎𝑥 < 1.3,

0.7 <

for the values of natural oscillations: 0.22, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1,

1.1. This is done for single-peak and two-peak spectra (Table 3.3).

164



Ship’s

Values of

frequency

a and b (a/b)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.22
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1

0.03/0.048
0.03/0.09
0.03/0.16
0.01/0.16
0.05/0.16
0.03/0.16
0.01/0.16
0.05/0.16
0.05/0.25
0.05/0.36
0.05/0.49
0.05/0.81
0.05/1
0.05/1.21
Table 3.3:

Range

Peak

Peak

frequencies

count in

maximum

for maximum

spectrum

frequency

peak

[0.16; 0.31]
[0.23; 0.43]
[0.3; 0.57]
[0.3; 0.57]
[0.3; 0.57]
[0.3; 0.57]
[0.3; 0.57]
[0.3; 0.57]
[0.38; 0.71]
[0.46; 0.85]
[0.53; 1]
[0.69; 1.28]
[0.77; 1.42]
[0.80; 1.49]

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2

Results

It does not make sense
It does not make sense
0.5
Fig. 3.26
0.5
Fig. 3.26
0.5
Fig. 3.26
0.5
Fig. 3.27
0.5
Fig. 3.27
0.5
Fig. 3.27
0.7
Fig. 3.28
0.7
Fig. 3.28
0.9
Fig. 3.28
0.8
Fig. 3.29
0.9
Fig. 3.29
1.1
Fig. 3.29

Results parameters of analysis

There are some notes:
1. In

1 note "It does not make sense" means that the frequency range of the max-

imum of the spectrum lies outside the possible boundaries. Sea waves are considered
in the range from 0.3 to 1.5.
2. In

2

note "It does not make sense" means that the maximum of the spectrum

lies beyond proper boundaries. The peak at [0.3; 0.43] is almost impossible.
3.In

7

default harmonics count is 100 instead of 50.

Figure 3.26:

Results of 3, 4, 5
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Figure 3.27:

Figure 3.28:

Figure 3.29:

Results of 6, 7, 8

Results of 9, 10, 11

Results of 12, 13, 14

As you can see, the reconstructed spectral densities have strong oscillations, the
cause of which is both the noise component and the features of the mathematical
model itself. Filtering methods can be used to smooth out oscillations. So, one of the
examples of filtering used by researchers was the Kalman filter [1], [54]. When applying
any filtering, knowledge about the physical nature of the object and phenomenon itself
is used. And on the basis of this, an algorithm for smoothing oscillations is developed.
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In the presented work, the smoothing of oscillations is done on the basis of two
points:

the first is an analysis of the influence of the noise component and model

parameters, and the second is a multifaceted approach to the consideration of the
phenomenon of sea waves from the point of view of the concept of "wave climate".
The analysis demonstrated the features of spectral density recovery and oscillations. A
broad consideration of sea waves has led to the use of additional information such as
the "climatic spectrum". The information of the "climatic spectrum" has become, in a
way, that filtering window that smooths out oscillations. In the next section it will be
shown that the use of additional information leads to the selection of well-reconstructed
areas and "cutting off" of the areas of strong oscillations. As a result, the "cut off"
areas will be replaced with the form of spectral density from the "climatic spectrum",
which is closest to the restoration results.

3.5.4 Analysis of using of two motion types to identify spectral density
As it was shown [9], the result of reconstruction, in addition to the noise component, the correct choice of model parameters, is also affected by the mutual location of
the maximum energy transfer frequency and the natural oscillation of a vessel. This
problem can be solved by reconstruction of the spectral density for several oscillatory
processes, such as rolling and pitching motion.

In this case we have the following

situation:



there is



the equations of interaction between sea waves and a ship have the same form:

𝜁(𝑡)

that describes sea waves;

𝑦¨(𝑡) + 𝑎 · 𝑦(𝑡)
˙ + 𝑏 · 𝑦(𝑡) = 𝜁(𝑡),


but the rolling motion

𝜁(𝑡)

is affected by some

𝜁1 (𝑡)

different from

(3.34)

𝜁(𝑡)

is the

amount of energy, but not in the number of peaks and their location on the
frequency axis;



the situation with the pitching motion is similar.
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Let’s show how it looks in a specific example. We will generate spectral densities
of the impact of sea waves on the rolling and pitching motion

𝜁1 (𝑡)

and

𝜁2 (𝑡)

(Fig.

3.30):

Sea waves spectral densities by rolling and pitching motion

Figure 3.30:

If we take cargo vessels, they have the natural frequency of rolling motion in the
interval from 0.5 to 0.9

𝑐−1 ,

frequency of pitching motion from 1.05 to 1.57

𝑐−1 .

As

an example, a comparison was made for a vessel with the natural oscillation frequency
of rolling motion of 0.7
1.1

𝑐−1 .

𝑐−1

and the natural oscillation frequency of pitching motion of

In this case, the reconstruction results (shown without the noise component

and with the correct model parameters) will look like as in the fig. 3.31.
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Reconstruction roll

Reconstruction pitch

Good part of roll reconstruction

Good part of pitch reconstruction

Figure 3.31:

Reconstruction results. Comparison of rolling and pitching motion for the same ship

The analysis of well-reconstructed sections in this case can tell us about the number of peaks, the frequency at which they are located, and the features of the peaks:
the slope/steepness and height. Based on this data, having the climate spectrum information, we can learn everything about the weather in the navigation area and make
some forecast about its further development. Climatic spectrum data is used for comparison with well-reconstructed sections of the calculated spectrum. And the element
of the weather map from the climatic spectrum that is best suited to the reconstructed
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sections will be selected as the answer to the question: "What is the spectral density
of sea waves in this region at this time?"

3.5.5 Algorithm for recognizing the current view of the system
Summ up the analysis, we can say that an innovation in the model for identifying
the parameters of sea waves is the use of knowledge about the peculiarities of the
weather in the navigation area. It is known that the possible types of storms for a given
navigation area are constant throughout the year and hardly change over the course of
a decade. This makes it possible to create a map of the different regions of the seas,
which is called the "climatic spectrum". The use of the "climatic spectrum" changes
the approach to solving the identification problem, and the algorithm for recognizing
the current type of spectrum can be represented as the following block diagram (Fig.
3.32):

3.6 Software structure and the architecture of the hardware
solution for the reconstruction task
In order to understand how hardware and software should be built, you need to
analyze the subtasks that need to be solved within the overall solution [7], [18].

3.6.1 Features of building a solution
The first subtask is reading the data from sensors, initial processing, and storing
it in storage. The readable data is the acceleration on the sides and the values of all
types of motion:

rolling, pitching, heaving, lateral, longitudinal and yawning.

The

initial processing here is to convert the data from the format that the sensors output
to a format that is convenient for human analysis and machine processing.
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Figure 3.32:

Algorithm for recognizing the current view of the spectrum
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Figure 3.33:

Primary data processing module

Acceleration and motion data should be processed separately and in parallel for
the following reasons (Fig. 3.33):



the information about accelerations on the sides is used to determine the linearity
of the interaction between sea waves and a ship and, accordingly, to adjust the
navigation conditions in the nonlinear case of interaction;



therefore, they are read and processed in smaller portions, and the calculated
result on the linearity of interaction with the accompanying reference information
is sent to the user;



the motion information is used to calculate the spectral density of sea waves, and
the quasi-stable interval of the sea state is a 20-minute interval;



the portioning of sending information about the motion to the basic storage
depends on the size of the sliding window of the spectral density calculation, i.e.
how often the user needs to have information about the current state of sea waves
at the moment of navigation: every 3 minutes, every 5 minutes, etc.;



the information from sensors should be read and stored all the time of navigation
and standing on the roadstead, regardless of whether the user needs it now or
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not, because it may be necessary for other services, for example, dealing with
climate change and research.

Figure 3.34:

Common modules of the architecture

The second subtask is the permanent storage of all information related to navigation: climatic spectra of navigation areas, read from the sensors data, and the results
of all calculations. This part of the hardware must also distribute the necessary information to all the system blocks according to their requests (Fig. 3.34).
The third subtask is to perform all the calculations necessary for the user (Fig.
3.35):



calculating the linearity of the interaction process;



executing one or more algorithms for calculating the spectral density, and other
assessments of the sea waves;



implementation of weather forecasts based on the results of all calculations and
data of the climate spectrum.
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Figure 3.35:

CPU cores and their calculation blocks

The fourth subtask is to show the user all the necessary information for navigation
and provide the ability to configure and manage the system.
Summing up the above mentioned, we can conclude that the software and hardware of the task should be implemented as a distributed system, in which each of the
listed tasks has its own node with the appropriate architecture and software for the
task. The information exchange between nodes uses its own protocol. Schematically,
this system can be represented as in the fig. 3.36 [37].
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Figure 3.36:

Software and hardware structure

3.6.2 Algorithm for calculating of the spectral density
The algorithm for determining the spectral density of sea waves, which is performed in paragraph 3.6.1 on the fourth "computing" node of a distributed system, in
the linear case is based on the Khintchine theorem (3.2) and has the following steps:



reading motion sensors information: rolling and pitching;



calculation of the spectral density of the output flow (the ship’s motion);



calculation of a possible set of spectral densities of the input flow (sea waves)
using formulas (3.2) and (3.5); the set of solutions is obtained because the model
parameters (3.3) are unknown, and only restrictions on them are known; this
part of the calculations can be parallelized; the result will be a set of graphs of
spectral densities of sea waves, which can be seen in the following figure (Fig.
3.37), where a) is a graph of the spectral density of sea waves obtained from
the information about the rolling motion, and graph b) is obtained from the
information about pitching motion:
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Roll reconstruction
Figure 3.37:



Pitch reconstruction

Spectral density reconstruction results of rolling and pitching motion

comparison of the set of calculated solutions with the set of spectral densities
contained in the corresponding navigation area, climatic spectrum, and selection
of the best match; this part of the problem must also be parallelized; comparison
is performed on the well-reconstructed sections; an example of this can be seen
in the the fig. 3.38.
When the interaction case turns out to be nonlinear, either linearization occurs,

or the system tells the user to change the navigation conditions so that the interaction
with sea waves becomes linear. All calculations must be performed in real time and
fully displayed to the user.
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Well reconstructed roll
Figure 3.38:

Well reconstructed pitch

Spectral density reconstruction results of rolling and pitching motion. Well
reconstructed parts

3.7 Conclusions
In the third chapter the analysis of the noise component and parameters of the
model of the interaction of sea waves and the ship is carried out for the result of
reconstructing the spectral density of sea waves in linear and linearized cases.
First the method for reconstructing the spectral density and the situation where
the nonlinear case can be linearized was described. A method for generating disturbances (sea waves), which was used in this work for the analysis, is presented.
The analysis started with a specific type of the ship. All ships are divided into
types, one of the main differences of which is the value of the natural frequency. In
the work the roll and pitching were considered. For the selected ship, on the examples
of several types of waves, an analysis of the influence of the model parameters and the
noise component on the result of reconstructing the spectral density of sea waves was
carried out.
On the basis of the performed analysis and highlighting some of the features
a transition was made to the analysis in the general case of an arbitrary ship.

It

was shown that by applying knowledge from the "climatic spectrum" it is possible in
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a number of cases to obtain a solution to the identification problem.

Further it is

shown that with the simultaneous restoration from different types of qualities (roll and
pitching) and in addition to using the "climatic spectrum" the reconstruction result
can be further improved.
After analyzing the general case an improved algorithm of identification the spectral density of sea waves was presented.

In the final part of the chapter a possible

architecture of the hardware and software solution of the problem is presented.
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