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ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность темы, цели и основные результаты исследований 

Для управления движением современных морских судов в настоящее время 

обязательно используются различные автоматические системы, которые позво-

ляют существенно улучшить показатели качества и обеспечить безопасность пла-

вания. Такая автоматизация осуществляется с широким применением передовых 

компьютерных технологий, которые непрерывно развиваются, открывая новые 

пути для совершенствования систем автоматического управления движением 

(СУД). 

Содержательные задачи, решаемые современными морскими транспортны-

ми комплексами, определяют специфические условия функционирования СУД, к 

которым, в первую очередь, относится многорежимность. Это связано с тем, что, 

как правило, морские суда осуществляют плавание  в различных динамических 

режимах, определяемых конкретными управляющими и возмущающими воздей-

ствиями, сочетание которых может быть самым разнообразным. Для каждого из 

таких режимов формируется комплекс формализованных условий, ограничений и 

требований, которые должны обязательно выполняться с помощью автоматиче-

ских СУД. Чаще всего эти требования носят противоречивый характер ввиду су-

щественного различия особенностей динамики режимов движения. В связи с от-

меченной особенностью, для обеспечения всех желаемых динамических свойств 

при конструировании систем управления необходимо достичь некоторого ком-

промисса по качеству процессов в различных режимах.  

Естественный простейший путь достижения компромисса состоит в по-

строении единого закона управления, который будет обеспечивать желаемое ка-

чество для всех режимов движения одновременно. Очевидно, что такой закон бу-

дет очень надежным в эксплуатации, однако его применение существенно сужает 
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возможности системы управления по улучшению локальных показателей каче-

ства для отдельных режимов. 

Альтернативным вариантом является формирование локальных независи-

мых законов автоматического управления для каждого из режимов функциониро-

вания в отдельности. При этом, естественно, возможности системы управления 

по улучшению качества соответствующего локального процесса могут быть ис-

пользованы полностью. Однако такой подход подразумевает переключение ло-

кальных законов управления при переходе с режима на режим. Подобное пере-

ключение может осуществляться как автоматически, так и с привлечением чело-

века-оператора, однако, в любом случае, система управления с переключениями 

локальных законов является не достаточно надежной. Дополнительным ее не-

достатком служит наличие нежелательной динамики, определяемой переключе-

ниями.  

Заметим, что для большинства отдельно взятых режимов движения морских 

судов разработаны различные методы синтеза законов управления, представлен-

ные, например, в работах [2, 14, 16, 30 – 32, 35, 39, 40, 45, 47, 48, 61 – 63, 70, 71, 

74, 75, 77 – 79]. Они весьма эффективны для конкретных локальных ситуаций, 

однако их многорежимная применимость изучена не достаточно. 

В настоящее время существует третий подход к достижению компромисса 

по качеству динамических процессов, реализуемых автоматическими СУД, рабо-

тающими в условиях многорежимности, который принято называть многоцеле-

вым. Его основы детально представлены в работах Е.И. Веремея, В.М. Корчанова, 

М.В. Сотниковой [5, 86, 10 – 12, 42, 43], связанных с управлением морскими су-

дами. Существо подхода состоит в формировании законов управления с многоце-

левой структурой, состоящей из двух частей: основной и дополнительной. Ос-

новная часть входит в состав закона управления для любого режима движения, 

обеспечивая определенные гарантии по динамическим свойствам замкнутой си-

стемы. Дополнительная часть ориентирована на учет специфических требований 

по локальным режимам: она включается или выключается по мере необходимо-
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сти в зависимости от конкретной ситуации. Многоцелевой подход в данное время 

находится в стадии непрерывного развития ([85, 87, 89, 91, 42]) с целью повыше-

ния эффективности и качества систем и по расширению сферы его применимости 

для судов различных классов. 

Независимо от выбора общей идеологии при конструировании законов ав-

томатического управления для СУД, функционирующих в условиях многоре-

жимности, наиболее эффективным инструментальным средством, поддерживаю-

щим синтез обратных связей, является оптимизационный подход. В рамках при-

менения многоцелевой структуры этот подход позволяет аналитически и (или) 

численно формировать математические модели варьируемых элементов, как для 

основной, так и для дополнительной части закона управления. При этом в центре 

внимания находятся вопросы оптимизации  процессов по различным критериям, 

осуществляемой путем формализованной математической постановки соответ-

ствующих оптимизационных задач и разработки вычислительных методов их ре-

шения.  

Особо отметим, что оптимизация может осуществляться как однократно в 

ходе лабораторного проектирования СУД, так и непосредственно на борту судна 

в ходе плавания. Очевидно, что в первом случае объем вычислительных ресурсов 

для поиска закона управления практически не ограничен, а во втором – наоборот, 

особую значимость приобретают вопросы экономии времени счета и необходи-

мого объема памяти. 

В связи с отмеченными обстоятельствами, возникает постоянная потреб-

ность в непрерывном совершенствовании оптимизационных методов моделиро-

вания, исследования и проектирования систем управления движением судов. Ко-

нечной целью, в первую очередь, служит повышение их функциональной эффек-

тивности и надежности.  

Базовый аппарат математической теории оптимизации законов автоматиче-

ского управления динамическими объектами представлен в трудах В. И. Зубова 

[18 – 21], А. А. Красовского [25, 26], Р. Калмана [22],  и многих других видных 
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ученых [15, 23, 28, 29, 33, 34, 41, 44, 49, 51, 53 – 58, 76].  

Специфические вопросы применения этой теории к управлению морскими 

судами обсуждаются в работах В. И. Зубова, Ю. А. Лукомского, В. М. Корчанова, 

Ю. П. Петрова, А. Е. Пелевина, Т. Фоссена, Т. Переца  и многих других исследо-

вателей [21, 30 – 32, 35, 36, 16, 61 - 63, 78]. Тем не менее, подавляющее большин-

ство научных публикаций по данной тематике уделяет основное внимание мето-

дам синтеза оптимальных обратных связей в исследовательских лабораторных 

условиях при однократном применении в ходе проектирования.   

 В связи с этим до настоящего времени имеется исключительно широкий 

круг вопросов, требующих особого рассмотрения для развития оптимизационных 

методов и инженерных приемов синтеза законов управления движением судов, 

которые допускают бортовую реализацию непосредственно в ходе плавания. 

Особую значимость имеет ориентация этих методов на поиск варьируемых эле-

ментов многоцелевых структур, для которых привлечение известной методологии 

либо не эффективно, либо крайне затруднено.   

В частности, требуют особого рассмотрения задачи применения оптимиза-

ционного подхода для синтеза многоцелевых законов управления таких широко 

используемых автоматических СУД, как: морские автопилоты, системы успокое-

ния качки и системы маршрутизации движения с учетом прогноза погоды. При 

этом в центре внимания должны находиться сравнительно простые инженерные 

приемы, которые позволяют строить приближенно оптимальные решения. Эти 

решения, хотя они и не являются наилучшими, должны удовлетворять совокуп-

ности требований, определяющих их практическую применимость в процессе 

движения.   

 Указанные обстоятельства определяют актуальность темы диссертации. 

Она связана с развитием специализированной теории и расчетных методов  про-

ектирования законов управления движением, которые допускают бортовую реа-

лизацию с учетом ограниченных возможностей судовых вычислительных 

средств.  
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Целью диссертационной работы является проведение исследований, 

направленных на создание инженерных методов и расчетных алгоритмов, позво-

ляющих синтезировать законы автоматического управления движением судов. В 

их основу полагается оптимизационный подход для обеспечения заданного ком-

плекса динамических условий, требований и ограничений по качеству функцио-

нирования СУД в различных режимах.   

Основное внимание в работе уделяется следующим направлениям исследо-

ваний: 

 рассмотрение особенностей применения оптимизационного подхода для 

синтеза многоцелевого управления морскими судами; 

 формирование общей идеологии подхода к поиску приближенно опти-

мальных варьируемых элементов многоцелевых законов управления движением в 

различных режимах; 

 развитие методов и разработка расчетных алгоритмов синтеза многоцеле-

вого управления в морских автопилотах, функционирующих в условиях морского 

волнения; 

 разработка расчетных алгоритмов синтеза динамических корректоров для 

многоцелевых законов управления в системах успокоения качки судов на мор-

ском волнении; 

 развитие методов и разработка расчетных алгоритмов для оптимизации 

маршрутов морских судов на трансокеанских переходах с учетом прогноза по-

годных условий; 

 развитие методов и разработка расчетных алгоритмов для оптимизации 

маршрутов морских судов на трансокеанских переходах с учетом прогноза 

 рассмотрение практических примеров управления движением морских су-

дов для подтверждения применимости и эффективности разработанных в диссер-

тации методов. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы, включающего 92 наименований. Объем диссертации состав-
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ляет 144 страниц машинописного текста, работа содержит 44 рисунок. 

Во введении осуществляется общий обзор рассматриваемых в диссертаци-

онной работе задач, проводится краткий анализ опубликованных научных работ 

по теме исследования. 

Первая глава посвящена основным проблемам многоцелевого управления 

курсом судов с помощью морских автопилотов.  

В рассмотрение вводятся математические модели судна как объекта управ-

ления, измерителей и приводов. Эти модели далее используются в качестве ис-

ходных данных для решения всех рассматриваемых в работе задач. Однако в цен-

тре внимания находится формализованное описание структуры многоцелевых за-

конов управления с варьируемыми элементами, подлежащими поиску при 

настройке автопилота. 

Далее ставится задача оптимизации закона управления, поддерживающего 

"экономичный" режим движения замкнутой системы за счет выбора передаточ-

ной функции динамического корректора. Существо задачи состоит в обеспечении 

минимальной интенсивности работы вертикальных рулей в условиях морского 

волнения. При этом должны выполнение все условия и ограничения по динамике 

замкнутой системы. Предлагается оригинальный расчетный алгоритм поиска 

приближенного оптимального решения, который достаточно прост для реализа-

ции на борту. 

Для ситуации, когда параметры морского волнения известны не достовер-

но, ставится и решается задача о построении гарантирующего закона управления 

с многоцелевой структурой, обеспечивающего определенные гарантии качества 

динамики независимо от конкретного спектра волнения. В результате предлагает-

ся простой расчетный алгоритм настройки корректора, базирующийся на теории 

H∞-оптимизации. 

В данной главе, кроме динамического корректора, уделяется существенное 

внимание задаче формирования базового закона управления, определяющего ос-

новную часть соотношения, формирующего управляющий сигнал, подаваемый на 
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привод рулей. Ставится задача нелинейного синтеза с использованием метода ли-

неаризации обратной связью для последующего применения идеологии LQR-

оптимизации. Разрабатывается простой расчетный алгоритм поиска коэффициен-

тов базового закона. Это алгоритм содержит конечное число операций и не ис-

пользует схемы итеративного приближения. 

Применение всех разработанных алгоритмов в главе иллюстрируется кон-

кретными практическими примерами.  

Вторая глава работы связана с вопросами аналитического проектирования 

и числового расчета законов управления, реализуемых автоматическими систе-

мами успокоения качки судов на морском волнении. 

Математические модели, определяющие динамику судна в процессах 

управления креном, вводятся в этой главе в двух вариантах. Первый из них 

наиболее прост: он образуется локальными уравнениями динамики по крену, ко-

торые не связаны с движением по курсу. Второй вариант описывает координиро-

ванное боковое движение по курсу и крену одновременно. Обе модели использу-

ют в практике создания систем успокоения качки. 

Для наиболее простой модели рассматривается задача о поиске локального 

закона автоматического управления креном. Оно осуществляется с помощью бор-

товых рулей вне связи с курсом, который считается хорошо стабилизированным с 

помощью автопилота. Закон управления ищется в рамках многоцелевой структу-

ры, все элементы которой считаются заданными, кроме динамического корректо-

ра. Ставится оптимизационная задача о поиске его передаточной функции. В ка-

честве критерия оптимальности выступает среднеквадратичный функционал, ха-

рактеризующий динамику процесса управления креном. Разрабатывается расчет-

ный алгоритм приближенного оптимального динамического корректора для за-

кона локального управления креном. Приводятся практические примеры синтеза.    

Рассматривается также и вопрос о координированном управлении курсом и 

креном с одновременным использованием вертикальных и бортовых рулей. Как и 

в предшествующем варианте, вводится среднеквадратичный функционал, задан-
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ный на множестве передаточных матриц динамического корректора. Разрабаты-

вается алгоритм численного поиска приближенно оптимальной передаточной 

матрицы корректора, работающего в режиме фильтра или компенсатора с задан-

ной мерой интенсивности работы вертикальных и бортовых рулей. Примени-

мость алгоритма иллюстрируется практическими примерами. Указывается на 

улучшение качества процессов за счет координации усилий двух исполнительных 

органов. 

В третьей главе исследуются вопросы, связанные с автоматизацией про-

кладки маршрутов трансокеанских переходов для морских судов. Вначале вво-

дятся основные определения, и формулируется содержательная задача формиро-

вания маршрута. Основными ограничениями, определяющими его выбор, явля-

ются наличие физических препятствий, а также требований, определяемых без-

опасностью плавания. В качестве основного инструментального подхода для ав-

томатизации прокладки предлагается принять оптимизационный подход.  

Далее предлагается детальное рассмотрение особенностей задач оптимиза-

ции: вводится параметризация маршрутов, определяются множества допустимых 

параметров, задаются ограничения, вводятся критерии качества маршрутов. За-

тем ставится задача минимизации этих критериев на множестве допустимых 

маршрутов с учетом всех ограничений. 

В центре внимания в данной главе находится алгоритмическая поддержка 

автоматизацией прокладки маршрутов. Она разделена на две части: алгоритмы 

поиска допустимых маршрутов и алгоритмы их оптимизации. Разработаны мо-

дификации алгоритма изохрон и метода поиска А*, на их основе сформулирован 

алгоритм поиска квазиоптимальных маршрутов. В качестве альтернативы для по-

иска маршрута предложен адаптированный генетический алгоритм. Приведены 

содержательные примеры их применения. 

 Основными результатами, которые получены на основе проведенных ис-

следований и выносятся на защиту, являются следующие: 

1. Развита методология применения оптимизационного подхода для дина-
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мической коррекции многоцелевых законов управления морскими судами с воз-

можностью перенастройки на борту.  

2. Разработаны методы и расчетные алгоритмы синтеза динамических 

фильтров в многоцелевых законах управления для автопилотов, функционирую-

щих в условиях морского волнения. 

3. Разработаны расчетные алгоритмы синтеза динамических компенсаторов 

для многоцелевых законов управления в системах успокоения бортовой качки 

морских судов. 

4. Исследованы вопросы построения систем, автоматизирующих прокладку 

маршрутов движения морских судов на трансокеанских переходах. Разработаны 

расчетные алгоритмы прокладки, базирующиеся на применении оптимизацион-

ного подхода. 

Теоретическая и практическая ценность результатов диссертации.  

Научная новизна и теоретическая значимость результатов, полученных в 

диссертации, определяется разработкой новых инженерных методов синтеза за-

конов многоцелевого управления морскими судами для обеспечения желаемого 

качества движения замкнутой системы. Главное внимание уделено разработке 

простых расчетных алгоритмов для настройки элементов многоцелевых структур, 

не предъявляющих высоких требований к наличию вычислительных ресурсов.   

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные методы ис-

ходно ориентированы на решение содержательных задач с учетом возможностей 

непосредственного применения синтезируемых законов управления на борту 

судна в ходе плавания. Особую роль играет существенная вычислительная про-

стота предлагаемых методов и приемов, что позволяет повысить эффективность 

решения практических задач в рамках концепции многоцелевого синтеза законов 

управления движением. 

Работоспособность и эффективность предложенного подхода подтвержда-

ется конкретными примерами синтеза многоцелевых систем управления движе-

нием для морских судов различного типа.  
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Апробация работы. Результаты данного диссертационного исследования 

докладывались на: международной конференции «Устойчивость и процессы 

управления» (SCP’2005) (Санкт-Петербург, Россия, 2005), 41-й международной 

научной конференции аспирантов и студентов «Процессы управления и устойчи-

вость» (Санкт-Петербург, 2010),  International Conference «Electrical and Control 

Engineering»  (ICECE2010) (Wuhan, China, 2010), International Conference «Electric 

Information and Control Engineering» (ICEICE2011) (Wuhan, China, 2011) ，

International Conference on IEEE «Electrical and Control Engineering» (ICECE2011) 

(Yichang, China, 2011), International Conference «Electric Information and Control 

Engineering» (ICEICE2012) (Jiujiang, China, 2012), International Conference 

«Computer Technologies in Physical and Engineering Applications» (ICCTPEA, 

IVESC) (Saint-Petersburg, 2014), International Conference «Energy Science and 

Application Technology» (ESAT 2016)(Wuhan, China, 2016), International 

Conference «Machinery, Materials, Environment, Biotechnology and Computer» 

(MMEBC 2016) (Tianjin, China, 2016), International Conference «Computer 

Engineering, Information Science & Application Technology» (ICCIA 2016) (Guilin, 

China, 2016), международной конференции «Constructive Nonsmooth Analysis and 

Related Topics» (CNSA 2017) (Санкт-Петербург, Россия, 2017), X Международной 

научной конференции «Современные методы прикладной математики, теории 

управления и компьютерных технологий»  (ПМТУКТ-2017) (Воронеж, Россия, 

2017), а также на семинарах Кафедры компьютерных технологий и систем 

СПбГУ. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 34 печатных 

работах, 2 из которых опубликованы в журналах, входящих в Перечень рецензи-

руемых изданий, рекомендованных для публикации материалов, представляющих 

основные результаты диссертаций. Из них 17 работ опубликованы в изданиях, 

индексируемых базами Web of Science CC и Scopus.   
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2. Общее представление решаемых задач 

В последние десятилетия в практической деятельности инженеров, занятых 

исследованиями, проектированием, моделированием и реализацией систем авто-

матического управления движением морских судов, все шире применяются со-

временные математические методы и вычислительные алгоритмы. Непрерывное 

развитие техники и компьютерных технологий позволяет использовать специали-

зированные программные средства, значительно повышающие эффективность 

решения практических задач.  

Существенной особенностью современных систем автоматического управ-

ления движением судов является тот факт, что они обычно функционируют в раз-

личных динамических режимах, определяемых конструкцией судна, целями 

управления и воздействиями морской среды. Для каждого из этих режимов име-

ется допустимый комплекс условий, ограничений и требований к динамике за-

мкнутой системы, которые должны неукоснительно выполняться в процессе пла-

вания судна. Следует отметить, что элементы указанного комплекса по своей су-

ти противоречивы в силу принципиального различия особенностей динамики ре-

жимов движения. 

Если система автоматического управления судном функционирует в любом 

из режимов, удовлетворяя допустимому комплексу, будем говорить, что она яв-

ляется многоцелевой. Такая система с очевидностью должна быть компромиссной 

по отношению к локальным характеристикам качества для отдельных движений. 

В связи с этим возникает проблема аналитического или численного формирова-

ния специализированных многоцелевых законов управления.  

Особое значение имеет то обстоятельство, что расчет (настройку) таких за-

конов предпочтительно проводить непосредственно на борту судна с учетом ре-

альных условий плавания. Однако ограниченность возможностей используемых 

бортовых вычислительных средств предъявляет особые требования к расчетным 

алгоритмам, что требует разработки новых методов синтеза законов управления. 
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В диссертации разрабатываются методы формирования многоцелевых 

управлений, базирующиеся на оптимизационном подходе. При этом в центре 

внимания находятся вопросы его практического применения для конкретных за-

конов управления с многоцелевой структурой с учетом особенностей их функци-

онирования в соответствующих режимах. 

Осуществим общую формализацию проблемы многоцелевого синтеза и от-

метим особенности предлагаемого подхода к ее исследованию.  

Будем рассматривать обобщенную математическую модель судна, как объ-

екта управления, совместно с уравнениями измерительной системы и приводов, 

представленную в виде 

 ).(),,(),,,( ugδδxgydδxfx   y  (в.1) 

Здесь nEx  – вектор состояния судна, mEδ  – вектор управляющих воз-

действий, lEd  – вектор внешних возмущающих воздействий, kEy  – вектор 

измеряемых переменных, mEu  – вектор управляющих сигналов (управлений). 

Нелинейные функции ygf ,  и g  будем считать заданными и удовлетворяющими 

условиям существования и единственности решения задачи Коши во всех воз-

можных режимах движения. 

Наряду с моделью (в.1) объекта введем в рассмотрение закон формирования 

управляющих сигналов 

 ),,( *uδyLu  , (в.2) 

где L  – оператор, реализуемый системой управления, *u – командный сигнал, 

вводимый в систему в виде )(** tuu    по решению судоводителя. 

Будем определять i -й режим функционирования замкнутой системы (в.1), 

(в.2), задавая начальные условия для судна и приводов, внешние воздействия и 

командные сигналы: 

 Nitt
iiii ,1),(),(,)0(,)0( **

00  uuddxx . (в.3) 

При этом будем считать, что имеют место включения 
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 ni EX 0x , mi ED 0 , d
i Dt )(d , u

i
Dt )(*u , Ni ,1 , (в.4) 

где ud DDDX ,,,  – соответствующие допустимые множества. 

На движениях замкнутой системы (в.1), (в.2) в каждом конкретном режиме 

зададим неотрицательные функционалы  

 MjNiJtttJJ i
j

i
j

i
j ,1,,1,0)()),(),,(),,((  LLuLLx , (в.5) 

которые при прочих равных зависят от выбора оператора L  из некоторого допу-

стимого класса  . Будем считать, что чем меньше значение любого из этих 

функционалов, тем лучше выбран оператор L  по отношению к нему. Работу за-

мкнутой системы будем считать удовлетворительной в целом, если выполняется 

совокупность ограничений и включение 

 jiJJ i
j

i
j ,,)( 0 L ,  jiJJ i

j
i
j ,,)(: 00  LL , (в.6) 

где i
jJ 0  – наперед заданные положительные числа. 

Введем также в рассмотрение множество с , состоящее из таких опе-

раторов, которые обеспечивают асимптотическую устойчивость (вообще гово-

ря, локальную) соответствующих контролируемых движений во всех рассматри-

ваемых режимах. 

Далее под задачей многоцелевого синтеза будем понимать аналитическое 

или численное нахождение любого оператора L , который одновременно обеспе-

чивает указанную асимптотическую устойчивость и удовлетворительную работу 

системы в целом, т.е. 

 ?0  ca L  (в.7) 

Для решения задачи (в.7) будем применять оптимизационный подход в со-

ответствии идеологией, представленной в работе [13], полагая, что a .  Для 

пояснения ее существа будем считать, что множество   операторов L  является 

метрическим пространством с метрикой  . Введем в рассмотрение расстояние от 

любого элемента L  до множества a : 

 ),(inf),()( gLLL
g


 a

adJ . (в.8) 
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Тогда задача (в.7) о нахождении любого оператора из множества a  с оче-

видностью эквивалентна оптимизационной задаче 

 



L

LL min),()( adJ . (в.9) 

Любое решение 0LL   задачи (в.9), обеспечивающее нулевой глобальный экс-

тремум функционала )(LJ , является решением задачи (в.8). 

Отметим, что приведенный вариант (в.9) оптимизационной задачи синтеза 

закона управления (в.2) является исключительно сложным как в теоретическом, 

так и в практическом плане и нуждается в конкретизации для разработки практи-

ческих методов ее решения.  

В задачах управления морскими судами применяются законы управления с 

многоцелевой структурой [12, 42], в которых поиску подлежат варьируемые эле-

менты в виде векторов  Eg  настраиваемых параметров. Это приводит к соот-

ветствующей задаче конечномерной оптимизации 

 
a

J



g

g min)( , (в.10) 

которая является частным вариантом конкретизации задачи (в.9). Здесь a  – до-

пустимое множество векторов, которое служит конкретным представлением до-

пустимого множества a .  

Естественно, что для решения задачи (в.10) могут быть применены методы 

и приемы нелинейного программирования. Однако значительным обременением 

здесь служит наличие существенных сложностей во введении функционала )(gJ  

и допустимого множества a : в основном здесь имеет место непростое алгорит-

мическое задание, затрудняющее исследования и вычисления. Это особенно 

усложняет практическую реализацию методов решения задачи (в.10) на борту в 

режиме реального времени. 

В связи с отмеченным обстоятельством, для практического синтеза много-

целевого управления на базе задачи (в.10) предлагается использовать приближен-

ный подход, существо которого состоит в следующем.  
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В результате проведения соответствующего анализа конкретной постановки 

указанной задачи, в рассмотрение вводим вектор-параметр pEh  с малой раз-

мерностью )3( p , от выбора которого зависит настройка варьируемых элемен-

тов )(hgg   многоцелевой структуры для закона управления. Параметр должен 

быть введен так, чтобы a)(hg  для любого pEh . Далее, в силу соображений 

неформального характера, устанавливаем верхние и нижние границы для компо-

нент вектора pEh : 

 .,1,21 pihhh iii   (в.11) 

Каждый из отрезков pihh ii ,1],,[ 21   разбиваем на N  равных частей, что 

порождает конечную сетку pN
h E .  Теперь, вместо задачи (в.10) рассматрива-

ем оптимизационную задачу на конечной сетке: 

 
N
h

J



h

hg min))(( . (в.12) 

Ее решение ))((minarg0 hgh
h

J
N
h

  легко получить конечным перебором узлов сет-

ки N
h . Заметим, что справедливо соотношение 

 000 )(min))((min))(( gh JJJJJ
a

N
h




ghghg
gh

, (в.13) 

поскольку a
N
h  )(g . Однако, если оказалось, что 00 hJ , то и 00 gJ , и мы 

получаем решение )( 00 hgg   задачи (в.10). 

В диссертации рассматриваются три группы систем автоматического 

управления движением морских судов: автопилоты, успокоители качки и про-

кладчики маршрута. Первые две группы функционируют с обратными связями, 

имеющими многоцелевую структуру. В соответствии с работами [12, 42], в ли-

нейном приближении такие обратные связи представляются следующими урав-

нениями: 

)( CzyGBδAzz   – уравнение наблюдающего устройства;  

))(( CzyFξ  p  –  уравнение корректирующего устройства; (в.14) 

ξyνzμu    –  уравнение формирователя управляющего сигнала.  
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Здесь z  – вектор состояния наблюдателя, δ  – вектор состояния исполни-

тельных органов, y  – вектор измеряемых переменных, ξ  – выход корректора, 

p = d/dt. Матрицы CBA ,,  с постоянными компонентами служат исходными дан-

ными, представляющими судно, как объект управления. Матрицы νμ,  и G  с по-

стоянными компонентами, а также передаточная матрица (с дробно-

рациональными компонентами) )( pF  корректора подлежат поиску в процессе 

синтеза. 

В качестве векторов настраиваемых параметров g , указанных выше, высту-

пают совокупности компонент искомых матриц. Конкретизация соответствую-

щих задач и соотношений (в.10)  (в.14)  дается в главах 1 и 2. На их основе раз-

рабатываются алгоритмы решения, которые удобны для практической реализа-

ции. 

Задачи, решаемые в главе 3, непосредственно не связаны с формированием 

обратных связей: они относятся к классу задач построения программных управ-

лений. Тем не менее, и для них на переднем плане находится многоцелевая ори-

ентация, обеспечиваемая с помощью оптимизационного подхода. При этом прак-

тическая реализуемость методов оптимизации достигается тем же путем, что и 

для обратных связей. 

3. Обзор публикаций по теме работы 

Современная теория управления и ее практические приложения стали ин-

тенсивно развиваться с конца 40-х годов прошлого столетия. Исследования в 

этом направлении связаны с именами таких выдающихся ученых, как А.М. Лётов, 

Н.Н. Красовский, В.И. Зубов, Б.Н. Петров, В.В. Солодовников, В.С. Пугачёв, 

А.А. Красовский, Я.З. Цыпкин, В.А. Якубович, В.А. Бессекерский, А.А. Перво-

званский, Е.П. Попов, А.А. Воронов и многие другие. 

Фундаментальные исследования В.И. Зубова [18 – 21], А. А. Красовского 

[25, 26], А.М. Летова [29], Р. Калмана [22], и других ученых заложили основу 
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формализованного применения математических методов для формирования зако-

нов управления. 

В знаменитых трудах В. И. Зубова [[18 – 21],  Л.С. Понтрягина [37], Р. Бел-

лмана и других ученых ([15, 17, 23, 27 – 29, 33, 34, 41, 44, 49, 51, 53, 116, 76]) 

определены принципиальные позиции и разработаны конкретные методы приме-

нения оптимизационного подхода к синтезу обратных связей и к построению 

программных управлений. На их основе получила развитие теория LQR и LQG-

синтеза [23, 28, 33]. Оптимизационные методы широко используются для реше-

ния различных практических задач.  

Применение указанной теории к решению практических задач по управле-

нию движением морских судов детально обсуждаются в работах В. И. Зубова, 

Ю. А. Лукомского, В. М. Корчанова, Ю. П. Петрова, А. Е. Пелевина, Т. Фоссена, 

Т. Переца  и многих других исследователей [21, 30 – 32, 5, 10, 35, 36, 16, 52, 61 - 

63, 78]. Следует отметить, что существенной особенностью этих работ является 

применение оптимизационного подхода в локальном смысле, для отдельных ре-

жимов движения. При этом оптимизации подлежат локальные характеристики 

качества движения: энергетические затраты, быстродействие и др. 

В работах [3, 5, 11, 12, 42, 84 –87, 89, 91, 92] были сформированы теорети-

ческие основы многоцелевого подхода к проектированию обратных связей для 

систем автоматического управления движением судов. В статье [5] впервые пред-

ложено использование многоцелевой структуры законов управления судами для 

различных режимов движения.  

В исследованиях, связанных с многоцелевым подходом, особое внимание 

уделяется тем элементам структуры, которые влияют на качество процессов при 

движении в условиях морского волнения. В работах [10, 11, 42, 89] разработаны 

методы синтеза динамических фильтров в составе многоцелевой структуры для 

экономии ресурсов приводов. Однако следует отметить, что в указанных работах 

не представлены упрощенные инженерные приемы, позволяющие получать хо-

рошие приближения к оптимальным решениям, устраивающие практиков. 
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Среди известных публикаций присутствуют статьи, посвященные выбору 

маршрутов движения морских судов на трансокеанских переходах. Одним из из-

вестных подходов является метод изохрон, впервые предложенный в работе [73] 

и в дальнейшем развитый в [66]. Однако формирование маршрутов на базе этого 

подхода требует использования специальных приемов, поскольку в противном 

случае вычислительные алгоритмы становятся слишком громоздкими для прак-

тического использования.  

Вычислительные трудности можно преодолеть, сводя вопрос о построении 

маршрута к задаче конечномерной оптимизации. Здесь возможны два варианта 

действий. В первом из них поиск маршрута выполняется на конечном наборе до-

пустимых траекторий: некоторые способы их построения даны в в работе [43]. Во 

втором варианте маршрут строится как ломаная линия в трехмерном простран-

стве. Это дает возможность сформировать соответствующий граф и осуществить 

поиск кратчайшего пути на нем, в частности, – с использованием алгоритмов, 

предложенных в [46].  
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ СИНТЕЗА МОРСКИХ АВТОПИЛОТОВ 

 

Интенсивное развитие мировой экономики и соответствующей транспорт-

ной инфраструктуры постоянно порождает массу проблем, которые, в первую 

очередь, связаны с безопасностью движения транспортных средств. В частности, 

особую значимость имеют вопросы безопасности движения судов в условиях по-

стоянно растущего морского трафика. Одним из наиболее широко распростра-

ненных подходов к обеспечению безопасности является автоматизация судовож-

дения, включая применение современных морских автопилотов.   

  Использование автопилотов требуется в силу того обстоятельства, что на 

движение судов оказывает непосредственное влияние исключительно обширного 

комплекса заранее не определенных факторов. Сюда относятся различные внеш-

ние воздействия, определяемые ветром, волнением моря, морскими течениями, 

изменением глубины под килем и т.д. Основное назначение автопилота состоит в 

парировании этих воздействий для сохранения движения по заданному курсу.  

 В настоящее время существуют различные подходы к проектированию ав-

топилотов, опубликовано большое число научных работ, однако исчерпывающим 

образом проблема до сих пор не решена. В первую очередь, это связано с много-

целевым предназначением этих систем, которые вынуждены функционировать в 

различных режимах движения с противоречивыми требованиями к качеству ди-

намических процессов.   

В данной главе разрабатываются новые практически ориентированные ме-

тоды синтеза законов управления для автопилотов, которые базируются на об-

ратных связях с многоцелевой структурой. Для настройки элементов этих законов 

применяется оптимизационный подход с ориентаций на бортовое использование 

в режиме реального времени.  
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1.1. Математические модели и базовые задачи управления  

курсом морского судна 

Для реализации методов решения задач управления курсом с использовани-

ем автопилотов, введем в рассмотрение комплекс математических моделей, пред-

ставляющих элементы системы автоматического управления движением. Основ-

ными элементами этого комплекса являются уравнения динамики судна и приво-

да рулей, уравнения ветроволновых возмущений, а также уравнения закона 

управления, реализуемого автопилотом. 

В общей форме движение любого морского подвижного объекта, включая 

водоизмещающие суда, представляется следующей обобщенной  системой нели-

нейных дифференциальных уравнений [10, 16]: 
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 (1.1.1) 

Здесь использованы следующие обозначения: 

mkmx )1( 11 ; mkmm zy )1( 22 ; xxx JkJ )1( 44 ; yyzy JkJJ )1( 66 , 

где m – масса судна; 66442211 ,,, kkkk  – коэффициенты присоединенных масс, 

yyxx JJ ,  – моменты инерции относительно осей связанной системы координат; 

 zyx VVVV  и  zyx ω  – линейная и угловая скорости в проекциях 

на оси этой системы;  zyx RRRR  – главный вектор внешних сил; 

 zyx MMMM  – главный момент внешних сил. 

В практике исследований и проектирования морских автопилотов для во-

доизмещающих судов уравнения (1.1.1) можно существенно упростить, прене-

брегая движением в вертикальной плоскости. Если дополнительно считать, что 
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судно хорошо стабилизировано по крену, а также не рассматривать поперечное и 

продольное смещение центра масс, то упрощенные уравнения движения по курсу 

приобретают следующую форму: 
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  (1.1.2) 

Стоит так же отметить, что обычные морские суда чаще всего имеют сим-

метрию относительно диаметральной плоскости, а координатные оси связанной 

системы и главные оси инерции совпадают. Также заметим, что допустима ли-

нейная зависимость демпфирующих сил и моментов от соответствующих угло-

вых и линейных скоростей. 

Далее будем использовать связанную систему координат (рис. 1.1.1), кото-

рая общепринята в судостроении и используются во многих публикациях 

(например, [2, 14, 39, 45]). Начало системы координат находится в центре масс 

судна, ось Ox направляется в носовую часть, а ось Oy – на правый борт, перпен-

дикулярно диаметральной плоскости, ось Oz  традиционно направляется по вер-

тикали вниз. 

                                                         x 
 
 
 
 
                      O 
 
 
 
                                                     y 
 
                         z 

 

Рис. 1.1.1. Направление осей связанной системы координат. 

 

Уравнения динамики после некоторых преобразований, рассмотренных бо-

лее подробно в работах [16, 60], приобретают вид: 
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Здесь гидродинамические составляющие находятся по формулам: 
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 (1.1.4) 

где вспомогательные переменные имеют следующие значения: 

         xyLLyx VVVLLVVVVV tgarc,,, 22222  . (1.1.5) 

Управляющие силы и моменты в (1.1.3) определяются формулами 
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 (1.1.6) 

со вспомогательными переменными 

 LRRLRR VLLVVVL  ~,),( 222 , (1.1.7) 

где L  – длина судна, RL  – плечо вертикального руля,   – отклонение руля. 

Тяга винта вычисляется по формуле   

 VnknkT TTv 2
2

1  , (1.1.8) 

где n – число оборотов винта минуту, constkconstk TT  21 , . 

Для рассмотрения законов автоматического управления, необходимо вы-

полнить линеаризацию нелинейных дифференциальных уравнений (1.1.3)  

(1.1.8) в окрестности следующего положения равновесия: 
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 (1.1.9) 

В итоге получаем уравнения линейного приближения 
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 (1.1.10) 

где угол дрейфа  , исходя из (1.1.5) при небольших отклонениях от положения 



26 

 

равновесия, представляется формулой VVy .  

Теперь обсудим вопрос о моделировании ветроволновых возмущений. За-

метим, что взаимодействие корпуса судна с морскими волнами является исклю-

чительно сложной темой. Однако опыт показывает, что при синтезе законов 

управления вполне достаточно использовать упрощенную модель: будем считать, 

что все силовые воздействия на корпус от волнения порождаются единым факто-

ром )(tdd  , т.е. 

 ,2/)(2/)()(),()(),()( 221 tdLmtLFtMtdmtFtdmtF yzyx   (1.1.11) 

где 1m  и 2m  – весовые коэффициенты, L  – длина судна. 

Наиболее грубая модель, представляющая регулярное морское волнение, – 

это гармонические колебания фиксированной частоты 0  

 tAtd d 0sin)(  .  (1.1.12) 

Ее уточнением является полигармоническая модель  

 



N

i
iidi tAtd

1

)sin()( ,  (1.1.13) 

задающая почти периодическое воздействие, где diA , i  и i  – амплитуда, часто-

та и фаза учитываемых гармоник, N  – их количество.  

Данная модель достаточно часто используется в моделировании, но более 

реальное нерегулярное морское волнение имеет стохастическое представление. В 

его рамках воздействие волн трактуется как гауссовский стационарный случай-

ный процесс, удовлетворяющий эргодической гипотезе, с нулевым математиче-

ским ожиданием, конечной дисперсией и заданной спектральной плотностью 

мощности. Спектральная плотность чаще всего задается четным дробно-

рациональным выражением, являющимся вариантом спектра Рахманина-Фирсова 

[16], например 
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где rD  – дисперсия, 0  – средняя частота волнения,  ts , ts   – степень «раз-



27 

 

мытости» спектра по частотам. 

Полный комплект уравнений для моделирования динамики системы управ-

ления курсом судна, состоит из следующих элементов: 

1. Нелинейные уравнения объекта управления (судна) принимаются в виде 

(1.1.3)  (1.1.8), при этом учитываются связи (1.1.11),  представляющие ветровол-

новое возмущение d(t). 

2. Линейные уравнения в отклонениях, являющиеся результатом линеариза-

ции системы (1.1.3)  (1.1.8) в окрестности положения ее равновесия (1.1.9), вы-

ражаются в матричном виде: 

 )(tdhbAxx   (1.1.15) 

где, согласно (1.1.10): 
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3. Уравнения контролируемой переменной: 

  xp , т.е.  100 .  (1.1.16) 

4. Уравнения, моделирующие работу измерителей динамических перемен-

ных объекта в линейном приближении: 

  cxy , т.е.  100c .  (1.1.17) 

5. Уравнения, моделирующие линейный привод рулей: 

 u .  (1.1.18) 

6. Уравнения, моделирующие нелинейный привод рулей: 

 u
 ,  )(ufu ,  )( uf   , (1.1.19) 

здесь   – скорость перекладки рулей, 1Eu   – вспомогательная переменная, а 

uf  и f  – функции-«срезки»: ),(sat)( 0uuufu  , ),(sat)( 0 uuf , 

числа 0u  и 0  задают ограничения на переменные )(tu  и )(tu . 

7. Уравнения законов управления: 
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  )())(()( pWypW
y

pu zy
zW ,  (1.1.20) 

здесь  )()()( pWpWp y W  – передаточная матрица обратной связи, dtdp / , 

z  – постоянная поправка к заданному курсу судна. 

Введем в рассмотрение возможные режимы движения замкнутой системы 

управления морского судна. 

I. Собственное движение при отсутствии внешних возмущений. Режим ис-

пользуется как для линейной, так и для нелинейной модели при условии 0)( td :  

движение происходит за счет присутствия ненулевого сигнала z , подаваемого 

через обратную связь, при начальных условиях равных нулю 0)0( x , 0)0(  . 

Цель режима: перевод из начального положения 0)0(   в заданное конеч-

ное положение z . Динамические характеристики данного режима находятся че-

рез функцию )(t , которая соответствует движению системы (1.1.3)  (1.1.8), 

(1.1.17)  (1.1.20). К этим характеристикам относятся: 

а) перерегулирование по отношению к величине z  

   zzmpJ  , )(sup
),0[

t
tt

m 


; (1.1.21) 

б) длительность переходного процесса 

  mzmp ttMttT  ),,()(:inf , (1.1.22) 

где   zzzM /:),( , 0  – заданное фиксированное веществен-

ное число (чаще всего 05.001.0  ); 

в) мера колебательности ]2/[ rp nN  , где rn  – количество вещественных 

корней нелинейного уравнения zt  )( , ],0[ pTt . 

При этом задача синтеза сводится к такому выбору передаточной матрицы 

W  в законе управления (1.1.20), чтобы обеспечивались: 

– устойчивость системы (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.20); 

– выполнение ограничений на характеристики динамики 
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 0)( ppp JJJ  W , 0)( ppp TTT  W , 0)( ppp NNN  W .  (1.1.23) 

II. Вынужденное движение под воздействием ступенчатых возмущений. 

Данный режим применяется при отсутствии командного сигнала, т.е. с использо-

ванием закона управления: 

 








  )()()( pWypW
y

pu yW .  (1.1.24) 

Здесь движение определяется порывами ветра: 

 )(1)( 0 tdtd  , (1.1.25) 

где )(1 t  – ступенчатая скалярная единичная функция, constd 0 .  

К характеристикам режима относятся: 

а) статистическая ошибка по курсу 

 )(lim0 t
t




;  (1.1.26) 

б) длительность переходного процесса 

  mmpc ttMttT  ),,()(:inf 0 ;  (1.1.27) 
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здесь  – постоянное вещественное число; 

в) максимальное отклонение по курсу 

 )(max
],0[

tJ
pcTt

m 


.  (1.1.28) 

При этом выбирать передаточную матрицу W  в законе управления (1.1.24) 

необходимо с условием обеспечения: 

– устойчивости системы (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.24); 

– выполнения ограничений, наложенных в (1.1.23) на характеристики ди-

намики, при условии, что выбранная матрица W  присутствует и в законе (1.1.20) 

с заданным командным сигналом без возмущений; 

– астатизма системы (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.24) по курсу, т.е.  

 0)(00  W , 1
0 Ed  ; (1.1.29) 
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– выполнения ограничения на максимальное отклонение по курсу 

 0)(
~

mmm JJJ  W . (1.1.30) 

III. Вынужденное движение судна под воздействием волнения. Данный ре-

жим также подразумевает отсутствие командного сигнала, т.е управление форми-

руется в виде (1.1.24). 

Основные характеристики данного режима: 

а) среднеквадратичная точность управления: 

  


T

T
x dttt

T
I

0

)()(
1

lim)(
~

RxxRxxW , (1.1.31) 

где R  – заданная знакоположительная весовая симметрическая матрица. 

б) среднеквадратичная интенсивность работы рулей (управления): 

 


T

T
u dtt

T
I

0

22 )(
1

lim)(
~

W  . (1.1.32) 

Для данного режима необходимо выбирать передаточную матрицу W  в за-

коне управления (1.1.24) с условием обеспечения: 

– выполнения всех указанных выше требований в режиме II, при ступенча-

тости или отсутствии возмущения )(td ; 

– выполнения ограничения на точность управления: 

 0)(
~

xx II W ; (1.1.33) 

– выполнения ограничения на интенсивность управления 

 0)(
~

uu II W  . (1.1.34) 

Сформулированные требования к динамическим характеристикам замкну-

той системы должны соблюдаться для любой структуры законов управления 

(1.1.20) и (1.1.24).  

Частным вариантом обратной связи (1.1.24) является закон управления с 

многоцелевой структурой (МС), детально представленный в работах [10, 42]. Эта 

структура включает следующие элементы: 

– уравнение асимптотического наблюдающего устройства 
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 )( czgbAzz  y ; (1.1.35) 

– уравнение динамического корректора 

 ))(( cz ypF ; (1.1.36) 

– уравнение формирователя скоростного управляющего сигнала 

  yu z . (1.1.37) 

Здесь nEz  – вектор состояния наблюдателя, 1E – выходная перемен-

ная корректора, постоянные векторы ,g , число  , а также передаточная функ-

ция )(sF  корректора подлежат поиску в процессе синтеза, исходя из требований 

по динамике судна в соответствующих режимах. 

Заметим, что уравнения (1.1.36) корректирующего фильтра могут быть 

представлены в нормальной форме  

 
,y

),y(



p

czpp
  (1.1.38) 

где 1nEp  – вектор состояния корректирующего устройства,  ,,,  – постоян-

ные матрицы, удовлетворяющие тождеству 

 )()( 1 sFs  E   (1.1.39) 

и принятые в минимальной реализации.  

С учетом (1.1.38) и (1.1.39) уравнения многоцелевого закона управления со 

структурой (1.1.37)  (1.1.39) могут быть представлены в виде: 

 
.yyu

),y(
),y(






pz
czpp

czgbAzz





  (1.1.40) 

Закон управления (1.1.40) может быть непосредственно реализован с по-

мощью морского автопилота на борту судна. Для такой реализации необходимо 

вначале задать основные неизвестные элементы МС, представленной формулами 

(1.1.35)  (1.1.37), в качестве которых выступают постоянные матрицы ,,g  

наблюдателя и формирователя, а также передаточная функция )(sF  динамиче-

ского корректора. Эти элементы подлежат поиску для обеспечения желаемых 
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требований к динамике соответствующих режимов движения, что составляет су-

щество задачи многоцелевого синтеза в структуре МС. Как доказано в работах 

[10, 42], важнейшим специфическим свойством этой структуры является то об-

стоятельство, что поиск её перечисленных настраиваемых элементов может 

осуществляться последовательно. 

Особую значимость имеет выбор передаточной функции )(sF  (или, что то 

же самое, – матриц  ,,,  в (1.1.38) динамического корректора, поскольку этот 

элемент несет основную функциональную нагрузку по обеспечению необходимо-

го качества при работе системы управления в условиях воздействия внешних 

возмущений. 

Будем считать, что постоянные матрицы ,,g  наблюдателя и скоростного 

закона заданы в соответствии с рекомендациями работ [10, 42, 85, 86]. Далее со-

средоточим внимание на вопросах, связанных с поиском передаточной функции 

)(sF  динамического корректора. Для ее выбора обратимся к характеристикам 

(1.1.31) и (1.1.32), определяющим качество динамики замкнутой системы на мор-

ском волнении. При решении практических задач по проектированию авторуле-

вых эти характеристики должны удовлетворять ограничениям (1.1.33) и (1.1.34). 

Заметим, что задание величин 00 , ux II  в указанных ограничениях является 

особым нетривиальным вопросом, который должен быть рассмотрен с привлече-

нием оптимизационного подхода. Его существо состоит в предварительном ре-

шении двух следующих задач оптимизации:    

А) Задача фильтрации при движении в режиме «экономичный» 

 
xF

uu FII


 min)()(
~

W ,  (1.1.41) 

где x  – множество передаточных функций F , которые обеспечивают выполне-

ние ранее приведенных требований (1.1.21)  (1.1.30). 

Б) Задача компенсации при движении в режиме «точный» 

 
uF

xx FII


 min)()(
~

W , (1.1.42) 



33 

 

где множество u  определяется выражением 

  *)(: uuxu IFIF    (1.1.43) 

с учетом дополнительного ограничения на интенсивность управления. 

Обратим внимание на то, что задачи (1.1.41) и (1.1.42) должны решаться на 

допустимых множествах x  и u , имеющих достаточно сложную природу. Точ-

ное решение этих задач найти невозможно, что определяет необходимость в раз-

работке приближенных численных методов поиска их решений. Как будет пока-

зано ниже, в ряде случаев можно построить такие методы, которые допускают 

применение на борту, позволяя найти решение, подлежащее непосредственной 

реализации. Это служит основой для адаптивной перенастройки автопилота в хо-

де движения.    

 

1.2. Расчетный метод настройки динамического корректора 

для работы в режиме «экономичный»  

Рассмотрим один из практических приемов решения оптимизационной за-

дачи (1.1.41), определяющей работу динамического корректора (1.1.36) или 

(1.1.38) в качестве фильтра по отношению к морскому волнению. Существо во-

проса состоит в таком выборе передаточной функции )(sF  корректора, чтобы от-

клонения рулей, вызванные наличием волнения, были минимальными. Однако 

при этом должны выполняться все динамические требования по отработке ко-

мандных сигналов и по реакции замкнутой системы на ступенчатые (ветровые) 

возмущения. 

Как показано в работах [10, 85, 86], для любой дробно-рациональной функ-

ции )(sF  с гурвицевым знаменателем качество отработки командного сигнала в 

замкнутой системе (1.1.3)  (1.1.8), (1.1.17)  (1.1.20) однозначно определяется 

выбором элементов   и  . Будем считать, что этот выбор сделан с обеспечением 

требований (1.1.23).  
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В этих же работах отмечено, что качество отработки ступенчатых возмуще-

ний при выключенном фильтре )0)(( sF  однозначно определяется выбором век-

тора g . Будем считать, что этот выбор сделан с обеспечением условий (1.1.29) и 

(1.1.30). 

Для окончательного формирования уравнений (1.1.35)  (1.1.37)  закона 

управления с МС-структурой необходимо найти передаточную функцию )(sF  

динамического фильтра, решающую задачу (1.1.41). Покажем, что эта задача мо-

жет быть существенно упрощена за счет учета доказанных в работах [10, 42, 85, 

86] следующих особенностей рассматриваемого варианта многоцелевого управ-

ления: 

1. Для сохранения устойчивости замкнутой системы при выбранных эле-

ментах ,,g  необходимо и достаточно, чтобы фильтр был устойчивым, т.е. что-

бы знаменатель )(s  дробно-рациональной функции )()()( ssMsF   был 

гурвицевым полиномом: 

   0)(ds  s .  (1.2.1) 

2. Для сохранения астатизма замкнутой системы при выбранных элементах 

,,g  необходимо и достаточно, чтобы для передаточной функции фильтра вы-

полнялось равенство 

 0)0( F .  (1.2.2) 

3. Для обеспечения принадлежности функции F  допустимому множеству 

x  в (1.1.41) с учетом двух предшествующих условий  необходимо и достаточно, 

чтобы выполнялось ограничение на максимальное отклонение от курса при воз-

действии ветра   

 0)()(
~

mmmm JFJJJ  W . (1.2.3) 

Множество передаточных функций )(sF , удовлетворяющих условиям 

(1.2.1)  (1.2.3), обозначим символом F . Таким образом, вместо задачи (1.1.41) 

можно рассматривать более простую оптимизационную задачу 
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FF

u FI


 min)( .  (1.2.4) 

Для дальнейшего упрощения задачи отметим, что, в соответствии с извест-

ной теоремой Парсеваля, минимум функционала )(FIu  достигается одновремен-

но с минимумом функционала 

 



0

)()( dAFJ uu , (1.2.5) 

где )()(   jFA du  – амплитудно-частотная характеристика,  )(sFd  – передаточ-

ная функция замкнутой системы (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.40) от возмущения 

к отклонению руля. 

Таким образом, существо вопроса состоит в таком выборе передаточной 

функции )(sF  корректирующего фильтра, чтобы обеспечить достижение ком-

промисса между величинами двух функционалов: )(FJu  и )(FJ m . Первый из них 

определяет меру фильтрации морского волнения в канале управления, а второй –

 максимальное отклонение от курса при действии нормированного порыва ветра. 

Как показывает опыт, эти показатели противоречивы – уменьшение одного из 

них ведет к увеличению другого. 

Предлагаемый упрощенный подход к решению задачи (1.2.4) базируется на 

двух определяющих моментах: 

1. Предварительно зафиксируем структуру передаточной функции ),( hsF  с 

выделением вектора pEh  настраиваемых параметров, что позволяет перейти к 

параметрическому синтезу, т.е. к постановке и решению оптимизационной задачи 

о выборе этих параметров.  

2. Указанные параметры будем выбирать так, чтобы обязательно выполня-

лось следующее условие настройки на три фиксированные частоты 030201 ,,   

основных гармоник спектра морского волнения: 

 0)()()( 030201  uuu AAA . (1.2.6) 

Исследования, представленные в работах [3, 10, 89], указывают на про-

стейшую структуру передаточной функции ),( hsF , позволяющей одновременно 
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обеспечить выполнение требований (1.2.1), (1.2.2) и (1.2.6) (т.е.  устойчивости, 

астатизма и настройки): 
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 . (1.2.7) 

Здесь 1M  и   – полиномы, задаваемые выражениями 
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h
 (1.2.8) 

т.е.   7
721 ,,, Ehhh  h . 

Действительно, условие устойчивости (1.2.1) всегда можно обеспечить вы-

бором вектора h , условие астатизма (1.2.2) при любом h  очевидно, а условие 

настройки (1.2.6) обеспечивается следующим образом. В соответствии с [3, 10, 

42, 89], для выполнения указанных условий необходимо и достаточно, чтобы бы-

ли справедливы равенства 

 3,1,)( 0  ibjamjF iiii , (1.2.9) 

где iii bjam   – заданные комплексные числа, вычисляемые по конечным фор-

мулам, приведенным в [3, 10, 42, 89] через исходные данные и выбранные эле-

менты ,,g . Будем считать, что вещественные числа ia  и 3,1ibi  нам извест-

ны.  

Теперь зададим любой вектор 7Eh  такой, что полином ),( hs  является 

гурвицевым. Тогда, согласно (1.2.7) можем определить комплексные значения 

полинома 1M  в трех комплексных точках ijs 0 : 

 3,1,/)()()( 00001  ijbamjjjFjM iiiiiii , (1.2.10) 

т.е. будем считать, что найдены вещественные числа ia  и 3,1, ibi . При этом из 

трех равенств iii jbajM  )( 01  в соответствии с (1.2.8) имеем две независимые 

системы, состоящие из трех уравнений с тремя неизвестными, для однозначного 

определения коэффициентов полинома )(1 sM : 
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 (1.2.11) 

В итоге, за счет предлагаемого сужения допустимого множества F , задача 

(1.2.4) принимает следующий вид 

 
h

uhu JFJ



h

h min)()( ,  (1.2.12) 

где 7Eh   – множество вещественных векторов h , для которых полином 

),( hs  является гурвицевым и выполняется соотношение 

 0)()),(()(
~

mmhmmm JJsFJJJ  hhW . (1.2.13) 

И, наконец, последний шаг в упрощении задачи оптимальной фильтрации 

состоит в переходе от (1.2.12) к задаче на безусловный экстремум. Это можно ре-

ализовать с использованием известных методов штрафных функций [41] и мо-

дальной параметрической оптимизации [4]. 

Существо последнего метода состоит в том, что если для заданного веще-

ственного вектора dnE  построить полином по формулам 
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 (1.2.14) 

то его степень устойчивости будет не меньше наперед заданной величины 0 . 

И обратно, если степень устойчивости некоторого полинома ),( hs  не меньше 

величины 0 , то можно указать такой вещественный вектор dnE , что спра-

ведливо тождество ),(),( *  ss h , причем 
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 (1.2.15) 

Очевидно, что, применяя это утверждение для поиска экстремума на допу-

стимом множестве    )(ds: sE dnh , можно перейти к эквивалентной 
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задаче на безусловный экстремум на множестве dnE .  

Применение метода штрафных функций реализуется путем введения в рас-

смотрение обобщенного функционала 
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hh
hhh

  (1.2.16) 

где 00 J  – вспомогательное ограничение сверху на величину функционала ин-

тенсивности в (1.2.12). Заметим, что если ограничения (1.2.13) и 0)( JJ uh h  од-

новременно выполнены, то функционал )(hJ  достигает своего глобального нуле-

вого минимума. 

Подводя итог проведенным в данном параграфе рассуждениям, сформиру-

ем расчетный алгоритм оптимизации динамического фильтра для работы автопи-

лота в режиме «экономичный». 

Алгоритм 1.1.  

1. Для заданных основных частот 030201 ,,   спектра морского волнения 

по конечным формулам, приведенным в [3, 10, 42, 89] через исходные данные и 

выбранные элементы ,,g  найти комплексные числа 3,1),( 0  ijF i  в соотно-

шении (1.2.9). 

2. Задать желаемую степень устойчивости 0  замкнутой линейной си-

стемы, а также допустимое отклонение 0mJ  по курсу.  

3. Задать величину 0J  вспомогательного ограничения на величину функци-

онала интенсивности управления.  

4. Задать произвольную начальную точку  dnE , полагая 7dn , и по-

строить полином ),(*  s  по формулам  (1.2.14), (1.2.15). В соответствии с тожде-

ством  ),(),( *  ss h , построенный полином ),(*  s  однозначно определит 

вектор )(h  коэффициентов полинома   в (1.2.8).  

5. Для полинома ))(,(),(  hss  по формуле (1.2.10) найти комплексные 

числа iii jbajM  )( 01 , т.е. вещественные числа ia  и , 1,3ib i  . 
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6. Решить две линейные системы (1.2.11), определив тем самым коэффици-

енты полинома ),()( 11  sMsM  в (1.2.8), а, следовательно, – и передаточную 

функцию ),(),())(,(),( 1  ssMsFsF h  динамического фильтра в обратной 

связи (1.1.35)(1.1.37) или (1.1.40). 

7. На движениях замкнутой системы (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), 

(1.1.35)(1.1.37) (или (1.1.40)) с динамическим фильтром, имеющим найденную 

передаточную функцию ),(),())(,(),( 1  ssMsFsF h , вычислить значения 

функционалов ))(()(  hmhmh JJ  и ))(()(  huhuh JJ , т.е. максимального откло-

нения по курсу и интенсивности управления. По найденным величинам найти 

значение обобщенного функционала 

 
.)()(

)()()(

00

00

JJJJ

JJJJJJ

uhuh

mmhmmh




  (1.2.17) 

8. С помощью любого численного метода безусловного конечномерного 

спуска минимизировать величину )( JJ , задавая новую точку   и повторяя 

вычисления по пунктам 47. 

9. Если в результате спуска получен нулевой глобальный экстремум функ-

ции )( JJ , уменьшить принятое значение 0J  вспомогательного ограничения в 

пункте 3 и повторить спуск. 

10. Уменьшение величины 0J  проводить до тех пор, пока спуск будет да-

вать нулевые минимумы функции )( JJ . Вектор 0 , дающий минимум при 

наименьшей величине 0J , принять в качестве наилучшего.  

11. В качестве приближения к решению задачи (1.2.12) принять вектор 

)( 00  hhh , а в качестве приближения к решению задачи (1.2.4) – передаточ-

ную функцию ),(),())(,(),( 001000  ssMsFsFFF hh . 

Проиллюстрируем применение предложенного алгоритма на практическом 

примере синтеза многоцелевого закона управления для морского автопилота, 

управляющего судном с водоизмещением около 4000 т, движущегося с постоян-

ной скоростью 12.5 м/с. В качестве нелинейной математической модели примем 
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уравнения (1.1.3)  (1.1.8), числовые коэффициенты которых представлены в таб-

лице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A12 A13 A14 

.577 4.89 – 4.39 260 –223 69.1 –161 0.462 1.24 0.567 – 1.24 – 65.2 – 29.9 65.2 

 

Для этого судна 115L  м, 75.52RL  м, коэффициенты уравнения (1.1.8): 

23.2,74.9 21  TT kk .  

В результате линеаризации уравнений (1.1.3)  (1.1.8) в окрестности движе-

ния (1.1.9) со скоростью V = 12.5 м/c приходим к системе 

 )(tdhbAxx  , (1.2.18) 
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где 117.011 a , 634.012 a , 0750.021 a , 896.022 a , 0238.01 b , 

0250.02 b , 4
1 1021.1 h , 4

2 104.69 h .  

В качестве возмущения )(td  примем морское волнение, представленное в 

виде случайного гауссовского стационарного процесса с заданной спектральной 

плотностью мощности  

  jsd sSsSS )()()( 11 , )()()(1 sTsNsS  , (1.2.19) 

где N  и T  являются гурвицевыми полиномами: 

 88.133.69.155.1820)( 234  sssssT , 39.17)( ssN  . 

Исходя из требований к качеству соответствующих динамических процес-

сов, выберем следующие элементы ,,g  в обратной связи (1.1.40): 

     .24.2,8.205.1961.2,132.000876.00411.0 g  

В соответствии с пунктом 1 алгоритма примем основные частоты 

65.1,700.0,500.0 030201   спектра и по конечным формулам, приведен-

ным в [3, 10, 42, 89] находим числа jjF 763.024.5)( 01  , 
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jjF 546.025.5)( 02   и jjF 233.026.5)( 03  в соотношении (1.2.9). 

Далее по пунктам 2 и 3 назначаем желаемую степень устойчивости 09.0  

(для обеспечения длительности процессов около 30 секунд), максимальное допу-

стимое отклонение 5.50 mJ по курсу, а также величину 3.00 J  ограничения 

интенсивности управления. 

Выполняя вычисления по пунктам 410 алгоритма, находим минимальную 

величину 08.00 J , при которой достигается нулевой глобальный минимум 

вспомогательной функции )( JJ . Соответственно находим приближение к пе-

редаточной функции оптимального фильтра: 

 ),(),())(,(),( 001000 hhhh ssMsFsFFF  ,  

.0336.0402.003.264.521.985.861.4),(
,06.17.108.213.481.306.23),(

234567
0

2345
01




ssssssss
ssssssM

h
h

 

В результате применения Алгоритма 1.1 получена обратная связь (1.1.35)  

(1.1.37) или (1.1.40), где используется динамический корректор с найденной пе-

редаточной функцией ),( 00 hsFFF  . 

Рисунки 1.2.1  1.2.5 иллюстрируют качество динамики замкнутой системы 

(1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.35)(1.1.37) (или (1.1.40)). 

На рис. 1.2.1 показан динамический процесс отработки командного сигнала 

10 z  (режим собственного движения).  
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Рис. 1.2.1. Поворот по курсу на 10 градусов. 

Рис. 1.2.2 иллюстрирует движение замкнутой системы по курсу и отклоне-

нию рулей соответственно, определяемое порывом ветра, компенсируемого от-

клонением рулей на 10 градусов (ступенчатое возмущение).  
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Рис. 1.2.2. Отработка ступенчатого возмущения. 

 

На рис. 1.2.3 представлены амплитудно-частотная характеристика 

)()(   jFA du  замкнутой системы. 
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Рис. 1.2.3. Отработка ступенчатого возмущения. 

 

И, наконец, на рис. 1.2.4 дан график функции )(t , определяющей отклоне-

ния рулей в процессе стабилизации на волнении. 

Как видно из рис. 1.2.2 и 1.2.3, здесь для сравнения представлены кривые, 

соответствующие замкнутой системе как с включенным, так и с выключенным 

фильтром. Анализ кривых на рис. 1.2.2 позволяет заключить, что введение филь-

тра несколько ухудшает реакцию на порыв ветра, однако отклонение от курса не 

превосходит допустимого предела.  
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Рис. 1.2.4. Отклонения рулей (град) при движении на волнении (t сек). 

 

Рисунок 1.2.3 иллюстрирует очевидное преимущество замкнутой системы с 



44 

 

включенным фильтром, поскольку график ее частотной характеристики находит-

ся существенно ниже аналогичной кривой для системы без фильтра. Это пре-

имущество особо ярко иллюстрируется с помощью рис. 1.2.4, где так же показаны 

процессы при наличии и при отсутствии фильтра: от начала процесса и до 750-й 

минуты он выключен, а далее осуществляется фильтрация. При этом видно, что 

интенсивность отклонения рулей при действии фильтра уменьшается более, чем в 

три раза, что вполне соответствует практическим требованиям.  

 

1.3. Метод гарантирующей оптимизации динамики судна, 

движущегося в условиях волнения 

Заметим, что представленный в предшествующем параграфе подход к оп-

тимизации динамики СУД, подверженной воздействию морского волнения, 

предполагает, что его частотный спектр достаточно хорошо известен (в частности 

– известны три доминирующие частоты 030201 ,,  ). При этом информация о 

спектре поступает в ходе соответствующей идентификации, реализуемой в си-

стеме адаптивной перенастройки автопилота. Естественно, что такой учет реаль-

ных условий плавания существенно улучшает качество процессов управления. 

Однако, к сожалению, адаптивная перенастройка, в силу ряда причин, далеко не 

всегда может быть применена на практике: например, на нее просто может не 

хватить времени по условиям функционирования системы.  

Альтернативный подход состоит в формировании гарантирующего управ-

ления, которое обеспечивает определенные гарантии по качеству динамики неза-

висимо от конкретного спектра волнения, принадлежащего некоторому допусти-

мому множеству. Этот подход является пессимистическим и дает худшее каче-

ство, чем при адаптации, однако он обеспечивает высокую надежность и не тре-

бует времени на перенастройку при изменении условий плавания.  

Математическая формализация гарантирующего подхода для линейных си-

стем естественно связана с их оптимизацией по норме пространства H∞, аналити-
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ческие и численные методы которой интенсивно развиваются в последние деся-

тилетия. Одним из эффективных инструментов этого направления служат специ-

ализированные приемы спектрального синтеза линейных обратных связей, пред-

ложенных в [3, 4, 7, 88, 90]. 

Осуществим постановку задачи синтеза H∞-оптимального автопилота для 

морского судна с линейной математической моделью 

 
,

),(



cx

hbAxx
y

td
 (1.3.1) 

которая детально описана в подразделе 1.2. 

Пока пренебрегая инерционностью привода, будем формировать закон 

управления, реализуемый автопилотом, в виде  

 ypW )( , (1.3.2) 

где 21 /   WWW , 21 ,  WW  – полиномы, dtdp / . 

Если функция W  известна, легко найти передаточные функции   

 )(/)()( ssHsPy  , )(/)()()( ssWsHsPu    (1.3.3) 

замкнутой системы (1.3.1), (1.3.2) по курсу и управлению соответственно, где 

)()()()( sWsBsAs   , )det()( AE  ssA , bAEc 1)()()(  ssAsB , 

hAEc 1)()()(  ssAsH . 

Будем считать, что возмущение )(td , определяемое нерегулярным волне-

нием моря, является случайным стационарным процессом с четной дробно-

рациональной спектральной плотностью мощности 

  jsd sSsSS )()()( 11 , )()()(1 sTsNsS  , (1.3.4) 

где полиномы N  и T  являются гурвицевыми, fnTN  degdeg . 

Для формализации понятия качества процессов в замкнутой системе при 

действии указанного возмущения введем в рассмотрение функционал 

 2
10

)[0,

2
10 )(),(max)(),()(  

 jSWjPsSWsPWJ , (1.3.5) 

где обобщенная передаточная функция 0P , определяется формулой  
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 2222
0 )()()(  jPkjPjP uy , constk . (1.3.6) 

Существо вопроса об H∞-оптимизации ([4, 7, 88, 90]) закона управления со-

стоит в постановке и решении следующей минимаксной задачи [92]:  

 
 

 
W

jSWjPSPWJ min)(),(max)( 2
10

)[0,

2
10  (1.3.7) 

на допустимом множестве    RHWsPW ),(: 0  передаточных функций 

регулятора (1.3.2). Здесь RH  – совокупность правильных дробно-рациональных 

функций с гурвицевыми знаменателями. 

Для численного решения задачи (1.3.7) в принципе можно привлечь широко 

известные "2-Риккатти" подход или технику LMI [4, 56, 57]. Однако, к сожале-

нию, это нельзя сделать непосредственно, поскольку данная задача обладает ря-

дом специфических особенностей, существенно затрудняющих ее решение [88, 

90]. В качестве альтернативы здесь разумно применить спектральный подход, по-

дробно рассмотренный в работе [88], использующий технику решения аппрокси-

мационной задачи Неванлинны-Пика [58]. 

Однако методика, предложенная в статье [88], может быть существенно 

упрощена для так называемых вырожденных ситуаций, что позволяет использо-

вать обратные связи с МС-структурой [92]. 

Для применения этого подхода расширим вектор состояния в (1.3.1), вводя 

в рассмотрение формирующий фильтр для возмущения. Соответственно получим 

уравнения  
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расширенного объекта управления, где использованы обозначения 
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причем   )(1
1 sSs ffnf f

  bAEc . Здесь )(tde  – возмущение, номинально 

представляемое гауссовским стационарным "белым шумом". 

Легко проверить [90], что задача (1.3.7) эквивалентна задаче 
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  min),(max)( 2

)[0,

2 jPPI , (1.3.9) 

где      WBAW ee/  – вспомогательная функция-параметр,   и   яв-

ляются любыми полиномами в рамках гурвицевости полинома  ee BAQ . 

Здесь допустимым множеством служит совокупность 

      ee BAW /: . 

При этом переменные )det( eee sA AE  , eeeeee sAB bAEc 1)(  , 

eeeeee sAH hAEc 1)(  , 2222
ueye PkPP  , )/(  WBAHP eeeye ,  

)/(   WBAWHP eeeue , представляют расширенный объект управления в за-

мкнутой системе (1.3.8), (1.3.2). 

В работе [28] показана справедливость следующих соотношений: 
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 (1.3.10) 

где гурвицев полином )(sG  является результатом факторизации 

 )()()()()()(2 sGsGsBsBsAsAk eeee  . (1.3.11) 

 В соответствии с определением, введенным в [1, 88], говорят, что в задаче 

(1.3.9) имеет место вырожденная ситуация, если существует такая функция-

параметр  , что в соотношениях (1.3.10) выполняется равенство aJI )( . 

Если же для любого   имеет место неравенство aJI )( , то говорят, что 

ситуация имеет регулярный характер.  

В статье [7] доказано, что необходимым и достаточным условием вырож-

денности служит соотношение  

 0mq ,  (1.3.12) 

где mq  – это минимальное собственное значение матрицы Пика  ijl , 

 
   

 .)()()(
,,,1,,1

iieiei

feejijiij
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   (1.3.13) 

Здесь ig  – корни полинома )( sG   (предполагается, что все они простые), а поли-
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ном R  является гурвицевым результатом факторизации 

 )()()()()()( 2 sHsHksGsGJsRsR eea  . (1.3.14) 

Более того, если 0mq , то задача (1.3.9) имеет не единственное решение.  

Соответственно, в вырожденной ситуации не единственное решение имеет 

и исходная задача (1.3.7), причем любое из них  W  удовлетворяет следую-

щим соотношениям:  
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 (1.3.15)  

Отметим, что неединственность решения в вырожденной ситуации дает 

определенный выигрыш в смысле возможности выбора желаемых структурных и 

динамических свойств оптимального регулятора. В частности, здесь может быть 

применена обратная связь с МС-структурой  

 
,),)((

,),(



yuysF
uy

zμcz
czgbAzz


  (1.3.16) 

детально представленной в подразделе 1.1. 

Как и ранее, будем считать, что матрицы ,,g  изначально заданы,  а вы-

бор передаточной функции )(sF  динамического корректора можно направить на 

минимизацию функционала (1.3.5). При этом любая дробно-рациональная функ-

ция )(sF , которая имеет гурвицев знаменатель и обеспечивает выполнение усло-

вий (1.3.15) для функции 

 ),(),(),( 21 FsWFsWFsWW   , (1.3.17) 

)()()(
),(1

bcgcA

bgcAE





ssF

s
FsW , 

)()()(
),(2

sFsF
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FsW





gcgcA

ggcAE
 

делает регулятор (1.3.16) решением задачи (1.3.7). Заметим, что в дополнение к 

условиям оптимальности (1.3.15) можно ввести также равенство 0)0( F , обес-

печивающее астатизм. 
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В работах [3, 10, 89], указана простейшая структура передаточной функции 

),( hsFF  , позволяющей одновременно обеспечить выполнение требований 

устойчивости, астатизма и оптимальности: 

21
2

0
2

111 ),(,)(),,()(),( hshsssqsqsMssMsF  hhh , (1.3.18)  

где   2
21 , Ehh h . Действительно, условие устойчивости имеет вид 01 h , 

02 h , условие астатизма при любом h  очевидно. 

Условия оптимальности (1.3.15) обеспечиваются следующим образом. 

Прежде всего, необходимо, чтобы были справедливы равенства 

 bjamjF  ),( 0 h , (1.3.19) 

где bjam   – комплексное число, определяемое по конечным формулам, при-

веденным в [3, 10, 42, 89].  

Теперь зададим любой вектор 2Eh  в области 01 h , 02 h . Тогда, со-

гласно (1.3.18) можем определить комплексное значение m  полинома 1M  в ком-

плексной точке 0 js : 

 jbamjjmjM  0001 /),()( h , (1.3.20) 

т.е. будем считать, что найдены вещественные числа a  и b . Тогда из условия 

jbajM  )( 01  находим коэффициенты полинома 1M : 

 2
01  aq , 00  bq , (1.3.21) 

выполняя тем самым условие (1.3.15a). 

И, наконец, для выполнения условия (1.3.15b) необходимо при учете 

(1.3.21) так выбрать вектор 2Eh  в области 01 h , 02 h , чтобы достигала сво-

его нулевого глобального минимума вспомогательная функция 

 ae JsFsWjPI  


2
0

),0[
))),(,(,(max)( hh . (1.3.22) 

Естественно, что минимизация этой функции двух переменных может быть 

осуществлена с помощью любого численного метода, однако для практической 

реализации представляется целесообразным применить поиск минимума на ко-
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нечной сетке  0,0: 21
2  hhEN

h h .   

Для построения такой сетки зададим, исходя из соображений неформально-

го характера, максимальные значения 0max1 h  и 0max2 h  коэффициентов поли-

нома ),( hs , а также отрезки  max11 , h  и  max22 , h , где 01   и 02   – малые 

числа. Каждый из указанных отрезков разделим на N одинаковых частей точками  

Njihh ji ,1,,, 21  . Тогда конечная сетка представляется совокупностью пар 

  Njihh ji
N
h ,1,,, 21  , а минимизация функции )(heI  сводится к конечному 

перебору указанных пар: 

  
Nji

jiee hhII
N
h ,1,

21 min),(min)(



h

h . (1.3.23) 

Итогом рассмотрения данной задачи является следующий расчетный алго-

ритм гарантирующей оптимизации динамического фильтра для работы автопило-

та при движении в условиях волнения. 

Алгоритм 1.2.  

1. По исходным данным сформировать математическую модель (1.3.8)  

расширенного объекта управления. 

2. Выполнить вычисления по формулам (1.3.10), (1.3.11). В результате 

сформировать полиномы )(sG  и )( sG  , определить корни ei nig ,1,  , найти ча-

стоту 0  и величину aJ  пика частотной характеристики. 

3. Проверить выполнение условия вырожденности (1.3.12) с учетом (1.3.13) 

и (1.3.14). Если это условие не выполнено, то завершить действия в рамках дан-

ного алгоритма и воспользоваться методом, предложенным в работе [90].  

4. По конечным формулам, приведенным в работах [3, 10, 42, 89] для задан-

ных элементов ,,g  многоцелевой структуры найти комплексное число 

)( 0 jFm  в соотношении (1.3.19). 

5. Задать максимальные значения 0max1 h  и 0max2 h , а также малые числа 

01  , 02   и, разбивая  отрезки  max11 , h  и  max22 , h  на N равных частей, 
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сформировать конечную сетку  1 2, , , 1,  N
h i jh h i j N . 

6. Выбрать пару   N
hji hh  21 ,h  при заданных величинах Nji ,1,   и  

построить полином ji hshss 21
2),(  h . 

7. По формуле (1.3.20) найти вещественные числа a  и b , а по формулам 

(1.3.21) определить коэффициенты полинома sqsqsM 0
2

11 )(  , получая переда-

точную функцию корректора ),()(),( 1 hh ssMsF  . 

8. По формулам (1.3.17) найти передаточную функцию )),(,( hsFsW  об-

ратной связи (1.3.16), сформировать обобщенную передаточную функцию 

))),(,(,(0 hsFsWsP  , а также вычислить значение вспомогательной функции 

)(heI  по формуле (1.3.22). 

9. Повторить вычисления по пунктам 68 для всех значений Nji ,1,   и 

найти такую точку N
h0h , для которой достигается нулевой глобальный мини-

мум функции )(heI . Если такой точки на конечной сетке N
h  нет, то вернуться к 

пункту 5 и попытаться увеличить границы для коэффициентов max2max1 ,hh , и (или) 

увеличить величину N .  

10. Полученная в итоге точка 0h  последовательно определит: оптимальную 

передаточную функцию ),( 0hsF  динамического корректора, оптимальную пере-

даточную функцию )),(,()( 00 hsFsWsW    обратной связи (1.3.2), а также ее реа-

лизацию (1.3.16) в пространстве состояний с учетом инерционности привода. 

Замечание: Особо подчеркнем, что, в отличие от Алгоритма 1.1, здесь мы 

имеем не приближенное, а точное решение задачи (1.3.7). 

Для иллюстрации применения разработанного Алгоритма 1.2 рассмотрим 

практический пример синтеза H∞-оптимального закона управления, реализуемого 

автопилотом для транспортного морского судна с водоизмещением около 6000 т. 

Будем считать, что судно движется с постоянной скоростью хода 8 м/с в условиях 

морского волнения с интенсивностью 5 баллов по шкале Бофорта.  
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Для режима стабилизации будем использовать математическую модель 

(1.3.1), (1.1.15), матрицы которой имеют следующие компоненты: 0454.011 a , 

560.012 a , 0267.021 a , 408.022 a , 0132.01 b , 00742.02 b , 82.11 h , 

128.02 h .  

Спектральную плотность мощности волнения будем представлять соотно-

шениями (1.3.4), где 08.187.39.113.1720)( 234  sssssT , 3216.0)( ssN  . 

Назначим весовой коэффициент 03.0k  в тождестве (1.3.6) для задания функци-

онала )( WJ . 

В результате вычислений по пункту 2 алгоритма, получим: 

 


,00372.00653.0

376.033.112.313.535.500.310)( 2345672


 

s

sssssssG
 

,0943.0,369.0338.0,272.0411.0,455.00955.0 76,54,32,1  gjgjgjg  

 .1095.2,462.0 4
0

 aJ  

Для проверки условия вырожденности (1.3.12), выполняя факторизацию 

(1.3.14), находим полином  

 


.00639.0108.0

568.088.134.451.742.816.510)( 2345674


 

s

sssssssR
 

В соответствии с (1.3.13) строим матрицу Пика  ijl  и находим ее ми-

нимальное собственное число 01093.2 4  
mq , т.е. имеем вырожденную ситу-

ацию, причем задача (1.3.9) имеет не единственное решение. 

Далее, в соответствии с пунктом 4 алгоритма, задаем элементы ,,g  об-

ратной связи (1.3.16): 

     .22.1,5.208.3930.3,0944.000446.00336.0 g  

Для принятых исходных данных по формулам, приведенным в работах [3, 

10, 42, 89], находим число jjFm 381.06.11)( 0  . 

Следующим шагом является пункт 5, где формируется конечная сетка 

 ji
N
h hh 21 , . Принимаем максимальные значения 5max1 h  и 5max2 h , задаем 
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малые числа 01.021  , а также количество 200N  равноотстоящих узлов на 

каждом отрезке  max11 , h  и  max22 , h . 

Проведение вычислений по пунктам 68 для всех значений Nji ,1,   при-

водит к нахождению точки   N
h 490.040.10h , для которой достигается ну-

левой глобальный минимум функции )(heI . 

Полученная в итоге точка 0h  определяет следующую оптимальную переда-

точную функцию динамического корректора: 

    490.040.10.162.16),( 22
0  sssssF h . 

Итак, в результате применения Алгоритма 1.2 сформирован стабилизирую-

щий H∞-оптимальный регулятор с МС-структурой: 

 

 

 

 

 

 

 

.22.15.208.3930.3

,2.16

,6.3840.1490.0

,2.16
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  (1.3.24) 

Полученный регулятор при движении замкнутой системы (1.3.1), (1.3.24) в 

условиях регулярного 5-балльного волнения с частотой 462.00    обеспечивает 

следующие амплитуды отклонения от курса и колебаний рулей соответственно: 

 2.21,75.0  AAy . Этот результат по построению оптимального регулятора 

является гарантирующим, т.е. при любом изменении частоты фактического вол-

нения и при той же интенсивности работы рулей амплитуда отклонений от задан-

ного курса будет не больше, чем указанная величина 75.0yA . 

На Рис. 1.3.1. представлены график частотной характеристики 

))),(,(,()( 00 h  jFjWjPAe для системы, замкнутой оптимальным регулято-

ром (МС) (1.3.24). Для сравнения здесь же приведен график аналогичной частот-
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ной характеристики для H∞-оптимального регулятора (Hinf), построенного по ме-

тодике, описанной в работе [88]. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 (1/s)

A
e( 

)

 

 
Hinf

MC

 

Рис. 1.3.1. Частотные характеристики оптимальных замкнутых систем. 

 

Поскольку оба регулятора являются решениями задач (1.3.7), (1.3.9), пико-

вые значения частотных характеристик совпадают.  

 

1.4. Оптимизация собственного движения судна с 

упрощенной нелинейной динамикой 

В предшествующих подразделах рассматривались вопросы оптимизации 

законов управления курсом судов на базе полной нелинейной математической 

модели (1.1.3)  (1.1.8). При этом основное внимание уделялось стабилизации 

движения замкнутой системы в условиях морского волнения, что позволило в ка-

честве уравнений динамики использовать линейное приближение 

(1.1.15)  (1.1.18). Для решения задач об оптимальной настройке корректора 

предполагалось, что элементы ,,g  в законе управления (1.1.35)  (1.1.37) или 

(1.1.40) с МС-структурой заданы. 
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В данном подразделе в центре внимания находится вопрос об оптимальном 

выборе вектора-строки   и числа   в уравнении (1.1.37) формирователя скорост-

ного управляющего сигнала. Отметим, что при расчете указанных параметров 

можно базироваться на линейном приближении, как это сделано в работе [3], хо-

тя вычисление функционалов качества производится на движениях полной нели-

нейной замкнутой системы. 

Однако здесь предлагается иной подход, который в большей степени соот-

ветствует реальным практическим ситуациям. Его существо состоит в использо-

вании нелинейной, хотя и упрощенной, математической модели динамики судна 

уже на стадии расчета закона управления. Затем можно применить известный ме-

тод линеаризации обратной связью ([60, 80]) и идеологию LQR-оптимизации.  

Для детального представления предлагаемого подхода, прежде всего, вве-

дем в рассмотрение модель Namoto 1-го порядка ([60, 72]) (KT-уравнения дина-

мики), обременяя ее дополнительной нелинейностью: 

 
 

.
,)(





 yv VKKT

 (1.4.1) 

В дополнение к уже введенным обозначениям, здесь T  и K  являются по-

стоянными, зависящими от физических параметров судна, нелинейная функция 

)( yv VK  зависит от поперечной составляющей скорости хода. 

Линеаризация обратно связью предполагает такой выбор управляющего 

воздействия )(t , чтобы скомпенсировать нелинейность )( yv VK . Очевидно, что 

это можно сделать, вводя в рассмотрение виртуальное отклонение рулей 

))(()()( tVKtt yv , определяющее тождество 

 ))(()()( tVKtt yv . (1.4.2) 

Подставляя последнее соотношение в (1.4.1), получим новую модель объек-

та управления, где нелинейность отсутствует (скомпенсирована): 

 
.

,




 KT

 (1.4.3) 

Будем формировать виртуальное отклонение рулей )(t , вводя ограничение 
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  0)(  t  (1.4.4)  

и учитывая инерционность виртуального привода:  

 mm u , (1.4.5) 

 








,,
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00

mm

mm

if
ifsign

 (1.4.6) 

где через m  обозначено модельное отклонение рулей, а через mu  – модельный 

управляющий сигнал, подаваемый на "привод" этих рулей. 

Теперь обратим внимание на то, что в пределах выполнения ограничений 

по отношению к (1.4.6) имеет место тождество )()( tt m , что позволяет сфор-

мировать линейную модель виртуального объекта управления 
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 (1.4.7) 

Обозначая ,,, 321  xxx   ,,1, 31321 TKaTaxxx x  и вводя 

в рассмотрение матрицы 
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b ,   

получим матричное представление уравнения виртуального объекта 

 mubAxx  , (1.4.8) 

для которого будем строить закон управления по состоянию 

  321, kkkum  kkx . (1.4.9) 

Далее для объекта (1.4.8) с управлением (1.4.9) поставим стандартную зада-

чу LQR-оптимизации [54] 

 
k

JJ



k

k min)( ,  (1.4.10) 

с интегральным квадратичным функционалом 
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dttuhttJJ mxRxk ,  (1.4.11) 
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который задан на движениях замкнутой системы (1.4.8), (1.4.9) при ненулевых 

начальных условиях по вектору состояния x . Здесь R
~

 – симметрическая неотри-

цательно определенная матрица 
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00
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R , 0,0
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,0
~

321  hhh . (1.4.12) 

Допустимое множество k  в (1.4.10) состоит из векторов 3Ek  таких, что 

все собственные значения матрицы bkA   находятся в открытой левой полу-

плоскости. 

Заметим, что обратная связь с вектором k , решающим задачу (1.4.10), 

обеспечивает высокое качество протекания переходных процессов и по отработке 

начальных условий, и по отработке постоянных командных сигналов через об-

ратную связь 

  321 )( kkku zm . (1.4.13) 

Обсудим вопрос о численном решении задачи (1.4.10). Наиболее популяр-

ный способ поиска оптимального вектора k  базируется на решении алгебраиче-

ского уравнения Риккати, которое чаще всего формируется итеративным путем 

[53]. 

Однако в данном случае можно применить гораздо более простой и эффек-

тивный метод, детально обоснованный в работе [3], который не требует построе-

ния итеративных приближений, позволяя получить оптимальный вектор k  с по-

мощью конечных алгебраических формул. Рассмотрим применение этого метода 

для решения задачи (1.4.10) предварительно заметив, что минимум функционала 

(1.4.11) с очевидностью достигается при том же векторе k , что и для функциона-

ла 

  



0

2 )()()()( dttuttJJ mRxxk ,  (1.4.14) 
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Существо метода состоит в построении характеристического полинома 

01
2

2
3)( gsgsgssG   оптимальной замкнутой системы (1.4.8), (1.4.9), опре-

деляемого ([3]), как гурвицев результат факторизации 

 )()()()()()( sssAsAsGsG RBB  ,  (1.4.16) 

где bAEBAE 1))(()(),det()(  ssAsssA . Учитывая частный вид матриц в 

данной задаче, нетрудно конкретизировать формулу (1.4.16):  

  01
2

2
32

32
22

31
42

1
6)()(  pppahsahsassGsG , (1.4.17) 

где 2
320

2
311

2
12

2 ,,, ahahasp  . 

Далее, решая кубическое уравнение  

 001
2

2
3  ppp  (1.4.18) 

с помощью формул Кардано, находим его корни 321 ,, ppp , что позволяет легко 

построить искомый полином )(sG  в виде 

    32101
2

2
3)( ssssssgsgsgssG  , (1.4.19) 

где 3,1,  ips ii . 

Поскольку характеристический полином замкнутой системы (1.4.8), (1.4.9) 

теперь нам известен, из тождества 

   )(det sGs  bkAE  (1.4.20) 

методом неопределенных коэффициентов непосредственно находим искомые ко-

эффициенты оптимального регулятора: 

    .,, 123302311121 agkagkagaagk   (1.4.21) 

В итоге получен регулятор 332211 xkxkxkum  , являющийся решением 

LQR-задачи (1.4.10) для объекта (1.4.8) с функционалом (1.4.11). Тогда, по отно-

шению к объекту управления (1.4.3) мы имеем динамическую обратную связь с 

уравнениями 
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а по отношение к исходному объекту (1.4.1) – эту же динамическую обратную 

связь с дополнительным уравнением 

 )( yvm VK . (1.4.23) 

Техническая реализация соотношения (1.4.23) может быть осуществлена с 

использованием реального привода рулей в виде 

  maT  , (1.4.24) 

где модельное отклонение рулей m  принимается в качестве задающего команд-

ного сигнала, 0aT  – постоянная времени привода. 

Однако возможен и иной подход к технической реализации: поскольку в 

зоне выполнения ограничений для (1.4.22) имеем mu  , с учетом тождества 

))(()()( tVKtt yv  приходим к соотношениям 

 mym udtVdKu  )( , (1.4.25) 

откуда следует, что командный сигнал, подаваемый на реальный привод рулей с 

математической моделью mu , имеет вид 

 dtVdKkkkdtVdKuu yym )()( 321  , (1.4.26) 

где переменная   определяется динамическим регулятором (1.4.22). 

Замечание: Как следует из приведенных формул, для непосредственной ре-

ализации полученного закона управления необходимо измерять переменные  , 

  и yV . Если же для измерения доступен только курсовой угол  , то разумно ис-

пользовать МС-структуру с восстановлением недостающей информации через 

асимптотический наблюдатель. Дополнительно, если это необходимо, можно 

восстановить и информацию о внешних возмущениях (о волнении и (или) о сту-

пенчатых воздействиях). Пересчет коэффициентов закона управления (1.4.9) к 

скоростной форме (1.1.37) осуществляется по формулам, приведенным в работе 

[3]. 
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И, наконец, обсудим вопрос о выборе весовых коэффициентов в интеграль-

ном квадратичном функционале для LQR-задачи. Стоит отметить, что в практи-

ческих задачах эти коэффициенты исходно не задаются, и для   их определения 

можно обратиться к первичным характеристикам (1.1.21), (1.1.22) качества для 

режима собственного движения. 

Будем рассматривать полные нелинейные уравнения (1.1.3) объекта управ-

ления с полученной обратной связью, отрабатывающей заданный командный 

сигнал z : 
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 (1.4.27) 

с учетом уравнений (1.1.19) реального привода рулей и управления 

 dtVdKkkku yz )()( 321  . (1.4.28) 

На движениях замкнутой системы (1.1.3), (1.1.19), (1.4.27), (1.4.28) зададим 

функционалы перерегулирования (1.1.21) и быстродействия (1.1.22). Заметим, что 

при прочих равных их значения зависят от величин коэффициентов 1h  и 2h  в 

функционале (1.4.14), т.е. ),( 21 hhJJ pp  , ),( 21 hhTT pp  . Введем ограничения 

(1.1.23) на величины этих функционалов, определяемые соотношениями  

 021 ),( ppp JhhJJ  , 021 ),( ppp ThhTT  .  (1.4.29) 

По аналогии с подразделом 1.3 заметим, что ограничения (1.4.29) будут вы-

полнены, если выбором весов 01 h  и 02 h  будет обеспечен нулевой глобаль-

ный минимум вспомогательной функции 

 
.),(),(

),(),(),(

021021

0210212100

pppp

pppp

ThhTThhT

JhhJJhhJhhJJ




  (1.4.30) 

В силу малой размерности, задачу о минимизации функционала (1.4.30) ра-

зумно решать на конечной сетке  0,0: 21
2  hhEN

h h .  Как и ранее, для 

ее построения зададим максимальные значения 0max1 h  и 0max2 h  весов, а так-

же отрезки  max11 , h  и  max22 , h , где 01   и 02   – малые числа. Каждый из 
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указанных отрезков разделим на N одинаковых частей точками  

Njihh ji ,1,,, 21  . Тогда конечная сетка представляется совокупностью пар 

  Njihh ji
N
h ,1,,, 21  , а минимизация функции ),( 210 hhJ  сводится к конеч-

ному перебору указанных пар, что легко осуществить даже в режиме реального 

времени. 

В итоге рассмотрения задачи оптимизация собственного движения судна на 

базе упрощенных уравнений нелинейной динамики можно предложить следую-

щий расчетный алгоритм поиска коэффициентов закона (1.4.9) закона управления 

по состоянию. 

Алгоритм 1.3.  

1. По исходным данным сформировать упрощенную математическую мо-

дель (1.4.1)  нелинейного объекта управления. По формулам (1.4.7), (1.4.8) опре-

делить коэффициенты 1a  и 3a . 

2. Задать постоянный командный сигнал z , реализуемый через обратную 

связь, а также величины 0pJ  и 0pT  в ограничениях (1.4.29). 

3. Задать максимальные значения 0max1 h  и 0max2 h , а также малые числа 

01  , 02   и, разбивая  отрезки  max11 , h  и  max22 , h  на N равных частей, 

сформировать конечную сетку   Njihh ji
N
h ,1,,, 21  . 

4. Выбрать пару   N
hji hh 21 ,  при заданных величинах Nji ,1,  , поло-

жить ji hhhh 2211 ,    и  по формулам (1.4.17) построить кубический трехчлен 

01
2

2
3  ppp . 

5. По формулам Кардано найти корни 321 ,, ppp  этого трехчлена и по фор-

мулам (1.4.19)  (1.4.21) определить коэффициенты ),( 211 hhk , ),( 212 hhk  и 

),( 213 hhk  LQR-оптимальной обратной связи (1.4.9). 

6. На движениях замкнутой системы (1.1.3), (1.1.19), (1.4.27), (1.4.28) вы-

числить значения функционалов перерегулирования ),( 21 hhJJ pp    (1.1.21) и 
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быстродействия ),( 21 hhTT pp   (1.1.22), а также вычислить значение вспомога-

тельной функции ),( 210 hhJ  по формуле (1.4.30). 

7. Повторить вычисления по пунктам 46 для всех значений Nji ,1,   и 

найти такую точку   N
hhh 2010 , , для которой достигается нулевой глобальный 

минимум функции ),( 210 hhJ . Если такой точки на конечной сетке N
h  нет, то 

вернуться к пункту 3 и попытаться увеличить границы для коэффициентов 

max2max1 ,hh , и (или) увеличить величину N .  

8. Полученная в итоге точка  2010 ,hh  определит оптимальную обратную 

связь (1.4.27), (1.4.28), обеспечивающую выполнение ограничений (1.4.29) для 

полной нелинейной модели (1.1.3), (1.1.19) судна, замкнутой синтезированным 

регулятором. 

Для иллюстрации результатов применения Алгоритма 1.3 рассмотрим про-

цессы управления курсом с помощью синтезированных обратных связей, пред-

ставленные графиками на рис. 1.4.1  1.4.3. Эти процессы получены для режима 

собственного движения трех судов: парома, контейнеровоза и танкера, движу-

щихся со скоростью 20 узлов. Параметры судов взяты из международного стан-

дарта [72]. Левые графики на рисунках соответствуют движению на тихой воде, а 

правые – в условиях волнения интенсивностью 3 балла по шкале Бофорта. 

 

Рис. 1.4.1. Процесс поворота по курсу на угол 30  для парома.     
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Рис. 1.4.2. Процесс поворота по курсу на угол 30  для контейнеровоза.     

 

Рис. 1.4.3. Процесс поворота по курсу на угол 30  для танкера.     
 

Анализ приведенных графиков позволяет утверждать, что для всех судов 

разработанный в данном подразделе Алгоритм 1.3 позволяет синтезировать об-

ратные связи, удовлетворяющие практическим требованиям в соответствии с 

международными стандартами. 
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ГЛАВА 2. МНОГОЦЕЛЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ КРЕНОМ 

 

Вопросам управления движением морских судов по крену обязательно уде-

ляется существенное внимание при моделировании, исследовании и проектиро-

вании автоматических судовых систем [10, 14, 16, 39, 40, 48,  60]. Как и в движе-

нии по курсу, на крен судна существенно влияет ветер и морское волнение. Воз-

действие ветра представляется скачкообразными силами и моментами, а волне-

ние порождает силы и моменты колебательного характера. Воздействия внешней 

среды влияют на все динамические параметры судна, однако особую значимость 

имеет бортовая качка, т.е. колебания корпуса судна относительно продольной 

оси.  

По отношению к обитаемости качка плохо влияет на работоспособность 

экипажа, вызывая морскую болезнь. Она существенно ухудшает маневренность 

судов, порождая опасность выхода за допустимые границы динамического крена 

на циркуляции. Это заставляет судоводителей уменьшать величину перекладки 

рулей, увеличивая тем самым радиус циркуляции. Вопросы мореходности при 

шторме также определяются величинами амплитуды бортовой качки, которые 

могут привести к опрокидыванию даже на прямолинейном курсе. 

В связи с отмеченными обстоятельствами возникает потребность в актив-

ном управлении судами по крену при воздействии ветра и морского волнения. 

Для формирования каналов передачи управляющего воздействия на судах уста-

навливаются специальные исполнительные органы, в частности – бортовые (бо-

ковые) управляемые рули. 

В данной главе рассматриваются вопросы синтеза законов управления 

успокоителями бортовой качки, имеющими многоцелевую структуру. В качестве 

основы при синтезе принимается идеология оптимизации. 
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2.1. Математические модели систем управления бортовой  

качкой морских судов 

Для решения задач автоматического управления движением морских судов 

по крену в качестве исходных уравнений динамики используются наиболее об-

щие системы нелинейных дифференциальных уравнений (1.1.1), указанные в 

Главе 1 [3, 16]. 

Однако опыт практических исследований и проектирования систем управ-

ления креном водоизмещающих судов показывает, что, как и для курса, уравне-

ния (1.1.1) можно существенно упростить, пренебрегая движением в вертикаль-

ной плоскости.  

Если дополнительно считать, что судно хорошо стабилизировано по курсу, 

и не рассматривать поперечное и продольное смещение центра масс, то нетрудно 

получить локальные уравнения независимого движения по крену. Эти предельно 

упрощенные уравнения, несмотря на достаточно грубое представление динамики 

крена, в ряде ситуаций вполне могут быть использованы для синтеза локальных 

законов управления. Тем не менее, нужно подчеркнуть, что при моделировании 

движений синтезированной замкнутой системы всегда следует пользоваться 

наиболее детальной из имеющихся в наличии нелинейных систем уравнений. 

Упрощенные локальные уравнения динамики крена имеют вид: 

  
.

,
1 44

x

xx

x
x

kJ

N









 (2.1.1) 

Здесь xN  – проекция момента, действующего на судно, на продольную ось, кото-

рая определяется по формуле: 

 xxRbxxxx MMVkmghJN  
2

10 , 

где xbxRb VkVkM   3
2

2  – момент воздействия бортовых рулей, b  – угол 

перекладки бортовых рулей,   – угол перекладки вертикальных рулей, xM  – про-

екция момента от внешнего воздействия на продольную ось, 321 ,,  kkk  – посто-



66 

 

янные числа,   – коэффициент демпфирования качки. 

При одновременном рассмотрении уравнений движения судна по курсу и 

крену в простейшем приближении можно совместно использовать соответству-

ющие локальные модели (1.1.3) и (2.1.1). Однако для анализа и синтеза коорди-

нированного управления более точными являются полные уравнения бокового 

движения судна (совместного движения по курсу и крену) могут быть получены 

из локальных уравнений с учетом их взаимного влияния друг на друга. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих координированное 

боковое движение судна по курсу и крену, в соответствии с [3,16], имеет следу-

ющий вид: 
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 (2.1.2) 

Соотношения, задающие связь между кинематическими параметрами объ-

екта в неподвижной и связанной системах координат имеют вид: 
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 (2.1.3) 

Уравнения (2.1.2) и (2.1.3) составляют единую систему нелинейных диффе-

ренциальных уравнений, описывающих поперечное движение судна. Напомним 

использованные здесь обозначения: xV , zV , и x , y  — проекции векторов ли-

нейной и угловой скорости на оси связанной системы координат;   — продоль-

ное перемещение центра масс по направлению движения;   — боковое смещение 

центра масс;   — угол крена;   — угол курса. Через ,x zQ Q  и ,x yN N  обозначены 
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соответственно проекции сил и моментов, действующих на судно, на оси связан-

ной системы координат. Эти проекции определяются следующими формулами: 
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 (2.1.4) 

В приведенных формулах для сил и моментов через XH, ZH, MxH, MyH обо-

значены проекции гидродинамических силы и момента вязкостной природы, дей-

ствующих на корпус судна, а через XR, ZR, MxR, MyR, xRbM  обозначены проекции 

силы и момента, обусловленных перекладкой рулей, T – тяга гребного винта. 

Формулы для перечисленных сил и моментов приведены ниже. И, наконец, через 

Fx, Fz, Mx, My обозначены проекции на оси связанной системы векторов внешней 

возмущающей силы и момента (аэродинамические силы и моменты, силы и мо-

менты от волнения). 

Проекции гидродинамической силы и момента имеют вид 
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 (2.1.5) 

где 22
zx VVV  , 222 LVV yL  , 
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размерная угловая скорость рыскания. 

Тяга гребного винта вычисляется по формуле (1.1.8). 

Проекции силы и момента, обусловленные перекладкой руля: 
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 (2.1.6) 

где  , b  – углы перекладки вертикального и бортового руля,  
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В качестве примера для проведения практических расчетов в рамках данной 

главы примем рыболовецкое морское судно с параметрами и коэффициентами, 

которые приведены в таблицах 2.1.1 и 2.1.2.  

Таблица 2.1.1. 

Характеристика Размерность Величина Обозначение 

Водоизмещение м3 4500 W 

Масса тс с2 / м 468.0 m 

Длина м 134.0 L 

Ширина на миделе м 16.6 B 

Осадка на миделе м 5.44 d 

Момент инерции  тс м с2 7639.3 Jxx 

Момент инерции  тс м с2 420170 Jyy 

Коэфф. присоед. массы  0.020 k11 

Коэфф. присоед. массы  0.616 k33 

Коэфф. присоед. массы  0.503 k44 

Коэфф. присоед. массы  0.527 k55 

Коэфф. присоед. массы  0.310 k34 

Коэфф. демпф. качки  0.340  

Максимальная скорость м/с 15 V 

Плечо руля м 61.65 LR 

Метацентрическая высота м 1.11 h0 

Плечо сил инерции м 4.57 zk 
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Таблица 2.1.2. 

1k  2k  3k  1gk  1k  2gk  3gk  4gk  

3.91 9.01 36.0 0.503 4.89 9.64 23.7 –11.4 

5gk  6gk  7gk  8gk  9gk  10gk  
1rk  2rk  

–22.5 –55.2 –323 –224 69.1 –161 0.462 1.23 

3rk  4rk  5rk  6rk  7rk  8rk  9rk  10rk  

–0.567 –1.24 –3.91 1.79 3.91 157 –29.9 –157 

11rk  12rk        

9.01 –36.1       

 

2.2. Локальное управление креном с многоцелевой обратной связью 

Рассмотрим вопрос об управлении креном, которое не связано с управлени-

ем курсом судна, называя его локальным.    

Упрощенная линейная модель, характеризующая локальную динамику суд-

на в режиме стабилизации крена бортовыми рулями, представляется следующими 

уравнениями для каждой фиксированной скорости хода 

 
.

,211211

x

xbxx Mcbaa







 (2.2.1) 

К этим уравнениям следует добавить линейное уравнение привода 

 bb u , (2.2.2) 

где 1Eub   – управляющий сигнал, подаваемый на бортовые рули. 

Конкретизируем общую структуру алгоритма управления креном, в соот-

ветствии с которым функционирует успокоитель качки, предлагаемый к реализа-

ции. Алгоритм построен в соответствии с общей концепцией, изложенной выше. 

Его структурными основными элементами являются: 

1. Уравнение наблюдающего устройства: 

 
),(

),(

2212

2112121111

zgzz
zgbzazaz b





  (2.2.3) 
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где коэффициенты 1g , 2g  считаются заданными (выбираются путем оптимизации 

движения под воздействием ступенчатых возмущений), в частности, они могут 

быть положены нулевыми: 

 02 g , 01 g . (2.2.4) 

2. Уравнение динамического корректора: 

 ))(( 2zpF  , (2.2.5) 

где   – выходной сигнал, )( pF  – передаточная функция. 

3. Уравнение формирователя скоростного управляющего сигнала 

  )(2211 zb zzu  , (2.2.6) 

где z  – заданный угол крена, 1 , 2  и   определяются формулами [24] 

 131 / bm ,  11112 am  , 1212 am  . (2.2.7) 

Здесь параметры 321 ,, mmm  базового закона bxb mmmu  321  определя-

ются оптимизацией собственного движения судна. 

Считая параметры 321 ,, mmm  (или 1 , 2  и  ) и 1g , 2g , будем далее ре-

шать вопрос о поиске динамического корректора, который входит в состав за-

мкнутой системы управления креном в соответствии со схемой, приведенной на 

рис. 2.2.1, где xMdye  , . 

Динамический корректор для успокоителя качки может функционировать в 

двух различных вариантах: в варианте динамического фильтра и в варианте ди-

намического компенсатора. В первом случае будем говорить, что замкнутая си-

стема поддерживает режим "экономичный на волнении", а во втором – "точный 

на волнении". 



71 

 

   d(t)                                                      e 
     
         b                                                       y 
   
               
 
 
         b                                                      y 
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управления

   Основная 
часть 

   Динамич. 
корректор 

Канал исполнительных органов 

 

Рис. 2.2.1. Блок-схема замкнутой системы локального успокоения качки. 

 

Вначале сформируем математическую задачу о поиске передаточной функ-

ции фильтра, обеспечивающей максимальную экономию ресурсов привода бор-

товых рулей, т.е. минимизирующей функционал 

 


T

b
T

dtt
T

J
0

2 )(
1

lim .  

Как показано в работе [3], такая задача эквивалентна задаче о минимизации 

функционала вида 

 
S

FsFFJJ
222 ),()(  , (2.2.8) 

который задан на множестве   рациональных функций )(sF  со строго правиль-

ными дробно-рациональными компонентами, имеющими гурвицевы знаменате-

ли. Здесь )(sF  – передаточная функция канала исполнительных органов от вхо-

да y  к выходу b . В качестве конкретной нормы для формулы (2.2.8) примем её 

следующий вариант 

 


 




 dSjFF dS
)()(

2

1 2

2
 , 

где 
2

1 )()(  jSS d  – спектральная плотность морского волнения. 
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Тогда задача о максимальной экономичности успокоителя качки формули-

руется следующим образом: 

 



F

FJ min)(2 ,  )(min 202 FJJ
F 

 , )(minarg)( 202 FJsF
F 

 . (2.2.9) 

При этом число 02J  определит предельную экономичность стабилизации в 

указанном смысле, а оптимальная передаточная функция )(02 sF  соответствует 

наилучшей настройке корректора, работающего в режиме оптимального динами-

ческого фильтра. 

Теперь обратимся к вопросу о повышении точности стабилизации крена в 

условиях волнения. Ведем в рассмотрение передаточную функцию )(sFd  за-

мкнутой системы (2.2.1)  (2.2.7) от входа d  к выходу  ye .    

Особо подчеркнем, что передаточная функция ),()( FsFsF dd    так же, 

как и функция ),()( FsFsF    при прочих равных однозначно определяется вы-

бором передаточной функции )(sF  корректора (2.2.5). 

Существо задачи повышения точности стабилизации (или компенсации 

волновых помех) состоит в таком выборе передаточной функции )(sF  динамиче-

ского корректора, чтобы предельно уменьшить в каждый момент времени вели-

чину угла )(t  крена. При этом точность стабилизации характеризуется значени-

ем функционала 

 


T

T
dtt

T
J

0

2 )(
1

lim . (2.2.10) 

Как и для варианта фильтрации, задача о минимизации функционала 

(2.2.10) эквивалентна задаче о минимизации функционала 

 
Sd FsFFJJ

211 ),()(  ,  (2.2.11) 

который задан на множестве   функций )(sF  со строго правильными дробно-

рациональными компонентами, имеющими гурвицевы знаменатели. В качестве 

конкретной нормы для (2.2.11) примем формулу 
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 dSjFF ddSd )()(
2

1 2

2
 . (2.2.12) 

Определим сужение 1  множества  , вводя ограничение на интенсив-

ность управления: 

  01 ),(: bFsFF   ,  (2.2.13) 

где 00 b  – заданная константа. Тогда задача о достижении максимальной точ-

ности стабилизации крена формулируется следующим образом: 

 
1

min)(1 


F
FJ ,  )(min 101

1

FJJ
F 

 , )(minarg)( 101
1

FJsF
F 

 .  (2.2.14) 

При этом число 01J  определит предельную точность стабилизации в ука-

занном смысле, а оптимальная передаточная функция )(01 sF  соответствует 

наилучшей настройке корректора, работающего в режиме оптимального динами-

ческого компенсатора. 

 

Следует особо отметить, что обязательное введение ограничения в (2.2.13) 

на интенсивность работы управления в процессе стабилизации обусловлено дву-

мя очевидными обстоятельствами: 

а) неконтролируемое увеличение интенсивности может привести к суще-

ственному выходу рулей на физические упоры, что может значительно ухудшить 

точность стабилизации вплоть до потери устойчивости; 

б) предельное использование возможностей исполнительных органов не 

всегда желательно с позиций ограниченности ресурсов технических устройств, 

входящих в контур управления. 

Последнее обстоятельство позволяет за счёт выбора величины 0b  варьиро-

вать интенсивность функционирования бортовых рулей на волнении, изменяя её 

от нуля, что соответствует режиму фильтрации, до предельно допустимой вели-

чины, что соответствует режиму компенсации. 

Заметим, что задачи (2.2.9) и (2.2.14) могут быть объединены путём перехо-

да к минимизации функционала 
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 )()(),( 21 FJFJFJJ  .  (2.2.15) 

Здесь   – неотрицательный весовой множитель, величина которого однозначно 

определяется значением параметра 0b  в ограничении (2.2.13). При этом обоб-

щённая оптимизационная задача поиска передаточной функции динамического 

компенсатора принимает следующий вид: 

 



F

FJ min),( ,  )(min)(0 FJJ
F 

 , ),(minarg),(0 


FJsF
F

. (2.2.17) 

Очевидно, что при условии 0  задача (2.2.17) сводится к задаче (2.2.9) 

синтеза оптимального фильтра, а при условии 0  – к задаче (2.2.14) синтеза 

оптимального компенсатора. Если в последнем случае обеспечить выполнение 

условия  , то мы получим оптимальный компенсатор, обеспечивающий 

предельную точность стабилизации крена за счёт максимальной интенсивности 

работы бортовых рулей на волнении. 

Заметим, что задачи (2.2.9) и (2.2.14), а также их обобщающий вариант 

(2.2.17) существенно отличаются от традиционных задач оптимизации по указан-

ным выше взвешенным нормам пространства 2H  ([3,10]).  

В первую очередь это связано с тем, что передаточная функция от входа   

к выходу bu  регулятора (2.2.3)  (2.2.7) однозначно зависит от выбора передаточ-

ной функции )(sF  корректора, однако не полностью определяется этим выбором. 

Иными словами, указанные оптимизационные задачи решаются на множестве ре-

гуляторов с частично фиксированной структурой, что не укладывается в рамки 

стандартной теории. 

Для решения задачи (2.2.17), включая разработку специального прибли-

жённого метода для реализации на борту, можно применить спектральные мето-

ды теории оптимального синтеза по нормам пространства 2H  [3, 9, 10, 42].  

В качестве основы используем теорию из работы [89],  в соответствии с ко-

торой для регулярного волнения tAtd d 0sin)(   задача (2.2.17) имеет неедин-

ственное решение. При этом любой регулятор  )(sWbb , обеспечивающий 

минимум функционала (2.2.15), удовлетворяет условию 
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В частности, это условие должно выполняться и для передаточной функции 

F  канала с регулятором (2.2.3)  (2.2.7): 

 *
0 ),( rFjF  , (2.2.19) 

которое можно использовать для определения комплексного числа )( 0jF  с 

дальнейшим нахождением передаточной функции (или матриц нормальной фор-

мы) динамического корректора по аналогии с главой 1. 

В результате можно предложить следующий расчетный алгоритм синтеза 

приближенного оптимального динамического корректора для закона 

(2.2.3)  (2.2.7)  локального управления креном.  

Алгоритм 2.1.  

1. Для заданной скорости хода V  задать коэффициенты 31 mm   базового 

закона управления bxb mmmu  321  для объекта (2.2.1), а также коэффи-

циенты 21 , gg  асимптотического наблюдателя. По формулам (2.2.7) найти коэф-

фициенты уравнения (2.2.6) формирователя. 

2. Задать спектральную плотность  
2

1 )()(  jSS d  мощности морского 

волнения с выделением его основных частот 030201 ,,  . 

3. Задать значения весового коэффициента   в функционале (2.2.15) каче-

ства управления. 

4. Для заданных частот 030201 ,,   по конечным формулам, непосред-

ственно следующим из (2.2.19), найти комплексные числа 3,1),,,( 0  iVjF i . 

Этим обеспечивается минимум функционала (2.2.15) для полигармонического 

возмущения )(td  с указанными тремя частотами. 

5. Задать число 0 , и сформировать матрицу Фробениуса 
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6543210

6616 E0
,  

где компоненты нижней строки – это коэффициенты бинома 7)( s .  

6. Задать матрицу   5110  0  и, обеспечивая равенства 

 ,3,1),,,()( 0
1

07  
 iVjFj iiE  (2.2.20) 

где  T6543210  , путем решения соответствующей ли-

нейной системы, найти числа 61  . 

7. Сформировать уравнение динамического корректора (2.2.5) в стандарт-

ной форме пространства состояний 

 
,

),( 5

p
pp


  z

 (2.2.21) 

где 7Ep  – вектор состояния, 1E  – выходной сигнал. 

8. Повторяя вычисления по пунктам 5  7 на конечной сетке значений 

s , найти минимум функционала (2.2.15) на движениях полученной замкну-

той системы, а также значение 0 , обеспечивающее этот минимум с учетом 

ограничения на степень устойчивости s  корректора. 

9. При необходимости изменить величину весового коэффициента   в 

функционале качества (2.2.15), добиваясь желаемого соотношения между точно-

стью стабилизации крена и интенсивностью работы рулей на волнении. Заметим, 

что при бортовой реализации алгоритма указанный весовой коэффициент задает-

ся судоводителем с пульта системы управления движением в зависимости от те-

кущей ситуации. 

Для иллюстрации рассмотрим результаты применения разработанного ал-

горитма на практическом примере синтеза многоцелевого закона локального 

управления креном для судна, параметры которого приведены в параграфе 2.1. 

Ниже приводятся графики, характеризующие качество процессов в системе, 

замкнутой синтезированными законами функционирования успокоителя качки. 

При этом математической моделью объекта управления служит полная нелиней-
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ная система дифференциальных уравнений судна, приведенная выше. Автомати-

ческое управление курсом с помощью вертикальных рулей осуществляется неза-

висимым от успокоителя качки автопилотом, описанного в главе 1.  

Во всех иллюстрируемых ниже процессах стабилизации в условиях волне-

ния первые 1000 секунд алгоритмы управления функционируют при отключен-

ных корректорах. Это сделано для оценки эффективности коррекции, которая 

осуществляется от 1000-й секунды и до конца процессов. 

На рис. 2.2.2 и 2.2.3 приведены частотные характеристики замкнутой си-

стемы (2.2.1)  (2.2.7) от возмущения xMd   к отклонению b  бортовых рулей 

при работе успокоителя качки в режиме «экономичный на волнении» с корректо-

ром, синтезированным как оптимальный фильтр. Характеристики приведены для 

скоростей хода 3 м/с  и 12.5 м/с. Для сравнения зелёным цветом здесь же пред-

ставлены аналогичные частотные характеристики замкнутых систем с отключен-

ными фильтрами. 

На рис. 2.2.4  2.2.6 приведены частотные характеристики замкнутой си-

стемы (2.2.1)  (2.2.7) от возмущения xMd   к углу крена (слева) и от возмуще-

ния xMd   к отклонению b  бортовых рулей (справа) соответственно для раз-

личных значений параметра   в задаче (2.2.17) при скорости хода 12.5 м/с. 
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Рис. 2.2.2. Режим «экономичный на волнении» при скорости V=3 м/с. 
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Рис. 2.2.3. Режим «экономичный на волнении» при скорости V=12.5 м/с. 

 

При этом рис. 2.2.4 соответствует  значению 0 , т.е.  работе успокоителя 

качки в режиме «экономичный на волнении», а два других – работе успокоителя 

качки в режиме «точный на волнении», который обеспечивается функционирова-

нием динамического корректора в режиме оптимального компенсатора. На рис. 

2.2.5 показаны частотные характеристики для 1.0 , что определяет работу 

успокоителя качки при не полном использовании возможностей бортовых рулей. 

На рис. 2.2.6 даны частотные характеристики для 910 , что представляет рабо-

ту бортовых рулей с предельным повышением точности стабилизации. 
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Рис. 2.2.4. Режим «экономичный на волнении», V=12.5 м/с, 0 . 
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Рис. 2.2.5. Режим «точный на волнении», V=12.5 м/с, 1.0 . 
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Рис. 2.2.6. Режим «Точный на волнении», V=12.5 м/с, 910 . 

 

Ниже, на рис. 2.2.7  2.2.12, 2.2.15 и 2.2.16 представлены процессы стабили-

зации курса судна при различных скоростях хода, для различных курсовых углов 

набега волны в условиях 5 балльного волнения.  
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Рис. 2.2.7. Волнение 5 баллов, курс набега волны 45w , скорость V=12.5 м/с, 

бортовые рули отключены. 

 

Рис. 2.2.7 иллюстрирует динамику судна на волнении 5 баллов при скоро-

сти хода V= 12.5 м/с с курсовым углом набега волн 45w . В данном процессе 

бортовые рули выключены, а вертикальные рули стабилизируют курс при отклю-

ченном динамическом фильтре. Таким образом, этот процесс представляет не-

успокоенную качку судна со следующими параметрами: 39.10 , 432.2 .  

На рис. 2.2.8 показан процесс стабилизации крена на скорости хода V= 12.5 

м/с в условиях волнения 5 баллов при курсовом угле 45w для  набега волн. 

Динамический корректор после включения работает в режиме оптимального 

компенсатора при значении 910 , т.е. успокоитель качки обеспечивает движе-

ние в режиме «точный на волнении»  с максимальной точностью стабилизации, 

которая обеспечивается максимальной интенсивностью работы бортовых рулей. 
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Рис. 2.2.8. Волнение 5 баллов, 45w , скорость V=12.5 м/с,  

бортовые рули в режиме "точный на волнении", 910 .  

 

Значения стандартного отклонения по крену для этого процесса 57.5 , 

т.е. таким образом, успокоитель качки уменьшает отклонения по крену в 1.9 раза. 

Заметим, что этот результат получен по отношению к наиболее тяжёлому по ча-

стотному спектру варианту представления возмущения. Если волнение с интен-

сивностью в 5 или более баллов носит более регулярный характер, соответству-

ющий полигармоническому представлению, то эффективность успокоения качки 

существенно повышается.  

Для примера, на рис. 2.2.9 приведен процесс стабилизации на волнении в 5 

баллов с ярко выраженными тремя гармоническими составляющими, которые 

близки к частотам настройки компенсатора. Для неуспокоенной качки имеем 

1.10 , а для успокоенной – 944.0 , т.е. стандартное отклонение умень-

шается примерно в 10 раз. 
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Рис. 2.2.9. Волнение 5 баллов с полигармоническим представлением, скорость 

V=12.5 м/с, бортовые рули в режиме "точный на волнении", 910 . 
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Рис. 2.2.10. Волнение 5 баллов, 45w , скорость V=12.5 м/с,  

бортовые рули в режиме "точный на волнении", 5.0 . 

 

На рис. 2.2.10 показан процесс стабилизации крена при тех же внешних 

условиях, однако здесь динамический корректор после включения работает в ре-
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жиме оптимального компенсатора при значении 5.0 .  

Следовательно, в этих условиях успокоитель качки обеспечивает движение 

в режиме «точный на волнении», однако не с максимальной точностью стабили-

зации, а с ограниченной интенсивностью работы рулей. 

И, наконец, рис. 2.2.11 представляет процесс стабилизации крена при тех 

же внешних условиях, однако с работой успокоителя качки в режиме  «эконо-

мичный на волнении». Это соответствует настройке динамического корректора 

на оптимальную фильтрацию (при значении 0  в задаче (2.2.17)).  
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Рис. 2.2.11. Волнение 5 баллов, 45w , скорость V=12.5 м/с, 

бортовые рули в режиме "экономичный на волнении", 0 . 

 

Обобщая анализ рассмотренных процессов, можно утверждать, что пред-

ложенный алгоритм управления бортовыми рулями позволяет непосредственно 

на борту плавно перенастраивать успокоитель качки, изменяя интенсивность 

управляющего сигнала от минимума (режим «экономичный на волнении») до 

максимума (режим «точный на волнении»). 
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2.3. Координированное управление курсом и креном судна 

Традиционный подход к созданию систем управления движением судов 

предполагает независимое проектирование и изготовление двух автоматических 

систем. Это авторулевые, обеспечивающие управление судном по курсу, и ло-

кальные успокоители качки, которые стабилизируют крен в условиях воздействия 

ветра и морского волнения. В соответствии с этим подходом, в предшествующем 

параграфе осуществлён синтез алгоритмов локального управления креном с по-

мощью бортовых рулей. Однако при этом анализ процессов управления прово-

дился на базе полной замкнутой нелинейной системы с использованием адаптив-

ного авторулевого, синтезированного методами, представленными в первой гла-

ве. 

На основании проведенного анализа можно констатировать, что независи-

мое проектирование в принципе позволяет обеспечить хорошее качество функци-

онирования системы управления боковым движением судна. Особым достоин-

ством такого подхода служит относительная простота построения и реализации 

двух не связанных между собой подсистем управления курсом и креном.  

Однако очевидно, что при полном разделении уравнений динамики боково-

го движения на две совершенно независимые подсистемы мы существенно упро-

щаем ситуацию и значительно искажаем поведение получаемых при этом моде-

лей по сравнению с реальной динамикой судна. 

В действительности, даже по виду линейных уравнений бокового движения 

можно говорить о сильном влиянии отклонений вертикальных рулей на движение 

по крену. С другой стороны, хотя прямое влияние бортовых рулей на динамику 

курса практически отсутствует, они косвенно воздействуют на горизонтальное 

движение через крен и его скорость. 

Взаимная зависимость динамики каналов курса и крена определяет необхо-

димость координированного синтеза алгоритмов управления боковым движением 

с использованием вертикальных и бортовых рулей. Сутью координированного 



85 

 

подхода является использование при синтезе наиболее полной математической 

модели бокового движения, которая лучше отражает особенности реального объ-

екта управления, чем указанные выше независимые модели. Целью координации 

служит улучшение качества управления судном в условиях морского волнения по 

сравнению с независимым подходом. 

Для построения алгоритмов координированного управления рассмотрим 

полную линейную математическую модель, характеризующая динамику бокового 

движения судна с использованием вертикальных и бортовых рулей. Эта модель 

представляется следующими уравнениями для каждой фиксированной скорости 

хода 
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 (2.3.1) 

Сюда следует добавить линейные уравнения приводов: 

 vv u , (2.3.2) 

 bb u , (2.3.3) 

где  1Euv  , 1Eub   – управляющие сигналы, подаваемые на вертикальные и бор-

товые рули соответственно. 

Конкретизируем вид закона координированного управления курсом и кре-

ном, имеющего многоцелевую структуру, которая сформирована в соответствии с 

общей концепцией, изложенной выше. Ее основными элементами являются сле-

дующие: 

1. Наблюдающее устройство: 
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 (2.3.4) 

где коэффициенты 51 gg   зависят от скорости хода и определяются оптимизаци-

ей режима движения при наличии ступенчатых возмущений [10]. 

2. Динамический корректор: 

  T
53)( zzs  F , (2.3.5) 

где 2E  –  выходной сигнал, )(sF  – передаточная матрица корректора. 

3. Формирователь скоростных управляющих сигналов 

 11211515414313212111 )()(  zzv zzzzzu  ,  

 122525424323222121 )(  zb zzzzzu  , (2.3.6) 

где z  – заданный угол курса, z  – заданный угол крена, коэффициенты ij , ij  

определяются формулами 
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 (2.3.7) 

которые найдены способом, указанным в работе [10]. Здесь коэффициенты 

61   и 31 mm   зависят от скорости хода и представляют базовые законы 

управления для вертикальных и боковых рулей соответственно: 
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 (2.3.7а) 

Эти коэффициенты находятся в результате оптимизации режима собствен-

ного движения по отработке командных поправок [10]. 

Задачей данного параграфа является разработка алгоритма поиска неиз-

вестной передаточной матрицы )(sF  динамического корректора (2.3.5). Особен-

ность подхода состоит в том, что, в отличие от закона управления для локального 

успокоителя качки, динамический корректор для координированного управления 

может функционировать в трёх различных режимах. Первый из них – это режим 

динамического фильтра (ДФ) вертикальных и бортовых рулей, второй – режим 

динамического компенсатора (ДК) курса и крена, и, наконец,  третий – это режим 

динамического компенсатора крена с помощью вертикальных рулей. 

Как и для локального успокоителя качки, достижение максимального каче-

ства стабилизации курса и крена обычно обеспечивается при высоких скоростях 

хода, когда эффективность рулей достаточна для существенной компенсации 

внешних сил и моментов, порождаемых волнением и определяющих отклонения 

по курсу и крену.  

Если при этом выбор передаточной матрицы )()( 02 ss FF   обеспечивает 

максимальную точность стабилизации курса и крена, то динамический корректор 

(2.3.5) с указанной передаточной матрицей будем называть динамическим ком-

пенсатором, обеспечивающим координированное управление в режиме 2 – 

«точный на волнении». 

Если выбор передаточной матрицы )()( 03 ss FF   обеспечивает максималь-

ную точность стабилизации крена с помощью вертикальных рулей (при малой 

интенсивности работы или при полностью выключенных бортовых рулях), то ди-

намический корректор (2.3.5) будем называть динамическим компенсатором, 

обеспечивающим управление вертикальными рулями в режиме 3 – «точный на 

волнении». 

Альтернативным вариантом работы координированного алгоритма является 
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режим обеспечения максимальной экономичности при стабилизации курса и кре-

на. Основной целью здесь является предельное снижение интенсивности работы 

рулей для экономии ресурса приводов и снижения энергетических затрат. Если 

выбор передаточной матрицы )()( 01 ss FF   обеспечивает максимальную эконо-

мичность, то динамический корректор (2.3.5) с указанной передаточной функци-

ей будем называть динамическим фильтром. Будем говорить, что при этом си-

стема управления функционирует в координированном режиме 1 – «экономичный 

на волнении». 

Прежде всего, рассмотрим режим 1 и сформулируем оптимизационную за-

дачу о поиске передаточной матрицы ДФ, обеспечивающей максимальную эко-

номию ресурсов приводов вертикальных и бортовых рулей.  С этой целью введем 

в рассмотрение функционал экономичности 

   




T

bv
T

dttt
T

J
0

2
2

2
2 )()1()(

1
lim . (2.3.8) 

Здесь 2  – неотрицательный весовой коэффициент, который выбирается на от-

резке  ]1,0[2   и характеризует относительную значимость отклонений верти-

кальных рулей в составе функционала (2.3.8).   

Легко убедиться в том, что минимизация функционала (2.3.8) эквивалентна 

минимизации функционала 

 
S

sJJ
211 ),()( FFF y , (2.3.9) 

который задан на множестве   матриц )(sF  со строго правильными дробно–

рациональными компонентами, имеющими гурвицевы знаменатели. Здесь )(syF  

– передаточная матрица канала исполнительных органов от входа  Ty  к 

выходу  T
bv  . В качестве нормы для формулы (2.3.9) примем следующий 

вариант: 

   ,)()()(tr
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1 T
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 djj
S yyy FSFF  (2.3.10) 
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указанный в работе [3]. 

Тогда задача о максимальной экономичности координированного управле-

ния формулируется следующим образом: 

 



F

F min)(1J ,  )(min 101 F
F

JJ


 , )(minarg)( 101 FJs



F

F . (2.3.11) 

При этом число 01J  дает предельную экономичность стабилизации, а опти-

мальная функция )(01 sF  соответствует наилучшей настройке корректора, работа-

ющего в режиме 1 оптимального динамического фильтра. 

Теперь перейдём к постановке задачи о повышении точности стабилизации 

курса и крена в условиях волнения. С этой целью обратимся к уравнениям за-

мкнутой системы (2.3.1)  (2.3.7), из которых нетрудно определить связь между 

вектором ye   регулируемых координат и вектором )(tf  внешних возмущений от 

волнения в виде 

 fFy yf )(s , (2.3.12) 

где внешним возмущением служит трёхмерный вектор 

   Txyz MMFf .  (2.3.13) 

Заметим, что передаточная матрица ),( FFF yfyf s  при прочих равных одно-

значно определяется заданием матрицы )(sF  корректора (2.3.5). Существо задачи 

повышения точности состоит в таком выборе этой матрицы, чтобы для любого 

момента времени предельно уменьшить величины углов )(t  и )(t  крена, кото-

рые порождаются волнением. При этом точность стабилизации характеризуется 

функционалом 
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1
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1
limy , (2.3.14) 

где 1  – неотрицательный весовой коэффициент, который выбирается на отрезке  

]1,0[1   и характеризует относительную значимость отклонений судна от задан-

ного курса в составе функционала (2.3.14).   

Как показано в работе [3], задача о минимизации функционала (2.3.14) эк-
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вивалентна задаче о минимизации функционала вида 

 
S

sJJ
222 ),()( FFF yf ,  (2.3.15) 

который задан на множестве   матриц )(sF  со строго правильными дробно–

рациональными компонентами, имеющими гурвицевы знаменатели. В качестве 

конкретной нормы для формулы (2.3.15), как и для формулы (2.3.9)  примем её 

следующий вариант 
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djj
S yffyfyf FSFF  (2.3.16) 

Определим сужение 1  множества  , вводя ограничение на интенсив-

ность управления: 

  01 ),(:  FsyfFF ,  (2.3.17) 

где 0  – заданная положительная константа. Тогда задача об оптимальной ком-

пенсации или о достижении максимальной точности стабилизации формулирует-

ся следующим образом: 
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 .  (2.3.18) 

При этом число 02J  определит предельную точность стабилизации в ука-

занном смысле, а оптимальная передаточная функция )(02 sF  соответствует 

наилучшей настройке корректора, работающего в режиме оптимального динами-

ческого компенсатора. 

Обязательное введение ограничения в (2.3.17) на ресурс управления позво-

ляет за счёт выбора величины 0  варьировать интенсивность функционирования 

рулей на волнении, изменяя её от нуля, что соответствует режиму фильтрации, до 

предельно допустимой величины, что соответствует режиму компенсации. 

Весовые множители )(vS  и )(fS  в формулах (2.3.9) и (2.3.16) являются 

матрицами спектральных плотностей мощности волнения.  

Заметим, что задачи (2.3.11) и (2.3.18) могут быть объединены путём пере-

хода к минимизации функционала )(FJ , являющегося линейной свёрткой функ-
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ционалов (2.3.8) и (2.3.14) 

   )()(),( FFF y JJJJ   (2.3.19) 
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Здесь   – неотрицательный весовой множитель, величина которого однозначно 

определяется значением параметра 0  в ограничении (2.3.15). При этом обоб-

щённая оптимизационная задача поиска передаточной матрицы динамического 

компенсатора принимает следующий вид: 
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Очевидно, что при условии 0  обобщенная задача (2.3.20) сводится к задаче 

(2.3.11) синтеза оптимального фильтра, а при условии 0  – к задаче (2.3.18) 

синтеза оптимального компенсатора. Если в последнем случае обеспечить вы-

полнение условия  , то мы получим оптимальный компенсатор, обеспечи-

вающий предельную точность стабилизации за счёт максимальной интенсивности 

работы рулей на волнении. 

Для решения задачи (2.3.20), включая компактный приближённый метод 

для реализации на борту, как и для задач синтеза локальных независимых управ-

лений, можно применить спектральные методы теории оптимального синтеза по 

нормам пространства 2H  [3, 4, 9, 42]. На базе этих методов можно предложить 

расчетный алгоритм синтеза приближенного оптимального динамического кор-

ректора для закона (2.3.3)(2.3.6)  координированного управления курсом и кре-

ном с одновременным использованием вертикальных и бортовых рулей.  

Алгоритм 2.2.  

1. Для заданной скорости хода V  задать коэффициенты 61   и 31 mm   

базовых законов управления (2.3.7а), а также коэффициенты 51 gg   асимптотиче-

ского наблюдателя. По формулам (2.3.7) вычислить коэффициенты формировате-

ля (2.3.6) скоростных управляющих сигналов. 

2. Задать матрицу )(fS  спектра морского волнения с выделением его ос-
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новных частот 030201 ,,  . 

3. Задать значения весовых коэффициентов 21,,   в функционале качества 

(2.3.19). 

4. Для заданных частот 030201 ,,   по конечным формулам, приведенным 

в [3, 4, 9, 42], найти матрицы с комплексными компонентами 

3,1),,,,,( 210  iVj iF . Этим обеспечивается минимум функционала (2.3.19) 

для полигармонического возмущения )(tf  с указанными тремя частотами. 

5. Задать вещественные числа 01   и 02  , и сформировать матрицы в 

форме Фробениуса 
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где компоненты нижних строк – это коэффициенты биномов 7
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взятые с обратным знаком.  

6. Задать матрицу  
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путем решения соответствующих линейных систем, найти компоненты векторов 

6
4321

,,, E  . 

7. Сформировать уравнение динамического корректора (2.3.5) в стандарт-

ной форме пространства состояний 
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 (2.3.22) 
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где 14Ep  – вектор состояния, 2E  – выходной сигнал. 

8. Повторяя вычисления по пунктам 5  7 на конечной сетке значений 

s1  и s 2 , найти минимум функционала (2.3.19) на движениях получен-

ной замкнутой системы, а также значения 011   и 022  , обеспечивающие 

этот минимум. При задании конечной сетки учесть ограничения на степень 

устойчивости s  корректора. 

9. При необходимости изменить величины весовых коэффициентов 21,,   

в функционале качества (2.3.19), добиваясь желаемого соотношения между точ-

ностью стабилизации курса и крена и интенсивностью работы рулей на волнении. 

Заметим, что при бортовой реализации алгоритма указанные весовые коэффици-

енты задаются судоводителем с пульта системы управления движением в зависи-

мости от текущей ситуации. 

Проиллюстрируем применение разработанного алгоритма на практическом 

примере синтеза многоцелевого закона координированного  управления курсом и 

креном для судна, параметры которого приведены в параграфе 2.1.  

После выполнения расчетов в соответствии с Алгоритмом 2.2 получены пе-

редаточные функции приближенных оптимальных корректоров (2.3.5). Ниже 

приводятся графики, характеризующие качество процессов в системах, замкну-

тых соответствующими законами (2.3.3)  (2.3.6) координированного управления 

вертикальными и бортовыми рулями. При этом математической моделью объекта 

управления служит полная нелинейная система уравнений динамики судна, при-

веденная в параграфе 2.1.  

Во всех иллюстрируемых ниже процессах стабилизации в условиях волне-

ния первые 1000 секунд алгоритмы управления как вертикальными, так и борто-

выми рулями функционируют при отключенных динамических корректорах. Это 

сделано для оценки эффективности коррекции, которая осуществляется от 1000–й 

секунды и до конца процессов. 

На рис. 2.3.1  2.3.3 приведены частотные характеристики замкнутой си-
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стемы (2.3.1)  (2.3.6) от тестового нормированного скалярного возмущения )(td  

))()(( tdt dhf   к регулируемым координатам и к отклонениям рулей. 

На рис. 2.3.1 представлены частотные характеристики при работе коорди-

нированного алгоритма в режиме 1 «экономичный на волнении», который обес-

печивается функционированием динамического корректора в режиме оптималь-

ного фильтра. Характеристики приведены для скорости хода V=12.5 м/с. Для 

сравнения, зелёным цветом здесь же представлены аналогичные частотные ха-

рактеристики для замкнутой системы с отключенным фильтром (по отклонениям 

рулей) или для разомкнутой системы (по регулируемым координатам). 

Анализ характеристик позволяет заключить, что в диапазоне частот 

]0.1,3.0[  1/c  рули  работают с малой интенсивностью, за счёт чего регулируе-

мые координаты в этом же диапазоне ведут себя так же, как и в разомкнутой си-

стеме. 

 

0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Yaw Deflection

0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Roll Angle

0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Vertical Rudders

0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Board Rudders

 

Рис. 2.3.1. Режим 1 «экономичный на волнении» , V=12.5 м/с. 



95 

 

0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Yaw Deflection

0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Roll Angle

0.5 1 1.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Vertical Rudders

0.5 1 1.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 (1/s)

A
f (

gr
ad

)

Board Rudders

 

Рис. 2.3.2. Режим 2 «точный на волнении» , V=12.5 м/с. 
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Рис. 2.3.3. Режим 3 «точный на волнении» , V=12.5 м/с. 

 

На рис. 2.3.2 представлены частотные характеристики замкнутой системы 

для той же скорости при работе координированного алгоритма в режиме 2 «точ-

ный на волнении», который обеспечивается функционированием динамического 

корректора в режиме оптимального компенсатора.  

Анализ характеристик позволяет заключить, что в диапазоне частот 

]0.1,3.0[  1/c бортовые рули  работают с высокой интенсивностью, за счёт чего 

существенно повышается точность стабилизации крена в этом диапазоне. При 

этом удалось установить, что повышение интенсивности работы вертикальных 

рулей не существенно сказывается на увеличении точности стабилизации крена. 
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Более того, снижение интенсивности их функционирования ведёт к повышению 

точности стабилизации курса за счёт выхода из режима нелинейных автоколеба-

ний. Это же повышает и точность стабилизации крена. В связи с отмеченными 

обстоятельствами, параметры 1 2, ,    выбраны в этом режиме так, чтобы сни-

зить нагрузку на вертикальные рули, что и отражается на графиках. 

На рис. 2.3.3 показаны частотные характеристики замкнутой системы для 

той же скорости при работе координированного алгоритма в режиме 3 «точный 

на волнении», который обеспечивается функционированием динамического кор-

ректора в режиме оптимального компенсатора. В этом режиме, в противополож-

ность режиму 2, параметры 1 2, ,    выбраны так, чтобы максимально снизить 

нагрузку на бортовые рули. При этом основные усилия по стабилизации крена 

обеспечиваются вертикальными рулями. Это позволяет повысить точность стаби-

лизации крена, однако, безусловно, в значительно меньшей степени, чем с ис-

пользованием бортовых рулей. Отметим, что из приведенных на этом рисунке 

графиков видно, что поскольку вертикальные рули ориентированы на управление 

креном, качество стабилизации курса несколько ухудшается. 

Далее, на рис. 2.3.4  2.3.9 представлены процессы стабилизации судна при 

различных скоростях хода для наихудших значений курсового угла набега волны 

в условиях волнения с различной интенсивностью. При этом проиллюстрирована 

работа координированного алгоритма управления во всех трёх возможных режи-

мах. 

Рис. 2.3.4 иллюстрирует динамику судна на волнении 5 баллов при скоро-

сти хода V= 12.5 м/с с курсовым углом набега волн 45w . В данном процессе 

бортовые рули выключены, а вертикальные рули стабилизируют курс при отклю-

ченном динамическом фильтре. Таким образом, этот процесс представляет не-

успокоенную качку судна со следующими стандартными отклонениями: 

39.10 , 432.2 .  

На рис. 2.3.5 показаны процессы стабилизации курса и крена на скорости 
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хода V=12.5 м/с в условиях волнения 5 баллов при курсовом угле набега волн 

90w . Динамический корректор после включения работает в режиме опти-

мального фильтра, т.е. координированный алгоритм обеспечивает движение в 

режиме 1 «экономичный на волнении».  

Смысл этого режима состоит в том, что координированный алгоритм ми-

нимизирует интенсивность работы вертикальных и бортовых рулей, которые сла-

бо реагирует на волнение, находясь в состоянии ожидания постоянных возмуще-

ний по курсу и крену (например, порывов ветра), которые они способны париро-

вать с нулевой статической ошибкой. Это в значительной мере экономит ресурс 

приводов бортовых рулей.  

Качество фильтрации здесь определяются следующими значениями средне-

квадратических отклонений управляющих сигналов:  

а) при отключенных фильтрах 96.1uv  град/с, 74.5ub  град/с; 

б) при включенных фильтрах  239.0uv  град/с, 10.1ub  град/с, 

что свидетельствует о существенном снижении интенсивности. 

 На рисунках 2.3.6 и 2.3.7  представлен процесс стабилизации курса и крена 

при скорости хода V= 12.5 м/с, интенсивности волнения 5 баллов, курсовом угле 

набега волн 45w .  

Динамический корректор после включения работает в режиме оптимально-

го компенсатора, т.е. координированный алгоритм обеспечивает движение в ре-

жиме 2 «точный на волнении». Существо режима состоит в максимальном повы-

шении точности стабилизации курса и крена за счёт предельного использования 

возможностей бортовых рулей и ограничения нагрузки на вертикальные рули. 

Последнее условие позволяет погасить длиннопериодные автоколебания по курсу 

и, в конечном итоге, увеличить точность управления по крену. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что подобное сочетание нагрузок 

на рули при использовании независимых автопилота и успокоителя качки невоз-

можно. Это связано с тем, что для достижения эффекта необходимо динамиче-
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ское согласование двух систем, которое и обеспечивается координированным ал-

горитмом. 

Приведём значения стандартных отклонений для этого процесса: 55.1 , 

12.1 . Таким образом, координированный алгоритм обеспечивает уменьше-

ние отклонений по крену в 6.7 раза или на 85% по сравнению с неуспокоенной 

качкой, причём этот результат получен по отношению к наиболее тяжёлому по 

частотному спектру варианту представления возмущения. Если волнение с интен-

сивностью в 5 или более баллов носит более регулярный характер, то эффектив-

ность успокоения увеличится.  

Заметим, что по сравнению с независимым подходом, рассмотренным в 

предшествующем параграфе, эффективность успокоения качки повышается более 

чем в 3.5 раза, т.е. примерно на 35%. При этом качество стабилизации курса оста-

ётся таким же, как и для независимого подхода. 

На рис. 2.3.8 и 2.3.9 показан процесс стабилизации при следующих услови-

ях: скорость хода V= 12.5 м/с, интенсивность волнения 3 балла, курсовой угол 

набега волн 45w .  

Динамический корректор после включения работает в режиме оптимально-

го компенсатора при отключенных бортовых рулях, т.е. координированный алго-

ритм обеспечивает движение в режиме 3 «точный на волнении». Существо режи-

ма состоит в максимальном повышении точности стабилизации крена за счёт 

предельного использования возможностей вертикальных рулей. Необходимость в 

данном режиме может возникнуть, например, при возникновении неисправности 

в приводе бортовых рулей. Естественно, что возможность такого определяется 

только применением координированного подхода к синтезу стабилизирующих 

управлений. 

Приведём стандартные отклонения по регулируемым координатам для это-

го процесса. При выключенном динамическом компенсаторе имеем 03.6 , 

734.0 , а при включённом – 621.3 , 800.0 . 
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 Таким образом, координированный алгоритм обеспечивает уменьшение 

отклонений по крену в 1.66 раза или на 40% по сравнению с неуспокоенной кач-

кой.  

По поводу точности стабилизации курса следует отметить, что поскольку 

основные усилия вертикальных рулей направлены на умерение качки, при вклю-

чении динамического компенсатора качество управления курсом несколько сни-

жается. 

Независимо от режима функционирования, координированный алгоритм 

управления креном является астатическим как по курсу, так и по крену, что опре-

деляется использованием скоростного варианта (2.3.6)  формирования управля-

ющих сигналов, подаваемых на рули. 
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Рис. 2.3.4. Волнение 5 баллов, курс набега волны 45w , 

V=12.5 м/с, бортовые рули и фильтры вертикальных рулей отключены 
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Рис. 2.3.5. Волнение 5 баллов, 90w , V=12.5 м/с, режим 1  

«экономичный на волнении», управляющие сигналы 
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Рис. 2.3.6. Волнение 5 баллов, 45w , V=12.5 м/с, режим 2  

«точный на волнении», курс и крен. 
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Рис. 2.3.7. Волнение 5 баллов, 45w , V=12.5 м/с, режим 2 

«точный на волнении», управляющие сигналы. 
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Рис. 2.3.8. Волнение 3 балла, 45w , V=12.5 м/с, режим 3  

«точный на волнении». Управляющий сигнал вертикальных рулей. 
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Рис. 2.3.9. Волнение 3 балла, 45w , V=12.5 м/с, режим 3  

«точный на волнении». Регулируемые координаты.  
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ГЛАВА 3. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ 

ДВИЖЕНИЯ МОРСКИХ СУДОВ 

 

Вопросы автоматического построения маршрутов для морских судов, со-

вершающих переходы на большие расстояния, постоянно находятся в центре 

внимания специалистов по управлению движением. Это связано с тем, что от вы-

бора маршрута зависит как путевое время, которое на длительных переходах мо-

жет составлять несколько суток, так и расход топлива, в значительной мере опре-

деляющий экономическую эффективность перевозок, выполняемых морским 

судном. 

Если судоводитель формирует маршрут в ручном режиме, он использует 

имеющиеся карты района плавания, характеристики судна, а также прогноз по-

годных условий по пути следования. Естественно, что результат такой прокладки 

маршрута в значительной мере зависит от личного опыта судоводителя, что дале-

ко не всегда дает наилучший маршрут в смысле принятого критерия. Это требует 

разработки специальных алгоритмов автоматического решения соответствующих 

задач.  

Существенной особенностью таких задач является сложное алгоритмиче-

ское задание функционалов, характеризующих качество маршрутов, а также 

весьма ограниченное допустимое время для выполнения расчетов. Это крайне за-

трудняет применение строгих классических оптимизационных подходов и опре-

деляет целесообразность обращения к различным постановкам задач приближен-

ной оптимизации маршрутов. 

В данной главе ставятся формализованные задачи формирования маршру-

тов, сводящиеся к конечномерной оптимизации, а также разрабатываются рас-

четные алгоритмы их приближенного решения. Для иллюстрации работоспособ-

ности и эффективности предлагаемого подхода приводятся практические приме-

ры.   
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3.1. Постановка задачи прокладки маршрута 

В качестве наиболее общей задачи, связанной с прокладкой маршрута, 

можно рассматривать задачу о поиске непрерывной кривой, заданной на некото-

рой поверхности и соединяющей на ней две фиксированных точки. При этом ука-

занная кривая, а также выбор способа ее параметризации, дополнительно должны 

удовлетворять некоторому набору ограничений. В случае существования множе-

ства подобных кривых, дополнительные требования к планируемому маршруту 

должны позволить выбрать наиболее подходящую из них. В указанной постанов-

ке это частный вариант задач классического вариационного исчисления.  

Как было отмечено выше, решение этих задач классическими вариацион-

ными методами затрудняется сложным алгоритмическим заданием функционалов 

и связей, а также ограниченность допустимого времени счета. Это определяет це-

лесообразность привлечения разных вариантов постановок задач, связанных с 

приближенной оптимизации маршрутов. 

С практической точки зрения, при планировании переходов на большие 

расстояния указанную задачу можно упростить, рассмотрев ее дискретный вари-

ант. Одним из существенных моментов, определяющих целесообразность и воз-

можность постановки задачи формирования маршрута в таком варианте, служит 

тот факт, что используемый в качестве исходных данных прогноз погодных усло-

вий имеет естественное дискретное представление во времени и в пространстве. 

В данной работе в качестве траектории маршрута рассматривается конеч-

ная последовательность путевых точек. Такая последовательность должна содер-

жать как минимум две точки: начала и конца траектории, которые задаются су-

доводителем. Для полного задания маршрута необходимо, чтобы информация о 

каждой точке, за исключением последней, обеспечивала возможность перехода 

судна к следующей по маршруту путевой точке. Предполагается, что для каждого 

участка маршрута должен быть известен характер передвижения между двумя 

последовательными путевыми точками. В качестве стандартных вариантов будем 
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рассматривать движение по дуге большого круга, соединяющей две путевые точ-

ки и движение с постоянным курсом, обеспечивающим переход между этими 

точками (рис. 3.1.1). Кроме этого, для полноты описания маршрута также необ-

ходимо задать желаемую скорость хода на каждом участке маршрута. 

 

 
 

B 

A 

 

Рис. 3.1.1. Формирование маршрута движения судна.  

 

Основными ограничениями, определяющими выбор маршрутов, являются 

наличие препятствий (например, участков суши или участков морской поверхно-

сти с недопустимо малой глубиной) на любой дуге маршрута между двумя после-

довательными путевыми точками, а также требования безопасности плавания. 

Допустимым далее будем называть маршрут, не содержащий участков, 

проходящих через препятствия или не обеспечивающих выполнение требований 

безопасности плавания. 

Допустимость маршрута в общем случае зависит от типа, технических ха-

рактеристик и загрузки рассматриваемого судна. На безопасность плавания также 

оказывают влияние погодные условия и выбор скорости и курса в каждый момент 

движения. 

В силу того, что прокладка маршрута предполагается для конкретного суд-

на, обладающего определенной динамикой, важно отметить, что указанные огра-

ничения можно разделить на статические – не зависящие от времени и динамиче-
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ские, изменяющиеся в ходе плавания. 

 

3.2. Прокладка маршрута как задача оптимизации 

Оптимальным маршрутом будем называть допустимый маршрут, для ко-

торого достигаются наилучшие значения критериев качества. Такими критериями 

могут быть, например, следующие варианты: 

 расход топлива; 

 время плавания; 

 соответствие времени плавания заданному значению (прибытие «точ-

но-в-срок»). 

Конкретизируем постановку задачи. Областью плавания 0  будем назы-

вать любой прямоугольник на сфере, включающий начальную )(A  и конечную 

)(B  точки маршрута: 

 
 













BBAA ,,,

,,|,
0  

где   и   – широта и долгота соответственно. 

На современном этапе развития служб, выдающих прогноз погоды, предла-

гаемая ими информация, чаще всего, представляет собой значения прогнозируе-

мых параметров для узлов сетки, покрывающей область плавания 0  на земной 

поверхности. Эта сетка имеет фиксированный шаг по широте   и долготе  . 

Эти значения задаются также с фиксированным временным шагом T , то есть в 

моменты 100 ,...,, TTTT  . Будем предполагать, что отрезок времени  10 ,TT  вклю-

чает моменты отправления судна из начальной точки и прибытия в конечную 

точку. В каждом узле сетки доступны характеристики: 

 направление и скорость ветра; 

 направление распространения, период и высота ветровых волн; 

 направление распространения, период и высота зыби; 

 направление и скорость течения. 
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При необходимости, информация о погоде в остальных точках района пла-

вания в любой фиксированный момент времени может быть получена путем ин-

терполяции значений в узлах сетки и между двумя ближайшими моментами вре-

мени задания прогноза.  

Допустим также, что известна модель зависимости прогнозируемой факти-

ческой скорости хода от реальных условий плавания. В общем виде данная зави-

симость может быть представлена как 

   ptWVVV aa ,,,,,  . 

Здесь aV  – фактическая скорость хода, V  – заданная скорость хода (скорость хода 

на тихой воде),   – курсовой угол,  ,,tW  – вектор параметров прогноза по-

годных условий, p  – вектор дополнительных параметров, характеризующих суд-

но, в зависимости от условий конкретного рейса.  

Рассмотрению вопроса о построении зависимости фактической скорости от 

условий плавания посвящено большое количество работ (в частности [50, 59, 65  

69, 82, 83]). В рамках диссертационного исследования при тестировании разраба-

тываемых алгоритмов использовались наиболее простые модели. 

3.2.1. Параметризация маршрута 

 Введем в рассмотрение вектор независимых настраиваемых переменных, 

который полностью определяет маршрут судна. Параметризация маршрута может 

быть введена несколькими различными способами. Проиллюстрируем их с по-

мощью рисунков 3.2.1 и 3.2.2.  

Предположим, что движение между путевыми точками на маршруте осу-

ществляется с постоянным курсом. В первом случае параметрами, определяющи-

ми траекторию маршрута и подлежащими выбору в процессе построения, будут 

количество промежуточных путевых точек – p  и их положение, определяемое 

географическими координатами   piii ,1,,   (рис. 3.2.1). 
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                       M1(φ1, 1) 
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Рис. 3.2.1.  Маршрут с непосредственным выбором положения 

путевых точек. 

Здесь BA, – начальная и конечная точки маршрута соответственно, M  – 

текущее положение судна, имеющее географические координаты  , . 

Альтернативный вариант параметризации приведен на рис. 3.2.2. 

                                        N                                                                      
                                                                      Mp                B 
 
                                                 
 
                                                       (i, Si) 
                                                    M 
 
 
             (2, S2)                 Mi 
 
           M1 

 
            (1, S1) 
A 

 

Рис. 3.2.2. Маршрут с выбором курсового угла и длины участка. 

Здесь положение промежуточных путевых точек определяется опосредо-
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ванно за счет выбора величины курсового угла i  и длины участка iS , pi ,1 . 

Количество p  точек в этом случае также подлежит выбору. 

При фиксированном числе p  в любом из вариантов имеем вектор pE 2r , 

называемый вектором траекторных переменных, компоненты которого позво-

ляют определить положение путевых точек. Не учитывая наличие препятствий на 

отдельных участках траектории, допустим, что при этом должны выполняться 

неравенства 

 pirrr iii 2,1,  . (3.2.1) 

Выбор вектора r  однозначно задает траекторию маршрута – множество то-

чек       rr ,|,  , являющееся образом некоторой кусочно-

заданной кривой на плоскости географических координат. 

Динамика судна на маршруте определяется интенсивностью работы движи-

тельного комплекса. Ее можно охарактеризовать частотой вращения винта или, в 

более общем варианте, желаемой скоростью судна на тихой воде. Рассмотрим 

вектор скоростей 

 ),...,,( 121  pVVVv . 

Компоненты этого вектора представляют желаемую постоянную скорость 

на соответствующих участках маршрута. Их величины должны удовлетворять 

двойному неравенству 

 VVV i  , 1,1  pi , (3.2.2) 

где V  и V  определяются конструктивными ограничениями, либо задаются су-

доводителем. 

Таким образом, выбору в процессе решения конечномерной оптимизацион-

ной задачи будут подлежать величины p , pE 2r , 1 pEv . 

Для возможности учета динамических ограничений необходимо каждой 

точке траектории ),( M  соотнести предполагаемый момент времени ее про-

хождения судном: 



110 

 

 )),(,,( vrvr amm tt  . 

Здесь av – вектор прогнозируемых (исходя из выбранных значений векто-

ров r , v  и имеющейся метеорологической информации) фактических скоростей 

судна на участках маршрута. 

3.2.2. Задание ограничений 

На поверхности Земли имеются области, недоступные для плавания – ост-

рова, отмели и т.п. Допустим, что все эти области представляются в виде ограни-

ченных замкнутых связных множеств. Обозначим за fk , Nk ,1 пересечение 

каждого такого множества с областью плавания 0  рассмотрим статическую 

допустимую область, определяющую возможное положение судна без учета по-

годных условий 

 
N

k
fks

1
0 \



 .  

Метеорологические данные определяют однопараметрическое (со временем 

в качестве параметра) семейство запретных погодных зон 

 )(taj , Mj ,1 .  

Стоит отметить, что в отдельные моменты времени некоторые множества 

)(taj  могут оказаться пустыми. 

Аналогично статической допустимой области введем в рассмотрение об-

ласть, допустимую по погоде: 

 
M

j
ajwd tt

1
0 )(\)(



 .  

3.2.3. Допустимые множества настраиваемых параметров 

Как было отмечено выше, настраиваемые параметры маршрута должны 

удовлетворять естественным ограничениям вида неравенств (3.2.1), (3.2.2). Кроме 

того, на их значения должны накладываться дополнительные условия, определя-
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ющие возможность движения судна по маршруту и играющие решающую роль 

при поиске оптимального маршрута. 

Поскольку траектория маршрута должна быть допустима, введем статиче-

ское допустимое множество траекторных переменных 

  s
p

s E  )(:2 rrR .  

Аналогично, в силу наличия запретных погодных областей, необходимо 

ввести множество векторов скоростей, допустимых по погодным условиям. В 

момент mt  точка маршрута )],(,[ rM   должна принадлежать допустимой по 

погоде области )( mwd t . Множество допустимых по погоде векторов скоростей 

будет зависеть от вектора r  траекторных переменных и определяется как 

 













],[
))],(,,([)],(,[:)(

maxmin

1 vrvrrMvrV amwd
p

w
tE . 

Обобщая приведенные выше условия, получаем: 

а) допустимое множество траекторных переменных: 

  pirrr iiis 2,1,,|  RrrR . 

б) допустимое множество векторов скоростей 

  1,1,,|)( maxmin  piVVV iwVvvrV . 

3.2.4. Вычисление статистики по маршруту 

Решение задачи прокладки маршрута опирается на возможность прогнози-

рования статистических показателей. К их числу можно отнести: )(rL  – суммар-

ную длину маршрута, ),( vrT  – полное время нахождения на маршруте, ),( vralmT  

– полное время нахождения в опасных зонах на маршруте, ),( vrQ  – общий рас-

ход топлива на маршруте.  

Первый из указанных показателей зависит только от выбора траекторных 

переменных. Оставшиеся три показателя зависят от траекторных переменных и 

вектора заданных скоростей движения. Их вычисление в общем случае должно 

осуществляться с использованием численных методов исходя из дифференциаль-
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ного уравнения для скорости  судна с учетом прогнозируемых условий плавания.  

В простейшем случае может быть применен вариант метода Эйлера, суть 

которого заключается в следующем. Пусть в начальный момент времени 0tt   

судно находится в точке  00 ,A . Вне зависимости от типа участков исходного 

маршрута в качестве предварительного этапа разобьём маршрут на участки пря-

мого курса, не превышающие по длине достаточно малую величину l . Предпо-

лагая длину участка равной kl  будем определять курсовой угол k  и фактическую 

скорость kaV  на основании уравнения для скорости движения судна при извест-

ных заданной скорости kV , курсовом угле k  и прогнозе погоды в начальной точ-

ке участка. Далее приближенно вычисляется время, за которое судно должно 

пройти указанный участок akkk Vlt / . Зная время выхода судна из начальной 

точки участка можно оценить момент прибытия в конечную точку данного участ-

ка, что позволит осуществить оценку показателей следующего участка.  

Для вычисления времени нахождения в опасной зоне на маршруте необхо-

димо определить точки пересечения маршрута с границами запретных областей. 

Для статических запретных областей сложность данной задачи (при самом рас-

пространенном векторном способе задания картографической информации) 

определяется большим количеством отрезков ломанных, представляющих конту-

ры запретной области. В качестве упрощенного решения  в данном случае может 

быть рассмотрен вариант с предварительной растеризацией карты запретных об-

ластей, что позволит быстро выполнять указанную проверку.  

Для запретных погодных зон сложность представляет вопрос точного опре-

деления времени пересечения границы подобной зоны. Указанная проверка мо-

жет быть осуществлена по упрощенной схеме – необходимо выяснить, принад-

лежат ли запретной области граничные точки участка маршрута. Если при малой 

величине l  время прохождения каждого из участков будет небольшим, то в слу-

чае принадлежности хотя бы одной из граничных точек участка запретной обла-

сти время прохождения участка можно суммировать с общим временем нахожде-
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ния в запретной зоне. 

3.2.5. Критерии качества маршрута 

Для постановки задачи оптимизации необходимо сформулировать критерий 

качества для наборов настраиваемых параметров маршрута. В простейшем случае 

указанными критериями могут служить суммарное время перехода и расход топ-

лива. В более сложных постановках могут рассматриваться комбинированные 

критерии, учитывающие сразу несколько показателей маршрута. 

3.2.6. Постановка задачи оптимизации 

В соответствии с введенными обозначениями задача поиска маршрута дви-

жения, оптимального по значению выбранного критерия принимает вид  

 
)(,

min),(
rVvRr

vr


 JJ . (3.2.3) 

Данная задача представляет собой задачу нелинейного программирования с 

весьма сложным заданием допустимого множества. Необходимо отметить, что ни 

целевая функция, ни функции, задающие  допустимую область изменения пара-

метров в (3.2.3), при таком способе задания не являются дифференцируемыми. 

Рассмотрим два предлагаемых подхода к решению указанной задачи. Ос-

новная идея первого подхода заключается в разбиении исходной задачи на части. 

Это разбиение может быть осуществлено двумя путями. Прежде всего, можно 

воспользоваться естественным разделением набора переменных, характеризую-

щих маршрут движения. Тем самым, появится возможность существенно снизить 

размерность и выполнять поиск оптимальных наборов траекторных переменных 

и векторов скоростей на различных шагах решения.  

Также могут быть выделены два основных этапа в самом ходе решения за-

дачи. На первом из них могут быть задействованы алгоритмы, обеспечивающие 

поиск некоторого количества допустимых решений, близких к возможному оп-

тимальному варианту. Это позволит на втором этапе использовать известные ал-

горитмы оптимизации для улучшения найденных маршрутов. Это разбиение так-
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же может быть оправдано тем фактом, что качество поиска численного решения 

во многих случаях зависит от качества начального приближения. При наличии 

нескольких допустимых решений на втором этапе необходимо обеспечить выбор 

лучшего из них.  

Второй подход предполагает использование для решения задачи специали-

зированных алгоритмов оптимизации. 

 

3.3. Расчетные алгоритмы поиска допустимых маршрутов 

Алгоритмы поиска допустимых маршрутов можно условно разделить на 

два класса, характеризуемые способом выбора количества p  путевых точек 

маршрута. В первом случае величина p  задается заранее, и используемый алго-

ритм позволяет, в том числе, определить, существует ли допустимый маршрут, 

проходящий через p  путевых точек. Во втором случае количество путевых точек 

заранее не фиксируется, а весь допустимый маршрут формируется в результате 

направленного поиска. 

Рассмотрим алгоритм, который можно отнести к первому классу. Предпо-

ложим, что для маршрута, определяемого вектором параметров  vr, , существует 

возможность оценить время  vr,almT , в течение которого судно, движущееся по 

данному маршруту, будет находиться в опасной зоне. Здесь не учитывается ха-

рактер опасных зон, пересекаемых маршрутом – это могут быть как статические 

( fk ), так и динамические ( )(taj ) зоны. Тогда может быть поставлена оптими-

зационная задача о нахождении вектора  vr,  параметров маршрута, такого что  

  
vvvrrr

vr



,

min,almT . (3.3.1) 

Для решения указанной задачи могут быть применены любые алгоритмы по-

иска минимума функции многих переменных на n-мерном параллелепипеде, не 

использующие свойство дифференцируемости целевой функции, поскольку в 

данном случае оно не гарантируется.  
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Рассмотрим возможные алгоритмы направленного поиска допустимых 

маршрутов. В качестве базы для первого из них используются результаты класси-

ческой работы в области weather routing [66], в которой предлагается модифици-

рованный метод изохрон. Кратко изложим основную идею метода. 

 Под изохроной будем понимать множество  f  конечных точек для участ-

ков маршрута движения судна с постоянным курсом и постоянной заданной ско-

ростью, проходимых судном за фиксированный промежуток времени, в предпо-

ложении, что начальные точки этих участков принадлежат некоторому известно-

му множеству s .  

При этом вычисление конечных точек осуществляется с учетом прогноза 

фактической скорости исходя из метеорологических данных. 

Пусть в начальный момент времени множество s  состоит из одной точки, 

совпадающей с начальной точкой искомого маршрута. Зададим: 

 шаг изменения курсового угла  ; 

 максимальное отклонение курсового угла max ; 

 шаг изменения времени t .  

Сформируем все допустимые участки маршрута движения с постоянным 

курсом и шагом   в соответствии со статическими и динамическими ограниче-

ниями. Это следует делать, начиная от исходного направления на конечную точ-

ку, но не превышающие по отклонению max , длительности по времени t . 

Участки должны иметь начало в точках, принадлежащих множеству s : в ре-

зультате получим некоторое подмножество  fp  изохроны  f . 

Рассмотрим дугу большого круга, соединяющую начальную и конечную 

точки маршрута.  

Далее построим множества точек на поверхности Земли, находящихся по 

разные стороны от этой дуги и отстоящих от нее на расстояния 

 :0 , 2 , ..., 1           k k        , получая тем самым 2k  полос 
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шириной  .  

Выберем в каждой из полос по одной точке из множества  fp , которая яв-

ляется ближайшей к конечной точке искомого маршрута. Будем рассматривать 

полученное множество точек в качестве множества s  на следующей итерации 

алгоритма. 

Подобные итерации следует выполнять до тех пор, пока не будет найдено 

пересечение множества  fp  с шаром заданного радиуса   с центром в конечной 

точке искомого маршрута, при условии, что последний участок маршрута, соеди-

няющий какую-либо точку из найденного  fp  с конечной точкой маршрута, бу-

дет также допустимым. 

Отметим следующие особенности алгоритма. При относительно небольших 

величинах шага по времени t  можно пренебречь изменением фактической ско-

рости на участках маршрута при вычислении конечного положения судна на 

участке. Уменьшение значений параметров  , t ,   обеспечит более точную 

аппроксимацию изохрон на каждом этапе, что позволит находить допустимые 

маршруты в случае сложных конфигураций запретных областей, однако приведет 

к увеличению расхода памяти и требуемых вычислительных ресурсов.  

Частично компенсировать необходимость уменьшения указанных величин 

можно за счет увеличения значения параметра max , что позволит маршруту об-

ходить динамические опасные зоны за счет возврата в положения, удаленные от 

конечной точки маршрута на большую величину, чем на предыдущих этапах.  

Этой же цели служит и возможность варьировать величины заданной ско-

рости хода в случае контакта тестовых участков маршрута с опасными динамиче-

скими зонами. Кроме этого можно предложить следующую стратегию обхода 

препятствий. Если конечная точка G  вновь формируемого участка траектории 

оказывается в запретной зоне, следует разбить интервал времени t  с шагом 't  

на M частей.  
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Затем в цикле следует продвигаться по выбранной линии румба в течение 

i+1 интервалов до момента встречи с запретной зоной. Обозначим последнюю 

найденную допустимую начальную точку участка траектории с длительностью 

't  за 'G .  

Задавшись приращением курсового угла '  в цикле,  будем продвигаться 

из точки 'G  в течение времени   ' tM i . Среди полученных дуг маршрута выбе-

рем только допустимые и обозначим конечную  точку, ближайшую к целевой за 

"G . Получим новый маршрут ' " S G G  для обхода препятствия вместо исходного 

S G  (рис. 3.3.1). Следует отметить, что если все отрезки маршрута, выходящие 

из точки 'G  окажутся недопустимыми, то такой вариант исключается из рассмот-

рения.  

 

Рис. 3.3.1. Формирование допустимых маршрутов. 

 

В качестве базы для второго метода также используется широко известный 

алгоритм А* поиска маршрута на графе [68]. В этом случае рассматривается дис-

кретная сетка узлов (точек на поверхности Земли, не принадлежащих статиче-

ским запретным областям). При этом начальная и конечная точки маршрута 

должны принадлежать сетке.  

Допустим, что каждой точке на сетке может быть поставлена в соответ-

ствие функция стоимости  .C , являющаяся суммой двух слагаемых – фактиче-

ской стоимости пути из начальной точки искомого маршрута до текущей точки 
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(.)g  и оценки стоимости достижения конечной точки из текущей точки (.)h .  

В начальный момент времени множество рассмотренных узлов состоит 

только из начальной точки маршрута. На каждом этапе алгоритма для рассмот-

ренных узлов сетки рассматриваются смежные с ними и доступные, исходя из 

статических и динамических ограничений, не рассмотренные узлы и для них оце-

нивается функция стоимости. Приоритет в обработке на следующем этапе алго-

ритма отдается узлам, имеющим наименьшую стоимость. Таким образом, в слу-

чае если допустимый маршрут в принципе существует, на определенном этапе 

алгоритма конечная точка может быть достигнута. 

Определяющими элементами в применении данного алгоритма будут пара-

метры сетки, а также функции оценки (.)(.), hg .  

В простейшем случае может быть применена сетка с шагом по широте   и 

долготе  , в качестве функции (.)g  может быть использовано значение длины 

маршрута из исходной точки до текущей. В качестве (.)h  – расстояние от теку-

щей точки до конечной точки маршрута по дуге большого круга.  

Однако, в силу неравномерности получаемой сетки точек на поверхности 

сферы и локальной оптимальности принимаемого на каждом шаге выбора оче-

редного узла сетки, в общем случае такой вариант не обеспечивает нахождения 

наикратчайшего маршрута даже в случае отсутствия ограничений.  

Улучшить ситуацию позволяет следующий подход. Для построения марш-

рута используется сетка, узлы которой на поверхности Земли будут располагаться 

симметрично относительно дуги большого круга, соединяющей начальную и ко-

нечную точку траектории. В частности, в качестве примера может быть рассмот-

рена сферическая система координат, в которой начальной точке исходного 

маршрута будут соответствовать значения широты и долготы 0   и 0  , а ко-

нечной точке 0   и  ,  anD A B  соответственно, где  ,anD A B  – расстояние в уг-

ловой величине между начальной и конечной точкой по дуге большого круга.  

Получаемая сетка точек с постоянным шагом по введенным таким образом 
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координатам обладает свойством симметрии относительно дуги большого круга, 

соединяющей начальную и конечную точки. Это обеспечивает формирование 

наикратчайшего маршрута, соответствующего дуге большого круга в случае от-

сутствия ограничений.  

На рис. 3.3.2 приведен пример работы двух указанных вариантов алгоритма 

А* при отсутствии погодных ограничений. Фиолетовым цветом отмечен вариант 

маршрута, полученный на сетке с шагом по широте и долготе 0.832 градуса, го-

лубым – в трансформированной системе координат с тем же шагом. Для сравне-

ния пунктирной линией отмечена дуга большого круга. Также на рис. 3.3.3, 3.3.4 

приведены иллюстрации процесса работы данных вариантов алгоритма, позво-

ляющие визуально оценить трудоемкость – на них отмечены точки сетки, участ-

вовавшие в поиске маршрута. 

Для построения маршрутов, квазиоптимальных с точки зрения расхода топ-

лива, в качестве функции оценки (.)g  имеет смысл рассматривать количество 

топлива, затраченного на перемещение из исходной точки до текущей, а в каче-

стве (.)h  – расход топлива при движении из текущей до конечной точки крейсер-

ской скоростью по дуге большого круга. 

 

Рис. 3.3.2. Пример работы двух вариантов алгоритма А* при отсутствии по-

годных ограничений. 
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Рис.3.3.3. Пример работы алгоритма с сеткой по широте и долготе. 

 

Результаты работы как модифицированного алгоритма изохрон, так и алго-

ритмов, основанных на методе А*, зависят от выбора заданной скорости движе-

ния на участках маршрута, тем самым выбор значения скорости хода играет важ-

ную роль в ходе решения задачи. 

 

Рис. 3.3.4. Пример работы алгоритма с трансформацией сетки. 

Как первый, так и второй алгоритм без предварительной фиксации числа 

путевых точек используют дискретизацию пространства поиска. Этот подход 

имеет свои достоинства и недостатки. Очевидным преимуществом в данном слу-

чае является прямая зависимость времени работы алгоритма от выбора шага дис-

кретизации. При этом время работы может оказаться существенно меньшим по 

сравнению с алгоритмами, ищущими минимум на непрерывном множестве. Нега-

тивными особенностями такого подхода являются следующие: 
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 возможная потеря допустимых решений в зависимости от выбора ве-

личины шагов дискретизации 

 генерация маршрутов, требующих дополнительного сглаживания. 

 

3.4. Расчетные алгоритмы оптимизации допустимых маршрутов 

Рассмотрим основную идею, используемую различными алгоритмами 

сглаживания маршрутов, применяемыми для оптимизации допустимого маршру-

та, найденного с помощью дискретных алгоритмов. На рис. 3.4.1 приведен при-

мер маршрута, допускающего сглаживание.  

 
                                                                                            B 
 
                                   Mi(ti,φi, i)                    Mp(tp,φp, p) 
 
 
 
 
 
                                           
                                  M2(t2,φ2, 2) 
                       M1(t1,φ1, 1) 
 
 
A 

 

Рис. 3.4.1. Сглаживание маршрута. 

 

Если участок маршрута, соединяющий точки M1 и Mi, является допустимым 

относительно имеющихся ограничений, то точки M2 … Mi-1 могут быть исключе-

ны из маршрута. Эту замену будет возможно осуществить только при корректном 

выборе заданной скорости движения по вновь образуемой дуге маршрута, что 

требуется для сохранения неизменным времени достижения путевой точки Mi.  

В случаях, когда возможность исключения части путевых точек маршрута 
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является неединственной, может быть поставлена задача об оптимальном выборе 

сокращенного варианта маршрута. В простейшем случае целью оптимизации бу-

дет получение маршрута минимальной длины. Также необходимо отметить, что 

сокращение длины части маршрута между двумя путевыми точками необязатель-

но приведет к сокращению расхода топлива – в силу изменения заданной скоро-

сти хода и учета конкретной информации о расходе топлива. 

При практической реализации алгоритмов сглаживания следует учитывать, 

что: 

 количество путевых точек на маршруте может быть увеличено за счет раз-

биения участков исходного маршрута, что позволит получать траектории 

маршрутов с лучшими свойствами; 

 в общем случае количество вариантов оптимизации будет экспоненциально 

зависеть от имеющегося количества путевых точек на маршруте. 

В качестве примера подобного алгоритма рассмотрим следующий.  

Возьмем за точку 1P  начальную точку текущего маршрута. В цикле будем 

перемещать точку 1P  последовательно к концу текущего маршрута. 

На каждой итерации цикла возьмем за 2P  конечную точку текущего марш-

рута и в цикле будем проверять допустимость участка маршрута, проходящего 

через точки 1P  и 2P .  

В случае, если данный участок маршрута является допустимым в соответ-

ствии со статическими и динамическими ограничениями, необходимо определить 

скорость движения по данному участку маршрута, зная длину и время его про-

хождения. Если найденная скорость находится в допустимых пределах, можно 

исключить точки текущего маршрута, заключенные между точками 1P  и 2P .  

Если участок между точками 1P  и 2P  не является допустимым, переместим 

точку 2P  к предшествующей точке текущего маршрута. Выполнение внутреннего 

цикла завершается, если между точками 1P  и 2P  не остается других точек.  

Указанный алгоритм в некотором смысле является обратным по отноше-



123 

 

нию к алгоритму разбиения маршрута на участки прямого курса длины не более 

заданной, использованному при подсчете статистики по маршруту. Порядок вы-

полнения проверок возможности сглаживания играет ключевую роль. Если для 

какого либо участка исходного маршрута, не являющегося последним, не было 

найдено варианта сглаживания, использующего промежуточные точки других 

участков маршрута, то такая ситуация может негативно сказывается на возмож-

ностях оптимизации, что иллюстрируется на рис. 3.4.2а.  

 

Рис. 3.4.2. Варианты сглаживания. 

 

В качестве решения указанной проблемы можно предложить следующее. 

Если перед сглаживанием в качестве предварительного этапа выполняется разби-

ение исходного маршрута, то все промежуточные точки, получаемые при разбие-

нии участка исходного маршрута могут быть обозначены номером этого участка.  
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Исключение промежуточных точек между 1P  и 2P  при сглаживании имеет 

смысл выполнять только при условии принадлежности 1P  и 2P  к различным 

участкам исходного маршрута (рис. 3.4.2б). 

На рис. 3.4.3. приведена иллюстрация  результатов работы алгоритма сгла-

живания. Фиолетовым цветом отмечен исходный маршрут, голубым – сглажен-

ный.  

 

Рис.3.4.3. Результаты сглаживания маршрута. 

Для решения задачи оптимизации (3.3.1) могут использоваться различные 

подходы. Например, в среде MATLAB имеется функция fmincon, реализующая 

алгоритм последовательного квадратичного программирования (Sequential Quad-

ratic Programming), которая позволяет осуществлять поиск решения указанной за-

дачи непосредственно.  

В качестве альтернативы, позволяющей учесть наличие нелинейных огра-

ничений и свести задачу (3.3.1) к задаче о поиске минимума функции многих пе-

ременных на параллелепипеде, может быть использован метод штрафных функ-

ций. Для этого рассмотрим допустимый маршрут  00 , vr . Вычислим для него 

значение расхода топлива  00 , vrQ . Рассмотрим вспомогательную функцию  
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где  vr,almT  – время, проведенное судном в опасной зоне при движении на 

маршруте,  vr,T  – общее время на маршруте. Будем искать параметры маршру-
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та исходя из требования 

  
vvvrrr

vr



,

min,J . (3.4.1) 

Аналогично (3.3.1), для решения задачи (3.4.1) могут быть применены любые ал-

горитмы поиска минимума функции многих переменных на n-мерном параллеле-

пипеде.  

В итоге может быть предложен следующий алгоритм построения опти-

мального маршрута (на примере задачи экономии расхода топлива). 

Алгоритм 3.1.  

1. Построить множество допустимых маршрутов. В зависимости от объемов 

имеющихся вычислительных ресурсов здесь можно использовать: алгоритм А* с 

трансформированной сеткой, исходный вариант алгоритма А*, модифицирован-

ный метод изохрон.  

Также в качестве способа получения более широкого множества допусти-

мых маршрутов следует осуществлять запуск алгоритмов с несколькими различ-

ными значениями базовой заданной скорости хода. С целью получения близких к 

оптимальным по расходу топлива маршрутов имеет смысл рассматривать по 

крайней мере два возможных значения скорости – максимально допустимую и 

крейсерскую. 

2. Выполнить сглаживание маршрутов. Отметим, что приведенные выше 

способы сглаживания могут быть применены повторно после разбиения полу-

ченного при первом проходе сглаживания маршрута на участки с некоторым ша-

гом,  что, возможно, позволит получить более короткий вариант маршрута. 

3. Выполнить оптимизацию параметров маршрутов. В зависимости от 

наличия объемов вычислительных ресурсов предлагается использовать либо оп-

тимизацию только вектора заданных скоростей, либо оптимизацию по полному 

вектору параметров маршрута. 

4. Осуществить выбор наилучшего по расходу топлива маршрута. Результа-

том выполнения каждого из первых трех этапов является некоторое множество 
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маршрутов. Однако поскольку ни второй, ни третий этапы не гарантируют полу-

чения строго лучших по расходу топлива маршрутов, выбор лучшего маршрута 

следует проводить на множестве, являющемся объединением результирующих 

множеств каждого из этапов. 

 

3.5. Оптимизация допустимых маршрутов с привлечением  

генетических алгоритмов 

В качестве альтернативы можно рассмотреть оптимизационный подход, ба-

зирующийся на использовании генетических алгоритмов. Преимуществом данно-

го подхода является, например, возможность учета нескольких критериев оценки 

маршрута, предоставляемая базовым алгоритмом оптимизации.  

Модель генетического алгоритма, первоначально предложенная в [69], ос-

нована на принципе естественного отбора Дарвина и была успешно применена 

для решения проблем, которые трудно решить с использованием традиционных 

методов. В качестве варианта оптимизационного подхода для решения задачи 

поиска маршрута судна может быть предложен генетический алгоритм с веще-

ственным кодированием, представленный ниже. 

Введем следующие обозначения: 

M : размер популяции; 

N : размерность индивидуума (количество путевых точек); 

tP : родительская популяция t-й итерации; 

tQ : популяция потомков t-й итерации; 

UpperBound : вектор размерности N, i -й элемент которого является верхней 

границей для инициализации популяции в i -й координате; 

LowerBound : вектор размерности N, i -й элемент которого является нижней 

границей для инициализации популяции в i -й координате; 

Lonpts : вектор размерности N, i -й элемент которого является долготой i -й 

путевой точки маршрута; 
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jLatpts : вектор размерности N, его i -й элемент - координата широты i -й пу-

тевой точки j -го индивидуума (варианта маршрута), 1, , j M ; 

T : вектор размерности popN , i -й элемент которого является значением 

функции пригодности i -го индивидуума. 

 

3.5.1. Инициализация области плавания 

Область плавания судна устанавливается для маршрута по дуге большого 

круга или по линии прямого курса между точкой отправления  ss  ,  и точкой 

назначения  dd  , .  

Описанный ниже вариант алгоритма предполагает использование дуги 

большого круга. Обозначим за gcL  длину этой дуги. Разделим маршрут по дуге 

большого круга на 1N  отрезков путем добавления N  равноотстоящих путевых 

точек   Niii ,1,,  . Сформируем верхнюю и нижнюю границы области плава-

ния допуская вариацию широты каждой i-й путевой точки пределах UpperBoundi 

и LowerBoundi. Задание области плавания, основанное на маршруте линии пря-

мого курса проводится аналогично. На рисунке 3.5.1 показаны расширенные об-

ласти навигации. Левая часть расширяется на основе дуги большого круга; правая 

часть расширяется на основе линии румба. 

 

Рис. 3.5.1. Расширенные области навигации. 

 

 

3.5.2. Инициализация популяции 



128 

 

В качестве начальной популяции рассмотрим набор векторов вида  

  Mjj
N

j ,1,...,,1  , каждому из которых поставим в соответствие маршрут 

        ddN
j
N

j
ss  ,,,...,,,,, 11 . Исходя из определения допустимой об-

ласти плавания должны выполняться ограничения 

MjNii
j
ii ,1,,1,  UpperBoundLowerBound . Выбор начального набора 

индивидуумов может быть осуществлен случайным образом. 

 

3.5.3. Расчет приспособленности 

Определение приспособленности отдельных индивидуумов осуществляется 

на основе значения целевой функции и существенно влияет на характеристики 

генетического алгоритма. Поскольку непосредственное использование в качестве 

величины приспособленности значений целевой функции не рекомендуется, 

необходимо выполнить определенное преобразование масштаба. В качестве тако-

го преобразования можно предложить следующее. Отсортируем индивидов в по-

рядке убывания значения целевой функции. В задаче минимизации индивидуумы, 

занимающие первое место, имеют низкую приспособленность. Пусть ipos  - пози-

ция i -го индивидуума после сортировки в порядке убывания; тогда его приспо-

собленность ifit  может быть рассчитана по следующей формуле: 

 
1

2 .
1


 


i

i
pos

fit
M

 

3.5.4. Операция селекции 

Операция селекции использует значение пригодности для определения тех 

индивидуумов родительской популяции, на основе которых будет осуществлена 

генерация популяции потомков – чем выше приспособленность, тем с большей 

вероятностью индивид произведет потомство. Наиболее широко распространены 

следующие три варианта операции селекции: выбор колеса рулетки, стохастиче-

ский универсальный выбор и метод турнира. 

Предлагаемые различные варианты операции селекции могут быть исполь-

зованы в разных субпопуляциях для достижения наилучшей эволюционной стра-
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тегии. 

 

3.5.5. Операция рекомбинации (кроссовер)  

Операция рекомбинации является основной операцией для генерации но-

вых индивидуумов на основе уже найденных. Для использования в варианте ге-

нетического алгоритма с вещественным кодированием может быть предложен 

следующий алгоритм рекомбинации.  Предполагая, что в операции участвуют два 

индивидуума t
1Latpts  и t

2Latpts , индивидуумы-потомки формируются как: 
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где   – квадратная матрица размера M, на диагонали которой расположены рав-

номерно распределенные случайные величины из некоторого диапазона, а все 

остальные элементы нулевые. В зависимости от выбора границ указанного диапа-

зона для выполнения ограничений на значения элементов получаемого индиви-

дуума может быть использована  операция срезки. 

 

3.5.6. Операция мутации 

Основная цель оператора мутации состоит в том, чтобы вернуть пропавшую 

аллель в популяцию, чтобы создать новое решение и одновременно увеличить 

разнообразие популяции. Для генетических алгоритмов с вещественным кодиро-

ванием был применен ряд методов мутации: равномерная мутация, граничная му-

тация, неоднородная мутация и мутация Гаусса, каждый из которых имеет свои 

собственные характеристики. В качестве варианта, пригодного для реализации 

может быть предложен смешанный метод мутации, который сочетает в себе рав-

номерную и гауссову мутацию: для части популяции реализуется равномерная 

мутация, в то время как другая часть используется для гауссовой мутации.  

Равномерная мутация заменяет один или несколько элементов оригиналь-

ного индивидуума. Предположим, что iUpperBound  и iLowerBound   являются 
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верхней границей и нижней границей i-й координаты соответственно. Новое зна-

чение '
ilat , полученное путем равномерной мутации, может быть рассчитано по 

следующей формуле: 

   iiii lowerBoundLowerBoundUpperBoundrlat '  

где r  – равномерно распределенное случайное число из интервала [0,1]. 

Гауссова мутация заменяет один или несколько элементов оригинального 

индивидуума, генерируя случайные числа с математическим ожиданием ilat  и 

дисперсией  ii LowerBoundUpperBound 05.0  для замены значения элемента ilat . 

 

3.5.7. Операция повторного ввода (стратегия элитного удержания) 

Операция повторного ввода вставляет определенный процент популяции 

потомства в родительскую группу в соответствии с показателем пригодности при 

удалении индивидуумов с более низкой пригодностью в родительской популя-

ции; новое население будет следующим родительским населением. Операция по-

вторного ввода, проиллюстрированная на рис. 3.5.2, гарантирует, что наиболее 

приспособленные индивидуумы популяции не будут устранены, ускоряя скорость 

конвергенции. Сначала родительская популяция tP  и популяция потомков tQ  

сортируются в порядке убывания в зависимости от значения пригодности. Затем 

индивидуумы из tP  с наименьшей пригодностью заменяются индивидуумами из 

tQ  с наивысшей пригодностью, что порождает следующее поколение 1tP . 

 

Рис. 3.5.2. Иллюстрация операции повторного ввода. 
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3.5.8. Операция миграции  

Операция миграции осуществляет обмен индивидуумов между субпопуля-

циями каждого определенного поколения. При этом субпопуляции могут приме-

нять различные эволюционные стратегии. Индивидуумы с высоким уровнем при-

годности затем передаются другим субпопуляциям посредством миграции, тем 

самым увеличивая распространение наиболее пригодных индивидуумов среди 

популяций, ускоряя скорость конвергенции и улучшая точность решения.  

Индивиды, имеющие более высокие пригодности, будут выбраны для вы-

полнения миграционной операции в соответствии с вероятностью миграции. 

Структура миграции может определяться сетевой топологией, кольцевой тополо-

гией или топологией смежности. В этой работе выбрана циклическая кольцевая 

топология, как показано на рисунке 3.5.3. Индивиды в первой субпопуляции ми-

грируют в  вторую субпопуляцию, а индивиды в второй субпопуляции мигрируют 

в третью субпопуляцию и т.д. 

 

Рис. 3.5.3. Иллюстрация циклической кольцевой топологии. 

 

В совокупности, предлагаемый алгоритм представляется блок-схемой, при-

веденной на рис. 3.5.4. 
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Рис. 3.5.4. Блок-схема генетического алгоритма с вещественным 

кодированием. 
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3.6. Примеры решения задач построения маршрутов 

Рассмотрим маршрут между Порт-о-Пренс (18° с.ш., 75° з.д.) и Лиссабоном 

(38° с.ш., 10° з.д.), расстояние по дуге большого круга составляет 3574.64  мор-

ских миль. Будем предполагать, что погодные условия на маршруте задаются сет-

кой в пределах от 17.16° с.ш. до 51.16° с.ш., от 76.75° з.д. до 1.75° в.д. с шагом 

0.5° градуса по широте и  долготе,  на протяжении 236 часов с шагом по времени, 

составляющим 6 часов. Приведем результаты построения маршрута с помощью 

модифицированного алгоритма изохрон и алгоритма А* на трансформированной 

сетке. В качестве критерия оценки будем использовать минимальный расход топ-

лива на маршруте. Результаты работы алгоритмов формирования допустимых 

маршрутов представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 
Алгоритм Длина маршру-

та, миль 

Количество 

путевых точек 

Расход топлива 

на маршруте, т 

Время плавания, 

часов 

Время вычис-

лений, с 

Изохроны  3739.14 80 879.17 394.39 341.49 

А*  3925.22 73 919.72 412.58 38.48 

 

Как видно из приведенной таблицы, построенные маршруты превышают по 

длительности диапазон времени прогноза, т.е., заключительная часть маршрутов 

строится только исходя из наличия статических ограничений. Наилучший по рас-

ходу топлива вариант маршрута получен с использованием метода изохрон. При 

этом в среднем по нескольким прогонам наименьшие расходы машинных ресур-

сов у варианта алгоритма А*.  

Для допустимого маршрута, обеспечивающего минимальный расход топли-

ва, взятого в качестве исходного для сглаживания, получены следующие резуль-

таты:  длина маршрута – 3716.43 морских миль, количество путевых точек – 15, 

расход топлива – 875.20 т, время плавания – 392.61 часов, время плавания в за-

претной зоне – 1 час. Как видно, в результате сглаживания количество путевых 

точек существенно снижается. Наличие ненулевого времени нахождения в за-



134 

 

претной зоне связано с погрешностью выбора заданной скорости движения по 

сглаженному маршруту. Для коррекции выполним оптимизацию вектора задан-

ных скоростей маршрута. 

Будем рассматривать следующие варианты алгоритмов: 

а. fmincon с непосредственным учетом ограничений; 

б. fmincon с учетом ограничений в функции штрафа; 

в. модифицированный вариант алгоритма деформируемых многогранников с 

учетом ограничений в функции штрафа. 

Результаты оптимизации приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 
Алгоритм опти-

мизации 

Расход топлива на марш-

руте, т 

Время плавания, часов Время плавания в за-

претной зоне, часов 

а. 878.13 393.92 0 

б. 878.13 393.92 0 

в. 878.12 393.92 0 

В данном случае результаты работы всех трех алгоритмов согласуются – 

это свидетельствует о локальной оптимальности выбранного варианта маршрута.  

Рассмотрим второй тестовый маршрут – между Токио (35° с.ш., 141° в.д.) и 

Сан-Франциско (37° с.ш., 123° з.д.), расстояние по дуге большого круга – 4438.82  

морских миль. В данном примере был использован прогноз погоды с шагом сетки 

в 1° по широте и долготе и с шагом по времени 6 часов продолжительностью 10 

дней. В качестве критерия оценки используется минимальное время в пути. За-

претные погодные области формируются за счет ограничения на максимально 

допустимую  высоту волны в 5 метров. 

Построенный в результате работы алгоритма маршрут характеризуется 

длиной 5216.45 морских миль и  длительностью 277.07 часов, при этом имея ну-

левое время нахождения в опасной зоне. Для сравнения, при тех же условиях 

маршрут по дуге большого круга дальностью 4438.82 морских миль занимает 

248.85 часов при времени нахождения в опасной зоне 87.57 часов. Построенный 

маршрут приведен на рис. 3.6.1. 
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Рис. 3.6.1.Маршрут построенный на основе генетического алгоритма 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В диссертации исследован комплекс вопросов, связанных с разработкой 

инженерных методов, позволяющих синтезировать законы управления движени-

ем морских судов. В центре внимания находятся обратные связи с многоцелевой 

структурой, которые, в отличие от известных подходов, заведомо ориентированы 

на достижение желаемых показателей динамического качества с учетом много-

режимности функционирования. Для поиска настраиваемых элементов многоце-

левой структуры используется оптимизационный подход, в рамках которого раз-

рабатываются вычислительные методы построения приближенных к оптимуму 

решений. Сформированные методы достаточно просты для непосредственного 

применения на борту в режиме реального времени, что позволяет перенастраи-

вать систему в зависимости от конкретных условий плавания. 

 

Основное внимание в работе уделено следующим направлениям исследова-

ний: 

 рассмотрение особенностей применения оптимизационного подхода для 

синтеза многоцелевого управления морскими судами; 

 формирование общей идеологии подхода к поиску приближенно опти-

мальных варьируемых элементов многоцелевых законов управления движением в 

различных режимах; 

 развитие методов и разработка расчетных алгоритмов синтеза многоцеле-

вого управления в морских автопилотах, функционирующих в условиях морского 

волнения; 

 разработка расчетных алгоритмов синтеза динамических корректоров для 

многоцелевых законов управления в системах успокоения качки судов на мор-

ском волнении; 

 развитие методов и разработка расчетных алгоритмов для оптимизации 

маршрутов морских судов на трансокеанских переходах с учетом прогноза по-
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годных условий; 

 рассмотрение практических примеров управления движением морских су-

дов для подтверждения применимости и эффективности разработанных в диссер-

тации методов. 

 

Основными результатами, которые получены на основе проведенных ис-

следований и выносятся на защиту, являются следующие: 

1. Развита методология применения оптимизационного подхода для дина-

мической коррекции многоцелевых законов управления морскими судами с воз-

можностью перенастройки на борту.  

2. Разработаны методы и расчетные алгоритмы синтеза динамических 

фильтров в многоцелевых законах управления для автопилотов, функционирую-

щих в условиях морского волнения. 

3. Разработаны расчетные алгоритмы синтеза динамических компенсаторов 

для многоцелевых законов управления в системах успокоения бортовой качки 

морских судов. 

4. Исследованы вопросы построения систем, автоматизирующих прокладку 

маршрутов движения морских судов на трансокеанских переходах. Разработаны 

расчетные алгоритмы прокладки, базирующиеся на применении оптимизацион-

ного подхода. 
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INTRODUCTION 

1. The theme rationale, goals and main research results 

In order to control the motion of modern ocean-going vessels, various automated 

systems are being used to improve the quality indicators and ensure the safety of navi-

gation. Such automation is carried out with a wide application of advanced computer 

technologies which are continuously developing, opening new ways for improving au-

tomatic traffic control systems (ACS). 

The substantive tasks to be solved by the modern maritime complex determine 

the specific conditions under which the ACS operates, starting with multimodal. This is 

due to the fact that marine vessels usually navigate in different dynamic modes and are 

governed by specific control and interference effects, the combination of which can be 

the most diverse. For each of these models, a set of formal conditions, restrictions and 

requirements are formed that must be implemented with the aid of the ACS. These re-

quirements are often contradictory in light of the fundamental differences in dynamic 

transport systems. In order to provide all the desired dynamic characteristics in the de-

sign of control system, it is necessary to make some trade-offs in the quality of the pro-

cess in different modes.  

The simplest way to reach a compromise is to build a single control law that will 

provide the desired quality for all traffic modes simultaneously. Obviously, such a law 

is very reliable in operation, but its application greatly reduces the ability of the control 

system to improve local quality indicators of individual systems. 

Another option is to form a local automatic control law for each operation mode. 

In this case, the capabilities of the control system to improve the quality of the relevant 

local process can be fully utilized. However, this approach involves switching local 

control laws when changing from mode to mode. Such switches can be implemented 

both automatically and by the operator; however, in any case, the control system with 
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local law switching is not reliable enough. Its additional disadvantage is the presence of 

undesirable dynamics, determined by switching. 

Lat us note that for the majority of separate ocean-going vessel motion modes 

various synthetic control methods have been developed, such as [2, 14, 16, 30‒32, 35, 

39, 40, 45, 47, 48, 61‒63, 70, 71, 74, 75, 77‒79]. They are very effective for specific 

local situations, but their multimodal applicability has not been studied enough. 

At present, there is a third approach to achieving a compromise on the quality of 

dynamic processes implemented by ACS operating under multimode conditions, which 

is commonly referred to as multipurpose approach. Its foundations are presented in de-

tail the works of E.I. Veremey, V.M. Korchanova, M.V. Sotnikova [5, 10‒12, 42, 43, 

86], related to the control of marine vessels. The essence of the approach is to form 

control law with a multipurpose structure, consisting of two parts: the main and the ad-

ditional one. The main part is included in the control law for any motion mode, which 

provide a guarantee for the dynamic characteristics of a closed-loop system. The addi-

tional part is focused on the registration of specific requirements for local modes: it is 

turned on or off as required, depending on the specific situation. The multipurpose ap-

proach is currently in the stage of continuous development ([42, 85, 87, 89, 91]) in or-

der to improve the efficiency and quality of the systems and expand the scope of its ap-

plicability for vessels of various classes. 

Regardless of whether there is a common ideological choice in the construction 

of automatic control laws for running an ACS under multi-modal conditions, the most 

effective tool to support feedback synthesis is optimization. Within the framework of 

the multipurpose structure (MP-structure) application, this approach allows one to ana-

lytically and (or) numerically form mathematical models of variable elements, both for 

the main and additional parts of the control law. In this case, the focus is on the optimi-

zation of processes by various criteria. It carried out by means of a formalized mathe-

matical statement of the corresponding optimization problems and the development of 

computational methods for their solutions. 

It should be noted that the optimization can be carried out both during the labora-
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tory design of the ACS, and directly on vessel board the during the voyage. Obviously, 

in the first case, the amount of computing resources for searching for the control law is 

practically unlimited, and in the second case, on the contrary, the issues of saving the 

calculation time and the required amount of memory become especially important. 

Due to the above mentioned situation, there is a constant need for continuous im-

provement of optimization methods of modeling, research and design of ship traffic 

control systems. The ultimate goal, first of all, is to increase their functional efficiency 

and reliability. 

The basic apparatus for the theory of mathematical optimization of dynamic ob-

jects is presented in the works of V.I. Zubov [18‒21], A.A. Krasovskii [25, 26], R. 

Kalman [22], and many other prominent scientists [15, 23, 28, 29, 33, 34, 41, 44, 49, 

51, 53 ‒ 58, 76]. 

Specific issues of this theory application to ship control are discussed in the 

works of V.I. Zubov, Y.A. Lukomsky, V.M. Korchanov, Y.P. Petrov, A.E. Pelevin, T. 

Fossen, T. Perets and many other researchers [21, 30 ‒ 32, 35, 36, 16, 61 ‒ 63, 78]. 

However, the majority of scientific publications on this topic focuse on the synthesis 

method of optimal feedback in a laboratory conditions with a single application during 

design stage.  

In this regard, up until now, there has been an exceptionally wide range of issues 

that require special consideration for the development of optimization methods and en-

gineering techniques to synthesize of the ship operating control laws, which allow on-

board implementation directly during the voyage. Particular importance of focusing 

these methods on finding varied elements of MP-structure, for which the usage of the 

known methodologies is either ineffective or very difficult. In particular, special con-

sideration is required by the problems of applying the optimization approach to the syn-

thesis of multipurpose control laws for such widely used ACS, as marine autopilots, an-

ti-roll systems and traffic-routing systems with weather forecasting. In this case, the fo-

cus should be on the relatively simple engineering techniques which allow to build an 

approximately optimal solutions. These decisions, although they are not the best, must 
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satisfy the set of requirements that determine their practical applicability in the process 

of motion. 

These rearons determine the rationale for the work subject. It is related to the 

development of specialized theories and computational methods for the design of mo-

tion control laws which can be implemented on board while taking into account the 

limited capabilities of ship computing facilities.  

The goal of this thesis is to carry out research work and aimed at develoling en-

gineering and computational algorithms that can synthesize the ship motion automatic 

control laws. They are based on the optimization approach in order to provide a set of 

dynamic conditions, requirements and limitations to the performance quality of the 

ACS in various modes.   

The main focus of the work is on the following research objectives: 

 consideration of the specifics points in the application of the optimization ap-

proach to design multipurpose control of ships; 

 the formation of a common approach to search approximately optimal adjusted 

elements of multipurpose control laws of motion in different regimes; 

 development of methods and computational algorithms for the synthesis of 

multipurpose control in marine autopilots operation in sea waves; 

 development of computational algorithms for synthesizing  dynamic correctors 

of multipurpose control laws in the systems of stabilizing ships on sea waves; 

 development of methods and computational algorithms for optimizing the 

routes of ships in transoceanic transitions taking into account forecast of weather con-

ditions; 

 consideration of practical examples of motion control of ships to confirm the 

applicability and effectiveness of the methods developed in the dissertation. 

The thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of 

references that includs 92 titles. The volume of the thesis is 145 pages of typewritten 

text, the work contains 44 illustrations. 

The introduction provides a general overview of the problems discussed in the 
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dissertation, and a brief analysis of scientific publications on the subject research. 

The first chapter mainly introduces the main problems of multipurpose ship 

course control by marine autopilots.  

The mathematical model of vessel as the object of control, measures and actua-

tors is introduced. These models are further used as input data for solving all the prob-

lems considered in the work. However, the focus is on a formalized description of the 

structure of multipurpose control laws that search for variable elements when configur-

ing the autopilot. 

Next, the goal is to optimize the control law that supports the "economical" mo-

tion mode of the closed-loop system due to the choice of the transfer function of the 

dynamic corrector. The essence of the problem is to ensure the minimum intensity of 

the vertical rudder operation in sea waves. In this case, all the conditions and limita-

tions on the dynamics of a closed-loop system must be satisfied. An original calculation 

algorithm for finding an approximate optimal solution is proposed, which is fairly sim-

ple to implement on board. 

In the situation when the wave parameters can not be determined, the problem of 

guarantee control law with multipurpose structure is formulated and solved, which can 

provide a certain guarantee for the quality of dynamics no matter what the specific 

wave spectrum is. As a result, a simple calculation algorithm for adjusting the corrector 

based on H∞-optimization theory is proposed. 

In this chapter, in addition to the dynamic corrector, special attention is paid to 

the problem of forming a basic control law that determines the major part of the ratio 

which is applied to the actuators control signals. For the follow-up application of LQR 

optimization idea, the problem of nonlinear synthesis is stated using feedback lineariza-

tion method. A simple calculation algorithm is developed in order to find the coeffi-

cients of the fundamental law. This algorithm contains a finite number of operations 

and does not use iterative approximation schemes. 

The application of all developed algorithms in the chapter is illustrated with spe-

cific practical examples. 
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The second chapter is related to the issues of analytical, design and numerical 

calculation of control laws of the automatic control systems for calming the ship rolling 

on sea waves. 

This chapter introduces two versions of mathematical model for managing ship 

dynamics during rolling. The first one is the simplest: it is formed with local equations 

of roll dynamics which are not related to the motion along the course. The second ver-

sion describes the coordinated lateral motion of both course and roll. Both models are 

used in practice in order to create a control system for calming the ship rolling. 

For the simplest model, the problem of finding a local automatic roll control law 

is considered. The control carried out with the help of the fin-stabilizers that arenot 

connected to the course which is considered to be well stabilized with the help of an au-

topilot. The control law is sought within the framework of a multipurpose structure and 

all the elements are assumed to be given, except for the dynamic correction operator. 

An optimization problem of finding its transfer function is set. The criterion of optimal-

ity is a mean-square functional which characterizes the roll control process dynamics. A 

computational algorithm is developed for an approximate optimal dynamic corrector 

for the local roll control law. Practical examples of control synthesis are given.    

The problem of coordinated course and roll control with simultaneous use of the 

vertical rudder and the fin-stabilizers is also considered. As in the previous case, the 

mean-square functional defined on the set of transfer matrices of the dynamic corrector 

is introduced. An algorithm for the numerical search of sub optimal transfer matrix of a 

corrector operating in the filter or compensator mode with a specified measures of ver-

tical rudder and the fin-stabilizers operating intensity is developed. Applicability of the 

algorithm is illustrated with practical examples. It shows that the quality of the process 

can be improved by coordinating the efforts of the two control actuators. 

The third chapter examines the issues related to the automation of transoceanic 

transport routes for sea vessels. First of all, the basic definitions are introduced. The 

main limiting factor in determining choice is the existence of physical obstacles and the 

navigational safety requirements. Optimization approach is considered as the main in-
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strument.  

Next, the characteristics of the optimization problem is analyzed in detail: pa-

rameterization of the routes is introduced, a set of admissible parameters is defined, 

constraints are set, and criteria for the route quality are introduced. Then, the aim is to 

minimize these criteria on the set of admissible routes, taking all the constraints into 

account. 

The focus of this chapter is automated routing algorithms. It is divided into two 

parts: the algorithms for finding feasible routes and algorithms for their optimization. 

Improved algorithms for isochronous and A* search methods have been developed, on 

their basis an algorithm for searching quasi-optimal routes has been formulated. As an 

alternative to finding a route, an adaptive genetic algorithm is proposed. Essential ex-

amples of their application are given. 

The main results, obtained on the basis of the conducted research and submitted 

for the defence, are the following:  

1. The methodology of applying the optimization approach for dynamically up-

dating the multipurpose control law for marine vessels with the possibility of onboard 

reconfiguring is developed. 

2. Methods and computational algorithms for the synthesis of dynamic filters in 

multipurpose control laws for autopilots operating in sea waves are developed. 

3. Dynamic compensator for synthesis calculation algorithms for multipurpose 

control laws in a system that stabilizes ship rolling are developed . 

4. The problem of automatically establishing a transoceanic ship route system is 

studied. Automatic routing algorithms based on optimization methods are developed. 

Theoretical and practical value of the dissertation results.  

The scientific novelty and theoretical significance of the research results obtained 

in this thesis are viewed in the development of new engineering methods applicable to 

the multipurpose control of ships in order to ensure the desired motion quality of the 

closed-loop system. The main focus is on developing simple calculation algorithms for 

adjusting the elements of multipurpose structures that do not require high-level re-
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quirements for computational resources.   

The practical value of this work is that the suggested methods are initially fo-

cused on solving conceptual problems, taking into account the possibility of applying 

synthesized control laws directly during the voyage. The computational simplicity of 

the proposed methods and techniques make it possible to increase the efficiency of 

solving practical problems within the framework of the multipurpose motion control 

laws. 

The efficiency and effectiveness of the proposed approach is confirmed by con-

crete examples of the multipurpose control system synthesis for various types of marine 

vessels.  

Approbation of work. Results of this dissertational research were reported at the 

following international conferences: "Sustainability and Control Processes" (SCP'2005) 

(St. Petersburg, Russia, 2005), the 41st International Scientific Conference of Post-

Graduate Students and Students "Control Processes and Sustainability" (Saint Peters-

burg, 2010), International Conference "Electrical and Control Engineering" (ICECE 

2010) (Wuhan, China, 2010), International Conference "Electric Information and Con-

trol Engineering" (ICEICE 2011) (Wuhan, China, 2011), International Conference on 

IEEE "Electrical and Control Engineering" (ICECE 2011) (Yichang, China, 2011), In-

ternational Conference "Electric Information and Control Engineering" (ICEICE 2012) 

(Jiujiang, China, 2012), International Conference "Computer Technologies in Physical 

and Engineering Applications" (ICCTPEA, IVESC) (Saint Petersburg, 2014), Interna-

tional Conference "Energy Science and Application Technology" (ESAT 2016) (Wu-

han, China, 2016), International Conference "Machinery, Materials, Environment" , Bi-

otechnology and Computer " (MMEBC 2016) (Tianjin, China, 2016), International 

Conference "Computer Engineering, Information Science and Application Technology" 

(ICCIA 2016) (Guilin, China, 2016), International Conference "Constructive Non-

smooth Analysis and Related Topics" (CNSA 2017) (St. Petersburg, Russia, 2017), the 

X International Scientific Conference" Modern Methods of Applied Mathematics, Con-

trol Theory and Computer Technologies " (PMTCT-2017) (Voronezh, Russia, 2017), 
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and in seminars at the Department of computer technology and systems of St. Peters-

burg State University. 

Publications. The main content of the thesis is reflected in 34 publications, 2 of 

which are published in the journals included in the List of peer-reviewed journals rec-

ommended for publication of papers that represent the main results of dissertations. Of 

these, 17 works are published in journals indexed in the Web of Science CC and Sco-

pus. 

 

2. General representaion of solved problems 

In recent decades, in the work of engineers engaged in research, design, model-

ing and implementation of automatic control systems for the motion of marine vessels, 

modern mathematical methods and computational algorithms have been increasingly 

used. Continuous development of machinery hardware and computer technologies 

make it possible to use specialized software tools that significantly improve the effi-

ciency of practical problem solving. 

An important feature of modern systems of automatic control of ship motion is 

the fact that they usually function in different dynamic modes, determined by the design 

of the vessel, control objectives and impacts of the marine environment. For each of 

these modes there is an admissible set of conditions, constraints and requirements for 

the dynamics of a closed-loop system, which must be strictly observed in the process of 

vessel motion. It should be noted that due to the fundamental differences between the 

dynamic characteristics of the traffic system, the elements of the system are essentially 

controversial. 

If the automatic control system of the vessel is functioning in any of the modes, 

satisfying the permissible set, then it is a multipurpose. Such a system must be com-

promised with respect to local quality characteristics for individual motions. In connec-

tion with this, there arises the problem of the analytical or numerical formation of spe-

cialized multipurpose control laws. 
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Of particular importance is the fact that the calculation (adjustment) of such laws 

is preferably carried out directly onboard of the vessel, taking into account the actual 

conditions of navigation. However, the limited capabilities of the onboard computing 

tools impose special requirements for computational algorithms, which requires the de-

velopment of new methods for the control law synthesis. 

In the thesis, methods based on the optimization approach are being developed 

for the formation of multipurpose controls. The focus is on questions of its practical 

application for specific control laws with a multipurpose structure, taking into account 

the features of their functioning in the corresponding modes. 

Let us carry out the general formalization of the problem of multipurpose synthe-

sis and note the features of the proposed methonds. 

Let consider a generalized mathematical model of a ship as a controled object, 

together with the equations of the measuring systems and actuators, represented as 

).(),,(),,,( ugδδxgydδxfx   y                                    (i.1) 

Here nEx  – vector of the state of the ship, mEδ  – vector of control actions, 

lEd  – external disturbance vector, kEy  – vector of measured variables, mEu  – 

vector of control signals (controls). Nonlinear functions ygf ,  and g  are assumed to be 

given and satisfy the conditions of the existence and uniqueness of the Cauchy problem 

solution in all possible modes of motion. Along with the model (i.1), we introduce the 

law for the control signal formation 

 ),,( *uδyLu  ,  (i.2) 

where L  – operator, realized by the control system , *u – command signal , introduced 

into the system in the form )(** tuu    by the navigator decision. 

We define the i-th operation mode of the closed-loop system (i.1), (i.2), by setting 

the initial conditions for the vessel and the actuators, external influences and command 

signals: 

 Nitt
iiii ,1),(),(,)0(,)0( **

00  uuddxx .  (i.3) 
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We assume that the following inclusions hold: 

ni EX 0x , mi ED 0 , d
i Dt )(d , u

i
Dt )(*u , Ni ,1 ,              (i.4) 

where ud DDDX ,,,  are the corresponding admissible sets. 

On the motions of a closed-loop system (i.1), (i.2), in each particular mode we 

specify non-negative functionals  

( ( , ), ( , ), ( , )) ( ) 0, 1, , 1,i i i
j j jJ J t t t J i N j M    x L L u L L ,                 (i.5) 

that all things being equal, depend on the choice of the operator L  from some admissi-

ble class  . We assume that the smaller the value of any of these functionals, the better 

the operator L  is chosen with respect to it. The performance of the closed-loop system 

will be considered to be satisfactory in the large, if the set of constraints and the follow-

ing inclusion hold  

 i i
j j0J ( ) J , i, j L ,  i i

0 j j0: J ( ) J , i, j    L L ,  (i.6) 

where i
jJ 0  are preassigned positive numbers. 

We also introduce the set с , consisting of such operators, that ensure the 

asymptotic stability (generally speaking, local) of the corresponding controlled motions 

in all considered modes. 

Hereinafter, the task of multipurpose synthesis will be understood as the analyti-

cal or numerical determining of any operator L , which simultaneously provides the in-

dicated asymptotic stability and satisfactory performance of the whole system, that is 

?0  ca L                                                 (i.7) 

To solve the problem (i.7), we will apply the optimization approach in accord-

ance with ideology, presented in the work [13], assuming that a .  To explain its 

essence, we will assume, that the set   of operators L  is a metric space with metrics. 

Let us introduce the distance from any element L  to the set a : 

 ),(inf),()( gLLL
g


 a

adJ . (i.8) 

Then the problem (i.7) on finding any operator from the set a  is obviously 

equivalent to the optimization problem 



160 

 

 aJ( ) d( , ) min


  
L

L L .  (i.9) 

Any solution 0LL   of the problem (i.9), which ensure a zero global extremum 

of the functional )(LJ , is a solution of the problem (i.8). 

Let us note that the above version (i.9) of the optimization problem for the con-

trol law synthesis (i.2) is extremely complicated both in theory and in practice, and 

needs to be specified in order to develop practical methods for its solution.  

In the control of marine vessels, control laws with a multipurpose structure are 

applied [12, 42], in which the search is subject to variable elements in the form of vec-

tors  Eg  of adjustable parameters. This leads to the corresponding problem of finite-

dimensional optimization 

 
a

J( ) min



g

g  (i.10) 

which is a particular case of the specification of the problem (i.9). Here a  is an ad-

missible set of vectors, which serves as a specific representation of the admissible set 

a .  

Certainly, in order to solve the problem (i.10) methods and techniques of non-

linear programming can be applied. However, a considerable burden here is the pres-

ence of significant difficulties in the introduction of the functional )(gJ  and the admis-

sible set a : basically there is a challenging algorithmic task, that makes research and 

computation difficult. This particularly complicates the practical implementation of 

methods for solving the problem (i.10) on board in real time operation mode. 

Due to the above circumstances, for the practical synthesis of multipurpose con-

trol based on the problem (i.10) it is proposed to use an approximate approach, the es-

sence of which is as follows.  

As a result of an appropriate analysis of the specific formulation of the problem 

under consideration we introduce a vector-parameter pEh  with a small dimension 

)3( p , the choice of which depends on the tuning of the variable elements )(hgg   

of the multipurpose structure for the control law. The parameter must introduced, so 
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that a)(hg  for any pEh . Further, by virtue considerations of an informal nature, 

we set the upper and lower bounds for the components of the vector pEh : 

.,1,21 pihhh iii   (i.11) 

Each of the segments pihh ii ,1],,[ 21   is devided into N  equal parts, which gen-

erates the final grid pN
h E . Now, instead of the problem (i.10) we consider the op-

timization problem on the finite grid: 

 
N
h

J



h

hg min))((
. (i.12) 

Its solution ))((minarg0 hgh
h

J
N
h

  is easily obtained by a finite search of the grid 

nodes N
h . We note that the following relation holds 

 
000 )(min))((min))(( gh JJJJJ

a
N
h




ghghg
gh , (i.13) 

because a
N
h  )(g . However, if it turned out that 00 hJ  and 00 gJ , we get the 

solution )( 00 hgg   of the problem (i.10). 

In this thesis three groups of automatic control systems for the motion of sea ves-

sels are considered: autopilots, ship stabilizer and route planning. The first two groups 

use feedback with a multipurpose structure. In accordance with the works [12, 42], such 

feedbacks in the linear approximation are represented by the following equations: 

)( CzyGBδAzz   = equation of the observing device;  

))(( CzyFξ  p  =  correction equation;  (i.14) 

ξyνzμu    = control signal driver equation.  

Here z  is the observer state vector, δ  is the state vector of control actuator, y  is 

the vector of measured variables, ξ  is the orrector output, p=d/dt. Matrices CBA ,,  

with constant components serve as initial data, representing the ship as a controled ob-

ject. Matrices νμ,  and G  with constant components, and a transfer matrix (with a ra-

tional component) )( pF  of the corrector are to be searched in the process of synthesis. 

Then the vectors of customizable parameters g  mentioned above are the sets of 
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components of the desired matrices. Specification of the corresponding problems and 

relations (i.10) – (i.14) is given in Chapters 1 and 2. On their basis, solution algorithms 

are developed that are convenient for practical implementation. 

The problems solved in Chapter 3 are not directly related to the formation of 

feedbacks: they belong to the class of tasks of building program controls. Nevertheless, 

for them in the foreground is a multipurpose orientation, provided by optimization ap-

proach. In this case, the practical feasibility of optimization methods is achieved in the 

same way as for the feedbacks. 

 

3. Literature review on the subject of work 

Modern control theory and its practical applications began to develop intensively 

since the late 40s of the last century. Research in this direction are associated with the 

names of such outstanding scientists as A.M. Letov, N.N. Krasovsky, V.I. Zubov, B.N. 

Petrov, V.V. Solodovnikov, V.S. Pugachov, A.A. Krasovsky, Ya.Z. Tsypkin, V.A. Ya-

kubovich, V.A. Bessekersky, A.A. Pervozvansky, E.P. Popov, A.A. Voronov and many 

others. 

Fundamental research of V.I. Zubov [18 ‒ 21], A.A. Krasovsky [25, 26], A.M. 

Letov [29], R. Kalman [22], and other scientists laid the foundation for the formalized 

application of mathematical methods for the formation of control laws. 

In the famous works of V.I. Zubov [18 ‒ 21], L.S. Pontryagin [37], R. Bellman 

and other scientists [15, 17, 23, 27 ‒ 29, 33, 34, 41, 44, 49, 51, 53, 76, 116] the princi-

pled grounds are identified and specific methods for applying the optimization ap-

proach to the synthesis of feedbacks and to the construction of programmed controls 

are developed. On their basis, the theory of LQR and LQG-synthesis has been devel-

oped [23, 28, 33]. Optimization methods are widely used to solve various practical 

problems. 

The application of this theory to the solution of practical problems in controlling 

the motion of marine vessels is discussed in detail in the works of V.I. Zubov, Y.A. Lu-
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komsky, V.M. Korchanov, Y.P. Petrov, A.E. Pelevin, T. Fossen, T. Perets and many 

other researchers [5, 10, 21, 16, 30 ‒ 32, 35, 36, 52, 61 ‒ 63, 78]. It should be noted that 

an essential feature of these works is the application of the optimization approach in the 

local sense, for individual motion modes. At the same time, the local characteristics of 

traffic quality are subject to optimization: power costs, speed, etc. 

In the studies [3, 5, 11, 12, 42, 84 ‒87, 89, 91, 92], the theoretical foundations of 

the multipurpose approach to the feedback design for automatic control systems for the 

motion of ships were formed. In the article [5], for the first time the use of the multi-

purpose structure of the laws governing the vessels for various modes of motion is pro-

posed. 

In studies related to the multipurpose approach, special attention is given to those 

elements of the structure that affect the quality of processes when moving in sea waves. 

In the articles [10, 11, 42, 89], methods for synthesising dynamic filters as part of a 

multipurpose structure have been developed to save actuator resources. However, it 

should be noted that in these works simplified engineering techniques, allowing to ob-

tain good approximations to optimal solutions that suit practitioners are not presented. 

Among the well-known publications there are articles on the choice of routes for 

the motion of marine vessels in transoceanic voyages. One of the known approaches is 

the isochron method, first proposed in [73] and further developed in [66]. However, the 

formation of routes based on this approach requires the use of special techniques, since 

otherwise the computational algorithms become too cumbersome for practical use. 

Computational difficulties can be overcome by reducing the problem of con-

structing a route to the problem of finite-dimensional optimization. There are two pos-

sible course of actions. In the first of these, a route search is performed on a finite set of 

admissible trajectories: some methonds for constructing them are provided in [43]. In 

the second case the route is constructed as a polygonal line in three-dimensional space. 

This makes it possible to form the corresponding graph and to search for the shortest 

path on it, in particular, using algorithms proposed in [46].  
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CHAPTER 1. SYNTHESIS METHODS OF MARINE AUTOPILOTES 

The intensive development of the world economy and the transport infrastructure 

has caused many problems, which, first of all, are related to the transportation security. 

In particular, the issues of ship traffic safety in conditions of constantly growing sea 

traffic are of particular importance. One of the most common approaches to ensure 

safety is the automation of navigation, including the use of modern marine autopilots.  

The use of autopilots is required due to the fact that the motion of ships is direct-

ly influenced by the extremely wide complex of previously undefined factors. This in-

cludes various external influences, determined by wind, sea waves, sea currents, depth 

changes under the keel, etc. The main purpose of the autopilot is to parry these influ-

ences to keep the motion at a given course. 

Currently, there are different approaches to the design of autopilots, a large num-

ber of scientific papers are published, but in a comprehensive manner the problem has 

not yet been solved. Primarily, this is due to the multipurpose of these systems, which 

are forced to function in different driving regimes with conflicting requirements for the 

quality of dynamic processes. 

In this chapter, we develop novel practically oriented methods for the synthesis 

of control laws for autopilots, which are based on feedbacks with a multipurpose struc-

ture. To fune the elements of these laws, an optimization approach is used with orienta-

tions for on-board use in real time regime. 
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1.1. Mathematical models and basic tasks of marine vessel course control  

To implement methods for solving course control tasks using autopilots, we in-

troduce a synthesis of mathematical models that represent elements of the automatic 

control system. The main elements of this synthesis are the equations of vessel dynam-

ics and the driving equations of the actuators, the equations of wind wave disturbances, 

and also the equations of the control law realized by the autopilot. 

In general, the motion of any marine mobile object, including displacement ves-

sels, is represented by the following generalized system of nonlinear differential equa-

tions [10, 16]: 

 

;

;

;

;

( ) ( ) ;

( ) ( ) .
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 (1.1.1) 

Here we use the following notation: 11(1 ) xm k m ; 22(1 )  y zm m k m ; 

44(1 ) x xxJ k J ; 66(1 )  y z yyJ J k J , where m  is the mass of the vessel, 11 22 44 66, , ,k k k k   

are coefficients of attached masses, ,xx yyJ J  are moments of inertia with respect to the 

axes of the associated coordinate system,  V x y zV V V  and  ω x y z  
 
are 

linear and angular velocities in the projections on the axies of this system; 

 R x y zR R R
 
is a resultant vector of external forces;  M x y zM M M

 
is a  

resultant moment of external forces. 

In the practice of research and design of marine autopilots for displacement ves-

sels, equations (1.1.1) can be substantially simplified by neglecting the motion in the 

vertical plane. If we additionally assume that the ship is roll stabilized, and also do not 

consider the transverse and longitudinal displacement of the center of mass, then the 

simplified equations of the ship course take the following form: 
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  (1.1.2) 

It should also be noted that ordinary marine vessels usually have symmetry with 

respect to the diametral plane, and their the coordinate axes of the associated system 

and the principal axes of inertia are coincide. We also note that a linear dependence of 

the damping forces and moments on the corresponding angular and linear velocities are 

permissible. 

Hereinafter, we will use the associated coordinate system (Figure 1.1.1), which is 

generally accepted in shipbuilding and used in many publications (for example, [2, 14, 

39, 45]). The origin of the coordinate system is in the vessel mass center, the Ox axis is 

directed to the bow and the Oy axis to the starboard, perpendicular to the diametral 

plane, the Oz axis is traditionally directed vertically downwards. 

                                                         x 
 
 
 
 
                      O 
 
 
 
                                                     y 
 
                         z 

 

Fig.1.1.1. The direction of the axes of the associated coordinate system. 

 

The equations of dynamics after some transformations, considered in more detail 

in [16, 60], take the form: 
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 (1.1.3) 

Here the hydrodynamic components are given by the formulas: 
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 (1.1.4) 

where the auxiliary variables have the following values: 

 2 2 2 2 2, , , arc tg       x y L L y xV V V V V L L V V V   . (1.1.5) 

The control forces and moments in (1.1.3) are defined by formulas: 

 
2 2 2 2 2
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2 2 2
12 13 14

; ;

,

   

  




R LR R LR LR LR

R LR LR LR

X A V Y A V A V A V

M A V A V A V

   

  
 (1.1.6) 

with auxiliary variables 

 2 2 2( ), ,     R LR R LRL V V V L L V       , (1.1.7) 

where L  is the ship length, RL  is the vertical rudder arm length,   is the steering de-

flection. 

The thrust of the propeller is calculated by the formula 

 2
1 2 v T TT k n k Vn , (1.1.8) 

where n is the propeller number revolutions per minute, 1 2, T Tk const k const . 

To consider the laws of automatic control, it is necessary to linearize the nonline-

ar differential equations (1.1.3) – (1.1.8) in the neighborhood of the following equilib-

rium position: 

 
( ) , ( ) 0, ( ) 0, ( ) 0,

( ) 0, ( ) 0, ( ) 0, ( ) 0.

    

   
x y

x y z

V t V const V t t t

t F t F t M t

 


 (1.1.9) 

As a result, we obtain the equations of linear approximation 
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 (1.1.10) 

where the drift angle  , based on (1.1.5) at small deviations from the equilibrium state 

is represented by the formula   yV V . 

Now let us discuss the simulation of wind-wave disturbance. Note that the inter-

action of the ship hull with the sea waves is an extremely complex topic. However, ex-
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perience shows that control laws are quite sufficient to use a simplified model. We will 

assume that all force impacts from waves for the synthesis on the hull of the ship are 

generated by a single factor ( )d d t , that is: 

 1 2 2( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) / 2 ( ) / 2,   x y z yF t m d t F t m d t M t LF t Lm d t  (1.1.11) 

where 1m  and . 2m .are weights and L  is the length of the vessel. 

The most crude model, representing regular sea waves, is harmonic oscillations 

of a fixed frequency 0  

 tAtd d 0sin)(  .  (1.1.12) 

Its refinement is a polyharmonic model: 

 



N

i
iidi tAtd

1

)sin()( ,  (1.1.13) 

that defines an almost periodic effect, where diA , i and i  are the amplitude, frequency 

and phase of considered harmonics, N is their number. 

This model is often used in modeling, but more real irregular sea waves have a 

stochastic representation. Within its framework, the effect of waves is treated as a 

Gaussian stationary random process that satisfies the ergodic hypothesis, with zero ex-

pectation, finite variance and a given power spectral density. The spectral density is 

usually given by an even fractional-rational expression, which is one of the form vari-

ant of the Rachmanin-Firsov spectrum [16], for example 

  
   

,
2

/4
22

0
222

0
24

2




 r

d
D

S   (1.1.14) 

where rD  is the variance dispersion, 0 is the average wave frequency,  ts , ts  is 

the degree of "blurring" of the spectrum with respect to frequencies. 

A complete set of equations for modeling the dynamics of the ship heading con-

trol system consists of the following elements: 

1．Nonlinear equations of the control object (ship) are taken in the form (1.1.3) 

– (1.1.8), taking into account the constraints (1.1.11)，representing the wind wave dis-

turbance d (t). 
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2. Linear equations in the deviations which result from the linearization of the 

system (1.1.3) – (1.1.8) in the neighborhood of its equilibrium (1.1.9), are expressed in 

the matrix form: 

 ( )d t  x Ax b h , (1.1.15) 

where, according to (1.1.10): 

11 12

21 22

a (V) a (V) 0

a (V) a (V) 0

0 1 0
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1

h   

3. Equations of the controlled variable: 

  xp , i.e.  100 .  (1.1.16) 

4. Equations modeling the measurement of dynamic variables of an object in the 

linear approximation: 

  cxy , i.e.  100c .  (1.1.17) 

5. Equations modeling linear drive of actuators: 

 u .  (1.1.18) 

6. Equations modeling nonlinear drive of actuators: 

 u
 ,  )(ufu ,  )( uf   , (1.1.19) 

here  is the speed of rudder shift, 1Eu   is an auxiliary variable, and uf  and 

f  are saturation function: ),(sat)( 0uuufu  , ),(sat)( 0 uuf , the numbers 0u and 

0 define constraints on the variables )(tu and )(tu . 

7. Equations of control laws: 

 










  )())(()( pWypW
y

pu zy
zW ,  (1.1.20) 

here  )()()( pWpWp y W
 
is the feedback transfer  matrix, dtdp / , z – 

constant correction to the specified course of the vessel. 

Let us introduce into consideration possible modes of motion for a closed ves-

sel's control system. 

I. Proper motion in the absence of external disturbances. The mode is used for 
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both linear and nonlinear models with the condition 0)( td : the motion occurs owing 

to the presence of a nonzero signal z , produced through the feedback, under initial 

conditions equal zero 0)0( x , 0)0(  . 

The purpose of the mode: transfer from the initial position 0)0(   to the speci-

fied final position z . The dynamic characteristics of this mode are found using the 

function )(t , which corresponds to the motion of the system (1.1.3) – (1.1.8), (1.1.17) 

– (1.1.20). These characteristics include: 

a) overshoot with respect to the value z  

   zzmpJ  , )(sup
),0[

t
tt

m 


; (1.1.21) 

b) duration of the transient process 

  mzmp ttMttT  ),,()(:inf , (1.1.22) 

where   zzzM /:),( , 0 is a given real number (usually 

0.01 0.05   ); 

c) the measure of oscillation ]2/[ rp nN  , where rn is the number of real roots of 

the nonlinear equation zt  )( , ],0[ pTt . 

In this case, the synthesis problem is reduced to a choice of the transfer ma-

trix W in the control law (1.1.20) in order to ensure: 

–  stability of the system (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.20); 

– performance of constraints for the dynamics characteristics  

 0)( ppp JJJ  W , 0)( ppp TTT  W , 0)( ppp NNN  W .  (1.1.23) 

II. Forced motion under the influence of step disturbances. This mode is used 

when there is no command signal, i.e. using the following control law: 

 








  )()()( pWypW
y

pu yW .  (1.1.24) 

Here the motion is determined by gusts of wind: 

 )(1)( 0 tdtd  , (1.1.25) 

where )(1 t  is a step scalar unit function, constd 0 . 
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The characteristics of the mode include: 

a) statistical course error 

 )(lim0 t
t




;  (1.1.26) 

b) duration of the transient process 

  mmpc ttMttT  ),,()(:inf 0 ;  (1.1.27) 
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here  is a constant real number; 

c) the maximum course deviation 

 )(max
],0[

tJ
pcTt

m 


.  (1.1.28) 

In this case, it is necessary to choose the transfer matrix W  in the control law 

(1.1.24) in order to ensure: 

– stability of the system (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.24); 

–  fulfillment of the constraints imposed on the characteristics of dynamics in 

(1.1.23), provided that the selected matrix W  is also present in the law (1.1.20) with 

the given command signal without disturbances; 

– the astatism of the system (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.24) on the course, 

i.e. 

 0)(00  W , 1
0 Ed  ; (1.1.29) 

– limit on the maximum deviation of the course 

 0)(
~

mmm JJJ  W . (1.1.30) 

III. Forced motion of the vessel under the influence of waves. This mode also im-

plies the absence of a command signal, i.e. control is formed in the form (1.1.24). 

The main characteristics of this mode: 

a) RMS (Root-Mean-Square) control accuracy: 

  


T

T
x dttt

T
I

0

)()(
1

lim)(
~

RxxRxxW , (1.1.31) 
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where R is a given sign-positive  symmetric matrix of weights. 

b) mean-square intensity of the operation of the rudders (control): 

 


T

T
u dtt

T
I

0

22 )(
1

lim)(
~

W  . (1.1.32) 

For this mode, it is necessary to select the transfer matrix W in the control law 

(1.1.24) with the condition of ensuring: 

– fulfilling all the above requirements in mode II, with stepping or disturbance 

)(td  absence; 

– limitations on the accuracy of control: 

 0)(
~

xx II W ; (1.1.33) 

– the restriction on the intensity of control 

 0)(
~

uu II W  . (1.1.34) 

The formulated requirements for the dynamic characteristics of a closed-loop 

system must be observed for any structure of control laws (1.1.20) and (1.1.24). 

A particular variant of the feedback (1.1.24) is the control law with a multipur-

pose structure, which was considered in detail in [10, 42]. This structure includes the 

following elements: 

– equation of the asymptotic observing device 

 )( czgbAzz  y ; (1.1.35) 

– equation of the dynamic corrector 

 ))(( cz ypF ; (1.1.36) 

– equation of the driver of the high-speed control signal 

  yu z . (1.1.37) 

Here nEz  is the observer state vector, 1E is the output corrector variable, 

constant vectors ,g , the scalar , as well as the transfer function )(sF  of the corrector 

are to be searched during the synthesis, based on the requirements for the dynamics of 

the vessel in the appropriate modes. 

We note that the equations (1.1.36) of the correcting filter can be represented in 
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the normal form 

 
,

),(
y

y



p

czpp
  (1.1.38) 

where 1nEp  is the state vector of the correcting device,  ,,,  are constant matri-

ces, satisfying the identity 

 1( ) ( )s F s   E ,  (1.1.39) 

and adopted in the minimum implementation. 

Taking into account (1.1.38) and (1.1.39), the equations of the multipurpose con-

trol law with the structure (1.1.37) – (1.1.39) can be represented in the form: 

 
.yyu
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  (1.1.40) 

The control law (1.1.40) can be directly implemented with the help of a marine 

autopilot on board a ship. For such an implementation, it is first necessary to define the 

basic unknown elements of the MS, represented by the formulas (1.1.35) – (1.1.37), 

which are the constant matrixes ,,g  of the observer and the driver, as well as the 

transfer function )(sF  of the dynamic corrector. These elements are to be searched to 

provide the desired requirements for the dynamics of the respective driving regimes, 

which is the essence of the task of multipurpose synthesis in the MP-structure. As 

shown in [10, 42], the most important specific property of this structure is the fact that 

the search for its listed configurable elements can be carried out sequentially. 

Of particular importance is the choice of the transfer function )(sF  (or, which is 

the same thing, the matrices  ,,,  in (1.1.38)) of the dynamic corrector, since this 

element carries the main functional load to ensure the required quality when the control 

system operates under the conditions of external disturbances. 

We assume that the constant matrices ,,g  of the observer and the velocity law 

are given in accordance with the recommendations in [10, 42, 85, 86]. Further we shall 

concentrate attention on the questions connected with the search of transfer function 

)(sF  of the dynamic corrector. For its choice, let us turn to the characteristics (1.1.31) 
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and (1.1.32), which determine the quality of the dynamics of a closed-loop system in 

sea waves. When solving practical problems of designing autoruns, these characteris-

tics must satisfy the constraints (1.1.33) and (1.1.34). 

Note that specifying the values of 0 0x uI and I  in these constraints is a special 

non-trivial question that should be considered with the use of the optimization ap-

proach. Its essence consists in the preliminary solution of the following two optimiza-

tion problems: 

A) The task of filtering when driving in the "economical" mode 

 
xF

uu FII


 min)()(
~

W ,  (1.1.41) 

where x is the set of transfer functions F  that ensure the fulfillment of the previously 

stated requirements (1.1.21) – (1.1.30). 

B) The task of compensation when driving in the "accurate" mode 

 
uF

xx FII


 min)()(
~

W , (1.1.42) 

where the set u is defined by the expression 

  *: ( )u x u uF I F I    , (1.1.43) 

taking into account an additional restriction on the intensity of control. 

We draw attention to the fact that the problems (1.1.41) and (1.1.42) must be 

solved on admissible sets x and u  having a rather complex nature. It is impossible to 

find an exact solution to these problems, which determines the need to develop approx-

imate numerical methods for finding their solutions. As will be shown below, in a 

number of cases it is possible to construct such methods that allow the application on 

board, allowing the solution to be directly realized. This serves as the basis for the 

adaptive re-tuning of the autopilot during the motion. 

 

1.2. Calculation method for setting up the dynamic corrector for "economical" 

work mode 



175 

 

Let us consider one of the practical methods for solving the optimization problem 

(1.1.41), which determines the work of the dynamic corrector (1.1.36) or (1.1.38) as a 

filter with respect to sea waves. The essence of the matter is in this choice of the trans-

fer function )(sF  of the corrector, so that the deviations of the rudders caused by the 

presence of waves are minimal. However, in this case, all the dynamic requirements for 

working out the command signals and for the response of the closed-loop system to the 

step (wind) disturbances must be fulfilled. 

As shown in [10, 85, 86], for any rational function )(sF  with the Hurwitz de-

nominator, the quality of the command signal processing in the closed-loop system 

(1.1.3) – (1.1.8), (1.1.17) – (1.1.20) is uniquely determined by the choice of the ele-

ments and  . We will assume that this choice is made with ensuring the requirements 

(1.1.23). 

In the same papers it was noted that the quality of the stepwise disturbances with 

the filter turned off )0)(( sF  is uniquely determined by the choice of the vectorg . We 

will assume that this choice is made with the conditions (1.1.29) and (1.1.30). 

To finalize the equations (1.1.35) – (1.1.37) of the control law with the MP-

structure, it is necessary to find the transfer function )(sF  of the dynamic filter that 

solves the problem (1.1.41). We show that this problem can be substantially simplified 

by taking into account the following features of the considered variant of multipurpose 

control proved in [10, 42, 85, 86]: 

1. To maintain the stability of a closed-loop system with the chosen elements 

of ,,g , it is necessary and sufficient that the filter is stable, i.e. so that the denomina-

tor )(s  of the rational function )()()( ssMsF   is a Hurwitz polynomial: 

   0)(ds  s .  (1.2.1) 

2. To preserve the astatism of a closed-loop system with the chosen elements of 

,,g  ，it is necessary and sufficient that the transfer function of the filter satisfies the 

equality 

 0)0( F .  (1.2.2) 
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3. In order to ensure that the function F  belongs to the admissible set x  in 

(1.1.41), taking into account the two preceding conditions, it is necessary and sufficient 

that the maximum deviation from the course under the influence of the wind satisfies 

the limitation 

 0)()(
~

mmmm JFJJJ  W . (1.2.3) 

The set of transfer functions )(sF  satisfying the conditions (1.2.1) – (1.2.3) is 

denoted by the symbol F . Thus, instead of the problem (1.1.41), we can consider a 

simpler optimization problem 

 
FF

u FI


 min)( .  (1.2.4) 

To further simplify the problem, we note that, in accordance with the well-known 

theorem of Parseval, the minimum of the functional )(FIu  is achieved simultaneously 

with the minimum of the functional 

 



0

)()( dAFJ uu , (1.2.5) 

where )()(   jFA du  is the amplitude-frequency characteristic, )(sFd  is the transfer 

function of the closed-loop system (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.40) from the dis-

turbance to the steering deviation. 

Thus, the essence of the problem consists in the choice of the transfer function 

( )F s  of the correcting filter in order to ensure the achievement of a compromise be-

tween the magnitudes of the two functionals ( )uJ F  and ( )mJ F . The first of them de-

termines the measure of sea wave filtration in the control channel, and the second one – 

the maximum deviation from the course under the action of the normalized gust of 

wind. As practice shows that these indicators are contradictory: a decrease in one of 

them leads to an increase in the other. 

The proposed simplified approach to the solution of the problem (1.2.4) is based 

on two defining moments: 

1. Preliminarily fix the structure of the transfer function ),( hsF with the alloca-

tion of the vector pEh of the tunable parameters, which allows us to proceed to par-
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ametric synthesis, i.e. to the formulation and solution of the optimization problem of 

the choice of these parameters. 

2. These parameters will be chosen so that the following condition for tuning to 

three fixed frequencies 030201 ,,   of the main harmonics of the sea wave spectrum 

is necessarily fulfilled: 

 0)()()( 030201  uuu AAA . (1.2.6) 

The studies presented in [3, 10, 89] point to the simplest structure of the transfer 

function ),( hsF , which simultaneously allows meeting the requirements (1.2.1), (1.2.2) 

and (1.2.6) (i.e. stability, astatism and tuning): 
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Here 1M and    polynomials given by expressions 
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 (1.2.8) 

i.e.   7
721 ,,, Ehhh  h . 

Indeed, the stability condition (1.2.1) can always be ensured by the choice of the 

vector h , the condition of the astatism (1.2.2) for any h  is obvious, and the tuning 

condition (1.2.6) is ensured as follows. In accordance with [3, 10, 42, 89], in order to 

fulfill these conditions it is necessary and sufficient that the equalities hold 

 3,1,)( 0  ibjamjF iiii , (1.2.9) 

where iii bjam   are given with complex numbers, calculated by the finite formulas 

given in [3, 10, 42, 89] through the initial data and the selected elements of ,,g . We 

assume that the real numbers ia  and 3,1ibi  are known. 

Now we define any vector 7Eh  such that the polynomial ),( hs  is Hurwitz. 

Then, according to (1.2.7), we can define complex values of the polynomial 1M  at 

three complex points ijs 0 : 

 3,1,/)()()( 00001  ijbamjjjFjM iiiiiii , (1.2.10) 



178 

 

i.e. we assume that we have found the real numbers ia  and 3,1, ibi . In this case, from 

the three equalities iii jbajM  )( 01 , in accordance with (1.2.8), we have two in-

dependent systems consisting of three equations with three unknowns, to uniquely de-

termine the coefficients of the polynomial )(1 sM : 
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 (1.2.11) 

As a result, due to the proposed restriction of the admissible set F , the problem 

(1.2.4) takes the following form 

 
h

uhu JFJ



h

h min)()( ,  (1.2.12) 

where 7Eh  is the set of real vectors h , for which the polynomial ),( hs  is Hur-

witz and the following relation holds 

 0)()),(()(
~

mmhmmm JJsFJJJ  hhW . (1.2.13) 

Finally, the last step in simplifying the problem of optimal filtration is to move 

from (1.2.12) to the problem of an unconditional extremum. This can be done using 

known methods of penalty functions [41] and modal parametric optimization [4]. 

The essence of the latter method is that if for a given real vector dnE we con-

struct a polynomial by the formulas  
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  (1.2.14) 

then its degree of stability will not be less than the prescribed value 0 . And con-

versely, if the degree of stability of some polynomial ),( hs  is at least 0 , then we 

can find a real vector dnE  such that ),(),( *  ss h , and 
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 (1.2.15) 
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Obviously, by applying this statement to search for an extremum on an admissi-

ble set    )(ds: sE dnh , we can pass to the equivalent problem of an un-

conditional extremum on the set dnE . 

The application of the method of penalty functions is implemented by introduc-

ing into consideration a generalized functional 
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hh
hhh

  (1.2.16) 

where 00 J  is the auxiliary upper bound on the value of the intensity functional in 

(1.2.12). We note that if the constraints (1.2.13) and 0)( JJ uh h  are simultaneously 

satisfied, then the functional )(hJ reaches it is global zero minimum. 

Summing up the discussion in this section, we will formulate a calculation algo-

rithm for optimizing the dynamic filter for autopilot operation in the "economical" 

mode. 

Algorithm 1.1. 

1. For the given fundamental frequencies 030201 ,,   of the sea wave spec-

trum, using the final formulas given in [3, 10, 42, 89], find the complex numbers 

3,1),( 0  ijF i  in relation (1.2.9) using the initial data and selected elements ,,g . 

2. Set the desired degree of stability 0  of a closed linear system, as well as 

the permissible deviation of 0mJ  on-course. 

3. Set the value 0J  of the auxiliary constraint on the value of the control intensity 

functional. 

4. Set an arbitrary starting point dnE , assuming 7dn , and construct the pol-

ynomial ),(*  s  by the formulas (1.2.14), (1.2.15). In accordance with the identity 

),(),( *  ss h , the constructed polynomial ),(*  s  uniquely determines the vector 

)(h  of the coefficients of the polynomial   in (1.2.8). 

5. For the polynomial ))(,(),(  hss , find the complex numbers 

iii jbajM  )( 01  using the formula (1.2.10), i.e. real numbers ia  and , 1,3ib i  . 
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6. Solve two linear systems (1.2.11), thereby defining the coefficients of the pol-

ynomial ),()( 11  sMsM  in (1.2.8), and, consequently, the transfer function 

),(),())(,(),( 1  ssMsFsF h  of the dynamic filter in the feedback (1.1.35) – 

(1.1.37) or (1.1.40). 

7. On the motions of the closed-loop system (1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.35) 

– (1.1.37) (or (1.1.40)) with the dynamic filter having the discovered transfer func-

tion ),(),())(,(),( 1  ssMsFsF h , calculate the values of the functionals 

))(()(  hmhmh JJ  and ))(()(  huhuh JJ , i.e. the maximum deviation in the course 

and the intensity of control. Using the found values, obtain the value of the generalized 

functional 
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  (1.2.17) 

8. With the help of any numerical method of unconditional finite-dimensional de-

scent, minimize the value )( JJ  by specifying a new point   and repeating the cal-

culations in points 4 – 7. 

9. If, as a result of the descent, a zero global extremum of the function )( JJ  

is obtained, then reduce the accepted value 0J  of the auxiliary constraint in step 3 and 

repeat the descent. 

10. Reduce the value until the descent produces zero minima of the functional 

)( JJ . The vector 0 , giving a minimum for the smallest value of 0J , is taken as 

the best. 

11. As an approximation to the solution of the problem (1.2.12), we take the vec-

tor )( 00  hhh , and as an approximation to the solution of the problem (1.2.4) – the 

transfer function ),(),())(,(),( 001000  ssMsFsFFF hh . 

Let us illustrate the application of the proposed algorithm by the practical exam-

ple of the synthesis of the multipurpose control law for marine autopilot, which manag-

es a vessel with a displacement of about 4000 tons, moving at a constant speed of 12.5 

m/s. As a nonlinear mathematical model, we take equations (1.1.3) – (1.1.8) with nu-
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merical coefficients presented in table 1.2.1. 

 

Table 1.2.1.  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A12 A13 A14 

.577 4.89 – 4.39 260 –223 69.1 –161 0.462 1.24 0.567 – 1.24 – 65.2 – 29.9 65.2 

 

For this vessel 115L m, 75.52RL m, the coefficients of the equation (1.1.8): 

23.2,74.9 21  TT kk . 

As a result of the linearization of the equations (1.1.3) – (1.1.8) in a neighbor-

hood of the motion (1.1.9) with a fixed velocity V = 12.5 m/s, we obtain the system 

 )(tdhbAxx  , (1.2.18) 
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where  117.011 a , 634.012 a , 896.022 a , 0238.01 b , 

0250.02 b , 4
1 1021.1 h , 4

2 104.69 h . 

As a disturbance )(td  we take the sea wave, represented as a random Gaussian 

stationary process with a given power spectral density 

  jsd sSsSS )()()( 11 , )()()(1 sTsNsS  , (1.2.19) 

where N and T are Hurwitz polynomials: 

 88.133.69.155.1820)( 234  sssssT , 39.17)( ssN  . 

Proceeding from the requirements to the quality of the corresponding dynamic 

processes, we choose the following elements ,,g  in the feedback (1.1.40): 

     .24.2,8.205.1961.2,132.000876.00411.0 g  

In accordance with step the 1 of the algorithm, we take the fundamental frequen-

cies 65.1,700.0,500.0 030201   of the spectrum and find the numbers 

jjF 763.024.5)( 01  , jjF 546.025.5)( 02   and jjF 233.026.5)( 03   in 

the relation (1.2.9) using the finite formulas given in [3, 10, 42, 89]. 
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Further on steps 2 and 3 we assign the desired degree of stability 09.0  (to 

ensure the duration of the process about 30 seconds), the maximum permissible devia-

tion 5.50 mJ  on-course, and also the value 3.00 J  of the control intensity limit. 

Performing the calculations on steps 4 –10 of the algorithm, we find the mini-

mum value 08.00 J , at which the zero global minimum of the auxiliary function 

)( JJ  is reached. Accordingly, we find an approximation to the transfer function of 

the optimal filter: 

 ),(),())(,(),( 001000 hhhh ssMsFsFFF  ,  

.0336.0402.003.264.521.985.861.4),(
,06.17.108.213.481.306.23),(

234567
0

2345
01




ssssssss
ssssssM

h
h  

As a result of the application of Algorithm 1.1, the feedback (1.1.35) – (1.1.37) 

or (1.1.40) is obtained, where the dynamic corrector with the found transfer function 

),( 00 hsFFF   is used.  

Figures 1.2.1–1.2.5 illustrate the quality of the dynamics of a closed-loop system 

(1.1.15), (1.1.17), (1.1.18), (1.1.35) – (1.1.37) (or (1.1.40)). 

Fig. 1.2.1 shows the dynamic process of testing the command signal 10 z  

(self-motion mode). 
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Fig. 1.2.1.Turn by 10 degrees. 
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Fig. 1.2.2 illustrates the motion of a closed-loop system according to the course 

and the deviation of the rudders, respectively, determined by the gust of wind compen-

sated by the deviation of the rudders by 10 degrees (stepwise disturbance). 
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Fig.1.2.2. Development of a step disturbance. 

 

Fig.1.2.3 shows the amplitude-frequency response  )()(   jFA du  of the 

closed-loop system. 
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Fig. 1.2.3. Development of a step disturbance. 

 

And, finally, in Fig. 1.2.4 a graph of the function )(t , which determines the de-

viations of the rudders during the stabilization on the wave, is given. 

In Fig. 1.2.2 and 1.2.3, curves corresponding to a closed-loop system with both 
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the filter on and off are shown. For comparison analysis of the curves in Fig. 1.2.2 al-

lows us to conclude that the introduction of the filter slightly worsens the response to a 

gust of wind, though the deviation from the course does not exceed the permissible lim-

it. 
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Fig. 1.2.4. Deviations of rudders (grad) when driving in waves (t, s). 

 

Figure 1.2.3 illustrates the obvious advantage of a closed-loop system with the 

filter on, since its frequency response curve is substantially lower than the analogous 

curve for a system without a filter. This advantage is particularly clearly illustrated in 

Fig. 1.2.4, where processes are also shown in the presence and absence of a filter: from 

the beginning of the process to the 750th minute it is turned off, and then the filtration 

is carried out. It can be seen that the intensity of the deviation of the rudders under the 

action of the filter is reduced by more than three times, which completely corresponds 

to practical requirements. 

 

1.3. The method of guaranteeing dynamic optimization when a ship is moving in 
waves 

In the previous paragraph, we noted that the approach presented to optimize the 

dynamics of the ACS affected by sea waves, which suggests that its frequency spectrum 

is well known (in particular, three dominant frequencies 030201 ,,   are known). In 

this case, information about the spectrum is carried out in the corresponding identifica-

tion process and is implemented in an adaptive autopilot reconfiguration system. Of 
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course, this consideration of actual navigation conditions significantly improves the 

quality of the control process. Unfortunately, adaptive reconfiguration is not always 

applied in practice for a variety of reasons: for example, there may not be enough time 

to handle the conditions under which the system is operating. 

An alternative approach creates a guaranteeing control that can provide certain 

guarantees for the quality of the dynamics, regardless of the specific spectrum of the 

waves belonging to some admissible set. Though this approach is pessimistic and gives 

worse quality than with the adaptation, it provides high reliability and does not require 

time for reconfiguration when the conditions of navigation change. 

The mathematical formalization of the guaranteeing approach for linear systems 

is naturally related to their optimization with respect to the H∞ space norm, the analyti-

cal and numerical methods of which have been intensively developed in recent decades. 

One of the effective tools of this direction is the specialized techniques of spectral syn-

thesis of linear feedbacks proposed in [3, 4, 7, 88, 90]. 

Let us use a linear mathematical model to describe the synthesis of a H∞ ‒ opti-

mized autopilot for marine vessel: 

 
,

),(



cx

hbAxx
y

td
  (1.3.1) 

which is described in detail in subsection 1.2. 

While neglecting the inertia of the actuators, we will form the control law real-

ized by the autopilot in the form 

 ypW )( ,  (1.3.2) 

where 21 /   WWW , 21 ,  WW are polynomials, dtdp / . 

If the function is known, it is easy to obtain transfer functions of the closed-loop 

system (1.3.1), (1.3.2) in terms of course and control respectively, 

 yP (s) H(s) / (s)  , uP (s) H(s)W (s) / (s)     (1.3.3)  

where )()()()( sWsBsAs   , )det()( AE  ssA , bAEc 1)()()(  ssAsB , 

hAEc 1)()()(  ssAsH . 



186 

 

We assume that the disturbance )(td  determined by irregular sea waves is a ran-

dom stationary process with a fractional-rational power spectral density 

 1 1( ) ( ) ( )


 d s j
S S s S s


 , 1( ) ( ) ( )S s N s T s ,  (1.3.4) 

where the polynomials N  and T  are Hurwitz, fnTN  degdeg . 

To formalize the process quality concept in the closed-loop system under this 

disturbance, we introduce the functional 

 2
10

)[0,

2
10 )(),(max)(),()(  

 jSWjPsSWsPWJ , (1.3.5) 

where the generalized transfer function 0P  is determined by the formula 

 2222
0 )()()(  jPkjPjP uy , constk . (1.3.6) 

The essence of the control law H∞-optimization problem [4, 7, 88, 90] lies in the 

solution of the following minimax problem [92]: 
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   (1.3.7) 

on the admissible set    RHWsPW ),(: 0 of the controller transfer functions 

(1.3.2). Here RH  is the set of regular fractional-rational functions with Hurwitz de-

nominators. 

For the numerical solution of the problem (1.3.7), theoretically one can use the 

well-known "2-Riccatti" approach or the LMI technique [4, 56, 57]. However, unfortu-

nately, this cannot be done directly, since this problem has a number of specific fea-

tures that significantly hamper its solution [88, 90]. As an alternative, it is reasonable to 

apply the spectral approach, which was considered in detail in [88], using the technique 

of solving the Nevanlinna-Pick approximation problem [58]. 

However, the technique proposed in [88] can be substantially simplified for the 

so-called degenerate situations, which allows us to use feedbacks with the MP-structure 

[92]. 

To apply this approach, we extend the state vector in (1.3.1) by introducing a 

shaping filter for the disturbance. Accordingly, we obtain the equations  
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of the extended control object, with the notation 
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moreover,   )(1
1 sSs ffnf f

  bAEc . Here )(tde  is a disturbance nominally repre-

sented by Gaussian stationary "white noise". 

It is easy to verify [90] that the problem (1.3.7) is equivalent to the problem 

 


  min),(max)( 2

)[0,

2 jPPI , (1.3.9) 

where      WBAW ee/ is an auxiliary function-parameter，  and   are 

any polynomials in the framework of a Hurwitz polynomial  ee BAQ .  

Here       ee BAW /:  is the permissible set. 

The variables det( )e e eA s E A , eeeeee sAB bAEc 1)(  , eeeeee sAH hAEc 1)(  , 

2222
ueye PkPP  , )/(  WBAHP eeeye , )/(   WBAWHP eeeue  represent an 

extended control object in the closed-loop system (1.3.8), (1.3.2). 

In [28], the following relations are proved: 

,)(/)(/max

,)(/maxarg,0,,)(

2
0

222

),0[

22

),0[
0

22









jGkjGkJ

jGkJI

a

a

   (1.3.10) 

where the Hurwitz polynomial )(sG  is the result of factorization 

 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )    e e e ek A s A s B s B s G s G s .       (1.3.11) 

In accordance with the definition introduced in [1, 88], it is said that there is a 

degenerate situation for the problem (1.3.9). If there exists a function parameter  , 

we have aJI )(  in (1.3.10). If for any   , aJI )( , then we say that the situ-

ation is regular.  

In [7] it is proved that the necessary and sufficient condition for degeneracy is 

the relation 
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 0mq   (1.3.12)  

where mq  is the minimum eigenvalue of the Peak matrix  ijl , 
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   (1.3.13) 

Here ig  are roots of the polynomial )( sG   (assuming that they are all simple), and the 

polynomial R  is the Hurwitz result of factorization 

 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )    a e eR s R s J G s G s k H s H s .  (1.3.14) 

Furthermore, if 0mq , then the problem (1.3.9) does not have a unique solution. 

Therefore, in the degenerate situation, the original problem (1.3.7) does not have 

a unique solution, and any of them  W  satisfies the following relations: 

 
 2

0 0 0
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0
[0, )

) ( ) , ( ) / ( ) ,

) max ( , ) .
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  (1.3.15) 

We note that the non-uniqueness of solutions in the degenerate case gives certain 

advantages in the choice of the ideal structure and dynamics of the optimal regulator. 

Here, in particular, feedback can be applied to the MP-structure 
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  (1.3.16) 

which is described in detail in subsection 1.1. 

Let us suppose that the parameters ,,g  are initially determined, and the choice 

of dynamic corrector transfer function )(sF  can be directed to minimize the functional 

(1.3.5). In addition, any fractional-rational function )(sF  that has the Hurwitz denomi-

nator and ensures the fulfillment of the conditions (1.3.15) with the transfer function  

 ),(),(),( 21 FsWFsWFsWW   , (1.3.17) 
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makes the regulator (1.3.16) the solution of problem (1.3.7). In addition to the optimali-

ty conditions (1.3.15), we note that one can also introduce an equality 0)0( F  ensur-

ing astaticism. 

In [3, 10, 89], the simplest structure of transfer function ),( hsFF   is indicated, 

which allows simultaneously to satisfy the requirements of stability and optimality 

astaticism: 

 2 2
1 1 1 0 1 2( , ) ( ) ( , ), ( ) , ( , )       h h hF s M s s M s q s q s s s h s h ,  (1.3.18) 

where   2
21 , Ehh h . Indeed, the stability condition has the form 01 h , 02 h , 

and the condition of astaticism for any h  is obvious. 

Optimum conditions (1.3.15) are provided as follows. First of all, it is necessary 

that the equalities hold 

 bjamjF  ),( 0 h , (1.3.19) 

where bjam  is a complex number, determined by the finite formulas given in [3, 

10, 42, 89]. 

Now let us specify any vector 2Eh  in the area 01 h , 02 h . Then, according 

to (1.3.18), we can define the complex value m  of polynomial 1M  at a complex point 

0 js : 

 jbamjjmjM  0001 /),()( h , (1.3.20) 

i.e., we assume that the real numbers a  and b  are found. Then the coefficients of poly-

nomial 1M  can be found from condition jbajM  )( 01 : 

 2
01  aq , 00  bq , (1.3.21) 

thus fulfilling the condition (1.3.15a). 

Finally, in order to satisfy condition (1.3.15b), it is necessary to choose a vector 

2Eh  in the area 01 h , 02 h , so that (1.3.21) is taken into account to achieve its 

zero-global minimum auxiliary function 

 ae JsFsWjPI  


2
0

),0[
))),(,(,(max)( hh . (1.3.22) 
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Naturally, minimization of two variables function can be carried out with the 

help of any numerical method, however, for practical implementation, it seems expedi-

ent to apply the search for a minimum on the finite grid 

 0,0: 21
2  hhEN

h h .   

To construct such a grid based on informal considerations, let us set the maxi-

mum of the coefficients of polynomial ),( hs  0max1 h  and 0max2 h , as well as the 

segments  max11 , h  and  max22 , h , where 01   and 02   are small numbers. We 

divide each of these segments into N  equal parts by the points Njihh ji ,1,,, 21  . 

Then the finite grid is represented by the set of pairs   Njihh ji
N
h ,1,,, 21  , and 

the minimization of the function )(heI  reduces to the final sorting of indicated pairs: 

  
Nji

jiee hhII
N
h ,1,

21 min),(min)(



h

h . (1.3.23) 

Result of the consideration of this problem is the following computational algo-

rithm for guaranteeing optimization of the dynamic filter for the operation of the auto-

pilot when moving in wave conditions. 

Algorithm 1.2.  

1. Based on the initial data, generate a mathematical model (1.3.8) of the extend-

ed control object. 

2. Carry out calculations using formulas (1.3.10), (1.3.11). As a result, form pol-

ynomials )(sG  and )( sG  , identify the roots ei nig ,1,  , and find the frequency 0  

and magnitude aJ  of the peak frequency response. 

3. Check degeneracy condition (1.3.12) with account of (1.3.13) and (1.3.14). If 

this condition is not satisfied, then complete the steps in the framework of this algo-

rithm and use the method proposed in [90]. 

4. Find the complex number )( 0 jFm  from (1.3.19) elements ,,g  of the 

using formulas are given in [3, 10, 42, 89]. 

5. Set maximum values 0max1 h  and 0max2 h , as well as small numbers 
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01  , 02   and dividing the segments  max11 , h  and  max22 , h  on N equal parts  

form the final grid  1 2, , , 1,  N
h i jh h i j N . 

6. Select a pair   N
hji hh  21 ,h  for the given values Nji ,1,   and construct 

a polynomial ji hshss 21
2),(  h . 

7. By formula (1.3.20), find the real numbers a  and b . Using formulas (1.3.21) 

determine the coefficients of the polynomial sqsqsM 0
2

11 )(  , and obtain the trans-

fer function of the corrector ),()(),( 1 hh ssMsF  . 

8. Find the transfer function )),(,( hsFsW  of feedback (1.3.16) using the formu-

la (1.3.17), then generate the general transfer function ))),(,(,(0 hsFsWsP   and com-

pute the value of the auxiliary function )(heI  from (1.3.22). 

9. Repeat the calculation of steps 6 – 8 for all values Nji ,1,   and find such a 

point N
h0h , for which is the global minimum of the function )(heI  is readed. If 

there is no such a point on the finite grid N
h , then go back to step 5 and try to increase 

the limits for the coefficients max2max1 , hh , and (or) increase the value N . 

10. The resultant point 0h  successively determine: the optimal transfer function 

),( 0hsF  of the dynamic corrector, optimal transfer function )),(,()( 00 hsFsWsW    

for the feedback (1.3.2), as well as its realization (1.3.16) in the state space, with ac-

count of the actuator inertia. 

Note: In particular, unlike Algorithm 1.1, here we have exact solution of the 

problem (1.3.7) instead of an approximate one. 

To illustrate the application of the developed Algorithm 1.2, let us consider a 

practical example of the synthesis of the H∞-optimal control law realized by an autopi-

lot for a transport ship with a displacement of about 6000 tons. We will assume that the 

ship is moving at a constant speed of 8 m/s under sea waves with intensity 5 degree. 

For the stabilization regime, we will use the mathematical model (1.3.1), 

(1.1.15), with the following matric components: 0454.011 a , 560.012 a , 
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0267.021 a , 408.022 a , 0132.01 b , 00742.02 b , 82.11 h , 128.02 h .  

We shall represent the spectral density of the wave power by the relations (1.3.4), 

where 08.187.39.113.1720)( 234  sssssT , 3216.0)( ssN  . Let us assign the 

weighting coefficient 03.0k  in the identity (1.3.6) for the specification of the func-

tional )( WJ . 

As a result of the calculations on step 2 of the algorithm, we get 

 


,00372.00653.0

376.033.112.313.535.500.310)( 2345672


 

s

sssssssG
 

,0943.0,369.0338.0,272.0411.0,455.00955.0 76,54,32,1  gjgjgjg

.1095.2,462.0 4
0

 aJ  

To check the degeneracy condition (1.3.12), using the factorization (1.3.14), we 

find a polynomial  

 


.00639.0108.0

568.088.134.451.742.816.510)( 2345674


 

s

sssssssR
 

In accordance with (1.3.13), we construct the Peak matrix  ijl  and find its 

minimal eigen value 01093.2 4  
mq , we have the degenerate situation, and the 

problem (1.3.9) has not a unique solution. 

Further, in accordance with step 4 of the algorithm, we set feedback elements 

,,g  (1.3.16): 

    .22.1,5.208.3930.3,0944.000446.00336.0 g  

For the initial data from [3, 10, 42, 89], we find the number 

jjFm 381.06.11)( 0  . 

The next step is step 5, where the final grid  ji
N
h hh 21 ,  is formed. We take 

the maximum of 5max1 h  and 5max2 h , set the minimum value 01.021   and the 

number of equidistant nodes 200N  in  max11 , h  and  max22 , h  segments.  

Carrying out calculations on steps 6 – 8 for all values Nji ,1,   leads to defining 
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the point   N
h 490.040.10h , for which the global minimum of the function 

)(heI is achieved. 

A resulting point 0h  defines the following optimal transfer function of the dy-

namic corrector: 

    490.040.10.162.16),( 22
0  sssssF h . 

So, as a result of the application of Algorithm 1.2, the stabilizing H∞-optimal 

controller with a MP-structure is formed: 

 

 

 

 

 

 

.22.15.208.3930.3

,2.16

,6.3840.1490.0

,2.16

,0944.0

,00446.000742.0408.00267.0

,0336.00132.0560.00454.0

,

321

32

3212

321

323

3212

3211













yzzzu

zyp

zyppp

zypp

zyzz

zyzzz

zyzzz

u










   (1.3.24) 

The regulator at motion of the closed-loop system (1.3.1), (1.3.24) in the condi-

tions of regular 5-mark waves with frequency 462.00   provides the following devi-

ation amplitudes for course and rudders oscillations, respectively: 

 2.21,75.0  AAy . This resulting construction of an optimal regulator is a guaran-

teeing, i.e. at any change in the frequency of actual waves and at the same intensity of 

operation of the rudders, the amplitude of deviations from the given course will not be 

greater than the indicated value 75.0yA . 

In Fig 1.3.1 the frequency response curve ))),(,(,()( 00 h  jFjWjPAe  of 

the closed-loop system with optimal regulator (MC) (1.3.24) is given. For comparison, 

a graph of a similar frequency response for the H∞-optimal regulator (Hinf), constructed 

using the technique described in [88] is provided. 
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Fig. 1.3.1. Frequency characteristics of optimal closed-loop systems. 

 

Since both regulators are the solution of the problem (1.3.7), (1.3.9), the peak of 

frequency characteristics overlaps. 

 

1.4. Optimization of ship motion with simplified nonlinear dynamics 

In the previous subsections, the problems of optimizing the laws governing the 

course of ships on the basis of a complete nonlinear mathematical model (1.1.3‒1.1.8) 

were considered. The main attention was paid to stabilizing the motion of a closed-loop 

system in sea waves, that let us use a linear approximation method (1.1.15‒1.1.18) for 

the equation of dynamics. To solve problems of the optimal adjustment of the corrector 

it was assumed that the elements ,,g  in the control equations (1.1.35‒1.1.37) and 

(1.1.40) with the MP-structure are given. 

In this subsection in the center of attention is the question of the optimal choice 

of the row vector   and   of the equation (1.1.37) of the high-speed control signal. We 

note that calculating these parameters can be based on the linear approximation, as was 

done in [3], although the calculation of the quality functional is performed on the mo-



195 

 

tions of a complete nonlinear closed-loop system. 

However, a different approach is proposed here, which is more in line with actual 

practical situations. Its essence consists in using a nonlinear, albeit simplified, mathe-

matical model of ship dynamics already at the stage of calculating the control law. Then 

we can apply the known method of feedback linearization ([60, 80]) and the ideology of 

LQR optimization. 

For a detailed presentation of the proposed approach, first of all, let us introduce 

the 1-st order Nomoto model ([60, 72]) (KT-equations of dynamics), burdening it with 

additional non-linearity: 

 
 ( ) ,

.

v yT K K V  

 

  






   (1.4.1) 

In addition to the already introduced symbols, here T  and K  are constant, de-

pending on the physical parameters of the vessel, the nonlinear function )( yv VK  de-

pends on the lateral component of the stroke speed.  

Linearization by feedback presumes such a choice of the control action )(t  to 

compensate for the nonlinearity of )( yv VK . Obviously, this can be done by introducing 

a virtual deviation of the rudders ))(()()( tVKtt yv , defining identity 

 ))(()()( tVKtt yv . (1.4.2) 

Substituting the last relation into (1.4.1), we obtain a new model of the control 

object, where the nonlinearity is absent (compensated): 

 
.

,




 KT

 (1.4.3) 

We will form a virtual deviation of the rudders )(t , introducing the limitation 

  0)(  t  (1.4.4)  

and taking into account the inertia of the virtual actuators: 

 mm u , (1.4.5) 
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 (1.4.6) 
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where m  denotes the model deviation of the rudders, and mu  is the model rudder oscil-

lations control signal applied to the "actuators" of these rudders. 

Now we pay attention to the fact that, within the limits of fulfilling the re-

strictions with respect to (1.4.6), the identity )()( tt m  allows us to form a linear 

model of the virtual control object 

 
.

,
,

mu

KT










 (1.4.7) 

Let us denote ,,, 321  xxx   ,,1, 31321 TKaTaxxx x  and in-

troduce matrices 


















000

001

0 31 aa

A , 

















1

0

0

b , 

we obtain a matrix representation of the equation of the virtual object 

 mubAxx  , (1.4.8) 

for which we will construct a state control law  

  321, kkkum  kkx . (1.4.9) 

Next, for the object (1.4.8) with control law (1.4.9) we denote the standard LQR 

optimization problem [54] 

 
k

JJ



k

k min)( ,  (1.4.10) 

with an integral quadratic functional  

  



0

2
3 )()(

~
)()(

~
dttuhttJJ mxRxk ,  (1.4.11) 

which is given on the motions of the closed-loop system (1.4.8), (1.4.9) for nonzero ini-

tial conditions with respect to the state vector x . Here R
~

 is a symmetric non-negative 

definite matrix 
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321  hhh . (1.4.12) 

The admissible set k  in (1.4.10) consists of the vectors 3Ek  such that all ei-

genvalues of the matrix bkA   are in the open left half-plane. 

We note that the feedback to the vector k , which solves the problem (1.4.10), 

ensures a high quality of the transient processes and the development of the initial con-

ditions, and the development of constant command signals through feedback 

  321 )( kkku zm . (1.4.13) 

We discuss the question of the numerical solution of the problem (1.4.10). The 

most popular way to find the optimal vector k is based on solving the algebraic Riccati 

equation, which is most often formed by an iterative way [53]. 

However, in this case we can apply a much simpler and more effective method, 

detailed in [3], which does not require the construction of iterative approximations, al-

lowing us to obtain the optimal vector k  with the help of finite algebraic formulas. Let 

us consider the application of this method for solving the problem (1.4.10) previously 

noticing that the minimum of the functional (1.4.11) is obviously achieved with the 

same vector k , as for the functional 

  



0

2 )()()()( dttuttJJ mRxxk ,  (1.4.14) 
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R , 322311
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,
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hhhhhh  . (1.4.15) 

The essence of the method consists in constructing the characteristic polynomial 

01
2

2
3)( gsgsgssG   of the optimal closed-loop system (1.4.8‒1.4.9), defined 

([3]), as Hurwitz factorization result 

 )()()()()()( sssAsAsGsG RBB  ,  (1.4.16) 

where bAEBAE 1))(()(),det()(  ssAsssA .Taking into account the particular 
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form of the matrices in this problem, it is not difficult to explain the formula (1.4.16): 

 01
2

2
32

32
22

31
42

1
6)()(  pppahsahsassGsG , (1.4.17) 

where 2
320

2
311

2
12

2 ,,, ahahasp  . 

Further, solving the cubic equation  

 001
2

2
3  ppp  (1.4.18) 

using the Cardano formulas, we find its roots 321 ,, ppp , which makes it easy to con-

struct the desired polynomial )(sG  in the form 

    32101
2

2
3)( ssssssgsgsgssG  , (1.4.19) 

where 3,1,  ips ii . 

Since now we know the characteristic polynomial of the closed-loop system 

(1.4.8), (1.4.9) now, from the identity 

  det s G(s)  E A bk  (1.4.20) 

we immediately find the required coefficients of the optimal regulator using the method 

of undetermined coefficients: 

    .,, 123302311121 agkagkagaagk   (1.4.21) 

As a result, the regulator 332211 xkxkxkum   is obtained, which is the solu-

tion of the LQR-problem (1.4.10) for the object (1.4.8) with the functional 

(1.4.11).Then, with respect to the control object (1.4.3), we have a dynamic feedback 

with equations 

 

1 2 3

0 0

0

,
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, ,

m m

m m
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sign if

if

   

   


  

  

  




 (1.4.22) 

and with respect to the original object (1.4.1) we have the same dynamic feedback with 

the additional equation 

 )( yvm VK . (1.4.23) 

The technical realization of the relation (1.4.23) can be carried out using the actuator in 

the form 
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  maT  , (1.4.24) 

where the model deviation of the rudders m  is adopted as the command signal, 0aT  

is the actuator time constant. 

However, another approach to technical implementation is possible: since in the 

area of fulfillment of the constraints for (1.4.22) we have mu , taking account of the 

identity ))(()()( tVKtt yv , we arrive at the relations: 

 mym udtVdKu  )( , (1.4.25) 

from which it follows that the command signal applied to real actuators  with the math-

ematical model mu , has the form 

 dtVdKkkkdtVdKuu yym )()( 321  , (1.4.26) 

where the variable   is determined by the dynamic regulator (1.4.22). 

Note: As follows from the above formulas, for the immediate realization of the 

obtained control law, it is necessary to measure the variables  ,   and yV . However, 

if only the heading angle   is available for measurement, it is reasonable to use the 

MP-structure with restoring the missing information through an asymptotic observer. In 

addition, if necessary, it is possible to recover information on external disturbances 

(waves and (or) step impact). The coefficients of the control law (1.4.9) are converted 

to the velocity form (1.1.37) by the formulas given in [3]. 

Finally, we discuss the choice of weight coefficients in the integral quadratic 

functional for the LQR-problem. It should be noted that real-world problems these co-

efficients are not initially set, and for their determination, one can turn to the primary 

characteristics (1.1.21), (1.1.22) for the quality of the self-motion regime. 

We will consider the complete nonlinear equations (1.1.3) of the control object 

with the feedback received, which fulfills the given command signal z : 
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ifsign

kkk
  (1.4.27) 

Taking into account the equations (1.1.19) of the real actuator and controls: 
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 dtVdKkkku yz )()( 321  . (1.4.28) 

On the motions of the closed-loop system (1.1.3), (1.1.19), (1.4.27), (1.4.28) we 

define the over-regulation function (1.1.21) and the response time (1.1.22). Note that, 

other things being equal, their values depend on the values of the coefficients 1h and 2h  

in the functional (1.4.14), i.e. ),( 21 hhJJ pp  , ),( 21 hhTT pp  .We introduce the re-

strictions (1.1.23) on the values of these functional defined by the relations 

 021 ),( ppp JhhJJ  , 021 ),( ppp ThhTT  .  (1.4.29) 

By analogy with subsection 1.3, we note that constraints (1.4.29) will be satisfied 

if the choice of the weights 01 h  and 02 h  provides a zero global minimum of the 

auxiliary function 

 
0 0 1 2 1 2 0 1 2 0

1 2 0 1 2 0

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) .

     

   

p p p p

p p p p

J J h h J h h J J h h J

T h h T T h h T
   (1.4.30) 

In view of the small dimension, the problem of minimizing the functional 

(1.4.30) is reasonable to solve on the finite grid  0,0: 21
2  hhEN

h h . As be-

fore, for its construction, we set the maximum values of 0max1 h  and 0max2 h  

weights, as well as the segments  max11 , h  and  max22 , h , where 01   and 02   

are small numbers. We divide each of these segments into N  equal parts by the points 

Njihh ji ,1,,, 21  .Then the final grid is represented by the set of pairs 

 1 2, , , 1,N
h i jh h i j N   , and minimization of the function ),( 210 hhJ  is reduced to a 

finite search of the indicated pairs, which is easy to realize even in real time. 

As a result of considering the problem, optimizing the vessel motion based on the 

simplified equations of nonlinear dynamics, we can suggest the following calculation 

algorithm for finding the law coefficients (1.4.9) of the state control law. 

Algorithm 1.3. 

1. Form a simplified mathematical model (1.4.1) of a nonlinear control object 

from the initial data. Using formulas (1.4.7) and (1.4.8), determine the coefficients 1a  

and 3a . 
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2. Set a constant command signal z , implemented through feedback, as well as 

the values of 0pJ  and 0pT  in the constraints (1.4.29). 

3. Set the maximum values of 0max1 h  and 0max2 h , as well as small numbers 

01  , 02   and dividing the segments  max11 , h  and  max22 , h  into N  equal 

parts, form the final grid   Njihh ji
N
h ,1,,, 21  . 

4. Choose a pair   N
hji hh 21 ,  for the given values of Nji ,1,  , set 

ji hhhh 2211 ,   and, using formulas (1.4.17), construct a cubic trinomial 

01
2

2
3  ppp . 

5. Using the Cardano formulas, find the roots 321 ,, ppp  of this trinomial and, us-

ing formulas (1.4.19 – 1.4.21), determine the coefficients ),( 211 hhk , ),( 212 hhk  and 

),( 213 hhk  of the LQR-optimal feedback (1.4.9). 

6. On the motions of the closed-loop system (1.1.3), (1.1.19), (1.4.27), (1.4.28) 

calculate the values of the overshoot function ),( 21 hhJJ pp   (1.1.21) and the speed 

),( 21 hhTT pp   (1.1.22), and also calculate the value of the auxiliary function 

),( 210 hhJ  by the formula (1.4.30). 

7.  Repeat the calculations for steps 4 – 6 for all values of Nji ,1,   and find the 

point   N
hhh 2010 ,  for which zero global minimum of the function ),( 210 hhJ  is 

reached. If there is no such a point on the final grid N
h , then go back to step 3 and try 

to increase the limits for the coefficients max2max1 ,hh , and (or) to increase the value of 

N . 

8. The resulting point  2010 ,hh  will determine the optimum feedback (1.4.27), 

(1.4.28) ensuring the fulfillment of constraints (1.4.29) for the full nonlinear model 

(1.1.3), (1.1.19) of the vessel closed with synthesized regulator. 

To control the results of the application of Algorithm 1.3, we consider the course 

control processes using synthesized feedbacks, represented by the graphs in Fig. 1.4.1 – 

1.4.3. These processes are obtained for the motion mode of three vessels: ferry, con-
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tainer ship and tanker, moving at the speed of 20 knots. The parameters of the vessels 

are taken from the international standard [72]. Left graphs in the figures correspond to 

the motion in quiet water, and the right ones — under sea waves with intensity 3 de-

gree. 

 

Fig. 1.4.1. The process of turning on the course of 30  for the ferry. 

 

Fig. 1.4.2. The process of turning on the course of 30°for a container ship. 

 

Fig. 1.4.3. The process of turning on the course of 30°for the tanker. 
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Analysis of these graphs allows us to state that for all considered ships the  de-

veloped in this subsection Algorithm 1.3 allows us to synthesize feedbacks that meet 

practical requirements in accordance with international standards. 
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CHAPTER 2. MULTIPURPOSE OPTIMIZATION OF 

ROLL CONTROL SYSTEMS 
 

Issues related to the motion control of ships are necessarily given considerable 

attention in the modeling, research and design systems of the automatic ship [10, 14, 

16, 39, 40, 48, 60]. As in the motion at the curse, the roll motion of ships is significant-

ly affected by wind and sea waves. The impact of the wind is represented by wind 

speed and moments. And the impact of the sea waves is represented by velocity of flow 

and moments. The impact of the external environment affects all the dynamic parame-

ters of the vessel, but the special importance is the rolling, i.e. the ship hull oscillations 

about the longitudinal axis. 

In relation to habitability, rolling badly affects the working capacity of the crew, 

causing seasickness. It significantly worsens the maneuverability of ships, creating a 

danger of overcoming the permissible limits of dynamic roll on the turning. This causes 

the captain to reduce the amount of rudder shift, thus increasing the radius of turning. 

The issues of seaworthiness in the storm are also determined by the magnitude of the 

rolling amplitude, which can lead to a rollover, even on a straight course. 

To address the above mensioned circumstances, it is necessary to design an ac-

tive control of the ships under the influence of wind and sea waves. For the formation 

of channels for transferring control influence on ships, special control actuator are set 

up, in particular ‒ the fin-stabilizers. 

This chapter gives an overview of the synthesis of the control law of the rolling 

stabilization, which have a multipurpose structure. As a basis for synthesis, the theory 

of optimization is adopted.  

 

 

2.1. Mathematical models of the ship rolling control system 

To solve the problem of automatic control of the motion of marine vessels along 
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the roll, the most general systems of non-linear differential equations (1.1.1), which 

were given in Chapter 1 [3, 16], are used as the initial equations of dynamics. 

However, the experience of practical research and design of control systems for 

the roll of moving vessels shows that, as for the course, equations (1.1.1) can be sub-

stantially simplified by neglecting the motion in the vertical plane. 

If we further assume that the ship is well stabilized at the rate and neglect the 

transverse and longitudinal movement of the center of mass, then it is not difficult to 

obtain local equations of independent roll motion. These extremely simplified equa-

tions, despite the fact that they represent the roll dynamics in a fairly crude manner, can 

be used in a number of situations for the synthesis of local control rules. Nevertheless, 

it must be emphasized that one should always use the most detailed non-linear system 

of equations available when create model of the motions of a synthesized closed-loop 

system. 

Simplified local equations of roll dynamics is as follows. 

  
.

,
1 44

x

xx

x
x

kJ

N









 (2.1.1) 

Here xN  represent the projection of the moment acting on the ship on the longi-

tudinal axis, which is determined by the following equation: 

xxRbxxxx MMVkmghJN  
2

10 , 

where 2
2 3 xRb b xM k V k V    is the moment of impact of the fin-stabilizers, b  is the 

angle of shift of the fin-stabilizers,   is the angle of the vertical rudder, xM  is the pro-

jection of the moment from an external action on the longitudinal axis, 321 ,,  kkk  are 

constants,   is the coefficient of roll dampening.  

When simultaneously considering the equations of vessel motion at the rate and 

roll in the simplest approximation, the corresponding local models (1.1.3) and (2.1.1) 

can be used together. However, for the analysis and synthesis of coordinated control, 

the full equations of lateral movement of the vessel (joint motion along the course and 
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roll) can be obtained more accurately from local equations which consider their interac-

tion. 

The system of differential equations according to the linear velocity and angular 

velocity of the ship dynamic characteristics in accordance with [3, 16], has the follow-

ing form: 
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 (2.1.2) 

The relationship between the fixed coordinate system of the parameter and the 

ship movement parameters of the associated coordinate system is as follows: 

 

cos cos sin ,

sin cos cos ,

,

.

x z

x z

x

y

V V

V V

   

   

 
 

 

  










 (2.1.3) 

Equations (2.1.2) and (2.1.3) form nonlinear differential equation which describe 

the horizontal motion of the ship. The following symbols used here xV , zV , and x , 

y are the projection of the linear velocity and angular velocity vector on the axis of the 

associated coordinate system;   is the longitudinal displacement of the center of mass 

along the direction of movement;   is the lateral displacement of the center of mass; 

  is the roll angle;   is the course angle; here ,x zQ Q  and ,x yN N
 
 represents the pro-

jection of the forces and moments acting on the ship on the axis of the corresponding 

associated coordinate system. These projections are defined by the following equations: 
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 (2.1.4) 

In the referenced equation for force and moment , XH, ZH, MxH, MyH represents the 

projection of viscous fluid dynamics and moments acting on the hull of a ship, and XR, 

ZR, MxR, MyR, xRbM  represents the force and moment projection determined by the de-

flection angle. T represents the thrust of the propeller. Equations for the listed forces 

and moments are given below. And Fx, Fz, Mx, My represent the projections of external 

disturbances and moments (aerodynamics forces and moments, wave forces and mo-

ments) on the axis of the associated coordinate system. 

Using the following equation to determine the hydrodynamic and moment pro-

jection: 
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(2.1.5) 

where, 
222 LVV yL  , 
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arctg  –is the angle of drift, 

L
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V

L
 is the dimen-

sionless angular yaw rate. 

The thrust of the propeller is calculated by equation (1.1.8). 

Projection of force and moment as determined by the deflection angle: 
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 (2.1.6) 

where  , b  are angles of the vertical rudder and the fin-stabilizers, 

 






 


V

L yR , 
222
yRLR LVV  , 

LR

y

V

L
 .  

As an example for practical calculations in the framework of this chapter, we will 

adopt a fishing vessel with parameters and coefficients, which are given in tables 2.1.1 
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and 2.1.2. 

Table 2.1.1.  

Characteristic Dimension Value Notation 

Displacement m3 4500 W 

Weight tf s2 / m 468.0 m 

Length m 134.0 L 

Width amidships m 16.6 B 

Draft amidships m 5.44 d 

Moment of inertia  tf m s2 7639.3 Jxx 

Moment of inertia  tf m s2 420170 Jyy 

Added-mass coefficient  0.020 k11 

Added-mass coefficient  0.616 k33 

Added-mass coefficient  0.503 k44 

Added-mass coefficient  0.527 k55 

Added-mass coefficient  0.310 k34 

Damping rolling coefficient  0.340  

Maximum speed m/s 15 V 

Rudder arm m 61.65 LR 

Metacentric height m 1.11 h0 

Arm of inertia forces m 4.57 zk 
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Table 2.1.2.  

1k  2k  3k  1gk  1k  2gk  3gk  4gk  

3.91 9.01 36.0 0.503 4.89 9.64 23.7 –11.4 

5gk  6gk  7gk  8gk  9gk  10gk  
1rk  2rk  

–22.5 –55.2 –323 –224 69.1 –161 0.462 1.23 

3rk  4rk  5rk  6rk  7rk  8rk  9rk  10rk  

–0.567 –1.24 –3.91 1.79 3.91 157 –29.9 –157 

11rk  12rk        

9.01 –36.1       

 

 

2.2. Local control of the roll with a multipurpose feedback 

Considering that the issue of heel control, which is not related to the control of 

the ship course, is called local control. 

A simplified linear model, characterized by the local dynamics of the ship, in the 

mode of stabilizing the roll by the fin-stabilizers, is represented by the following equa-

tions for each fixed speed. 

 
11 12 1 2 ,

.

x x b x

x

a a b c M   

 

   




  (2.2.1) 

These equations should be added to the equation of a linear actuator 

 bb u ,  (2.2.2) 

where 1Eub   is a control signal supplied to the fin-stabilizers. 

The general structure of the roll control algorithm is concretized, according to the 

rolling stabilizer proposed for implementation functions. The algorithm is constructed 

in accordance with the general concept outlined above. Its basic structural elements are: 

1. Equation of the observing device: 

 1 11 1 12 2 1 1 2

2 1 2 2

( ),

( ),
bz a z a z b g z

z z g z

 


    

  




 (2.2.3) 
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where the coefficients 1g , 2g  are assumed to be given (they are chosen by optimizing 

the motion under the influence of step disturbances), in particular, they can be set to ze-

ro: 

 02 g , 01 g . (2.2.4) 

2. Equation of the dynamic corrector: 

 ))(( 2zpF  , (2.2.5) 

where   is the output signal, )( pF  is the transmission function. 

3. Equation of speed control signal generator 

  )(2211 zb zzu  , (2.2.6) 

where z  is a predetermined roll angle, 1  and 2  are determined by equations 

 131 / bm , 11112 am  , 1212 am  . (2.2.7) 

Here, the parameters 321 ,, mmm  of the basic law bxb mmmu  321  are deter-

mined by optimizing the vessel's own motion. 

Assuming the parameters 321 ,, mmm  (or  1 , 2  and   ) and  1g , 2g , the prob-

lem of finding a dynamic corrector can be solved, which is a part of the closed roll con-

trol system in accordance with the scheme shown in Fig.2.2.1, where 

xMdye  , . 

The dynamic corrector for the roll stabilizer can function in two different ver-

sions: in the dynamic filter variant and in the dynamic compensator. In the first case, it 

can be said that the closed-loop system supports the "economical mode of motion under 

wave disturbance", and in the second one ‒ "accurate mode of motion under wave dis-

turbance". 
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Fig. 2.2.1. Block diagram of a closed-loop system of local pacification. 

 

First, the mathematical problem of finding the transfer function of the filter will 

be formulated, which ensures the maximum economy of the drive resources of the fin-

stabilizers, i.e. which the functional of minimization 

 


T

b
T

dtt
T

J
0

2 )(
1

lim .  

As shown in [3], such a problem is equivalent to the problem of minimization of 

functional of the form 

  
S

FsFFJJ
222 ),()(  ,  (2.2.8) 

which is defined on the set   rational functions )(sF  with strictly regular fractional-

rational components having Hurwitz denominators. Here )(sF  is the transfer function 

of the channel of control actuator from the input to the output b . As a concrete norm 

for the equation (2.2.8) we take its next variant 




 




 dSjFF dS
)()(

2

1 2

2
 , 

where 2
1 )()(  jSS d  is the spectral density of sea waves. 

Then the problem of the maximum economy of the quenching machine is formu-

lated as follows: 
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F 

 .  (2.2.9) 

In this case, the number 02J  will determine the marginal cost-effectiveness of 

stabilization in this sense, and the optimal transfer function )(02 sF  corresponds to the 

best setting of the corrector operating in the optimal dynamic filter mode. 

Now consider increasing the accuracy of roll stabilization under wave conditions. 

We consider the transfer function )(sFd of the closed-loop system (2.2.1) ‒ (2.2.7) 

from the input to the output  ye . 

It should be emphasized that the transfer function ),()( FsFsF dd   , like the 

function ),()( FsFsF    with other things being equal, is uniquely determined by the 

selection of the transfer function )(sF  of the corrector (2.2.5). 

The essence of the problem of increasing the accuracy of stabilization (or com-

pensation of wave interference) is in this selection of the transfer function )(sF  of the 

dynamic corrector, in order to minimize the magnitude of the roll angle )(t  at each in-

stant of time. In this case, the accuracy of stabilization is characterized by the value of 

the functional 
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dtt
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J
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lim . (2.2.10) 

As for the filtration variant, the problem of minimizing the functional (2.2.10) is 

equivalent to the problem of minimizing the functional 

 
Sd FsFFJJ

211 ),()(  ,  (2.2.11) 

that is defined on the set   of functions )(sF  with strictly regular fractional-rational 

components having Hurwitz denominators. As a concrete norm for (2.2.11), we take the 

equation 

 


 




 dSjFF ddSd )()(
2

1 2

2
 . (2.2.12) 

We define the restriction 1  of the set  , introducing a restriction on the 

intensity of control: 
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  01 ),(: bFsFF   ,  (2.2.13) 

where 00 b  is a given constant. Then the problem of achieving the maximum accu-

racy of roll stabilization is formulated as follows: 

 
1

min)(1 


F
FJ ,  )(min 101

1

FJJ
F 

 , )(minarg)( 101
1

FJsF
F 

 .  (2.2.14) 

The number 01J  will determine the maximum accuracy of stabilization in this 

sense, and the optimal transfer function )(01 sF  corresponds to the best setting of the 

corrector operating in the mode of optimal dynamic compensator . 

 

It should be noted that the mandatory introduction of a limitation in (2.2.13) on 

the intensity of the work of control in the process of stabilization is due to two obvious 

circumstances: 

a) an uncontrolled increase in intensity can lead to a significant rudder output 

to physical stops, which can significantly worsen the accuracy of stabilization up to the 

loss of stability; 

b) limiting the use of the capabilities of the control actuator is not always de-

sirable from the perspective of the limited resources of technical devices included in the 

control loop. 

In the latter case, the value of 0b  can be used to change the operating strength of 

the fin-stabilizers in the storm. From scratch, it is equivalent to the filtering method; 

change to allowable value, it is equivalent to the compensation method. 

Note that the equations (2.2.9) and (2.2.14) can be combined by moving to mini-

mization of the functional 

 )()(),( 21 FJFJFJJ   (2.2.15) 

Here   is a nonnegative weight factor with magnitude uniquely determined by the val-

ue of the parameter 0b  in the restriction (2.2.13). In this case, the generalized optimi-

zation problem of finding the transfer function of a dynamic compensator takes the fol-

lowing form: 

 


F
FJ min),( ,  )(min)(0 FJJ
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 , ),(minarg),(0 


FJsF

F
. (2.2.17) 
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Obviously, under the condition 0  problem (2.2.17) reduces to the problem 

(2.2.9) of synthesis of the optimal filter, and under condition 0  – to the problem 

(2.2.14) of synthesis of the optimal compensator. If in the latter case under the condi-

tion  , then we will get the optimum compensator, which ensures the maximum 

accuracy of roll stabilization due to the maximum intensity of the fin-stabilizers on the 

wave. 

Note that the equations (2.2.9) and (2.2.14), as well as their generalizing variant 

(2.2.17), differ significantly from the traditional optimization problems with respect to 

the above weighted norms of space 2H  ([3, 10]). 

First of all, this is due to the fact that the transfer function from the input to the 

output of the controller (2.2.3) – (2.2.7) uniquely depends on the selection of the trans-

fer function of the equalizer, however, it is not completely determined by this selection. 

In other words, these optimization problems are solved on a set of regulators with a par-

tially fixed structure, which does not fit into the framework of the standard theory. 

To solve problem (2.2.17), including the development of a special approximate 

method for on-board implementation, it is possible to apply the spectral methods of the 

theory of optimal synthesis according to the norms of space 2H  [3, 9, 10, 42].  

As a basis, the theory from [89] is adopted, according to which for regular excita-

tion tAtd d 0sin)(   the problem (2.2.17) has a non-unique solution. In this case, any 

regulator  )(sWbb  ，which ensures the minimum of the functional (2.2.15), satis-

fies condition 
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In particular, this condition must be satisfied to the transfer function of the channel F  

with the regulator (2.2.3) ‒ (2.2.7): 

 
*

0 ),( rFjF   (2.2.19) 



215 

 

which can be used to determine the complex number )( 0jF  with the further finding 

of the transfer function (or matrices of the normal form) of the dynamic corrector by 

analogy with Chapter 1. 

As a result, it is possible to propose the following calculation algorithm for the 

synthesis of an approximate optimal dynamic corrector for the law (2.2.3) – (2.2.7) of 

local roll control. 

Algorithm 2.1. 

1. For a given speed, set the coefficients 31 mm   basic law of control 

bxb mmmu  321  for the object (2.2.1), as well as the coefficients 21 , gg  as-

ymptotic observer. Using equations (2.2.7), find the coefficients of the equation (2.2.6) 

of the shaper. 

2. Specify the spectral density 2
1 )()(  jSS d  the power of sea waves with 

the allocation of its main frequencies 030201 ,,  . 

3. Set the weighting factor   in the control quality functional (2.2.15). 

4. For given frequencies 030201 ,,   by finite equations, which immediately 

follow from (2.2.19), to find complex numbers 3,1),,,( 0  iVjF i . This ensures the 

minimum of the functional (2.2.15) for a polyharmonic disturbance )(td  with the indi-

cated three frequencies. 

5. Set the number 0 , and form the Frobenius matrix 

  

 










 
iiiiiii
6543210

6616 E0

, 

where the components of the bottom row are the binomial coefficients 7)( s . 

6.  Set the matrix  5110  0  and, ensuring equality 

 ,3,1),,,()( 0
1

07  
 iVjFj iiE  (2.2.20) 

where  T6543210   ，by solving the corresponding linear 

system, find the numbers 1 6  . 

7.  Form the equation of the dynamic corrector (2.2.5) in the standard form of the 
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state space   

 ,
),( 5

p
pp


  z

 (2.2.21) 

where 7Ep is the state vector, 1E is the output signal  

8. Repeat the calculations for steps 5 – 7 on the final grid of values s , find 

the minimum of the functional (2.2.15) on the motions of the resulting closed-loop sys-

tem, and also the value 0 . Providing this minimum, take into account the limitation 

on the degree of stability s  corrector. 

9. If necessary, change the value of the weight coefficient in the quality func-

tional (2.2.15), to achieve the desired ratio between the accuracy of roll stabilization 

and the intensity of the rudders on the wave. Note that with the on-board implementa-

tion of the algorithm, the specified weight factor is set by the skipper from the control 

panel of the motion control system, depending on the current situation. 

To illustrate, let us consider the results of applying the developed algorithm on 

the practical example of synthesizing the multipurpose law of local roll control for a 

ship, the parameters of which are given in paragraph 2.1. 

Below are plots that characterize the quality of processes in the system, closed by 

the synthesized laws of the functioning of the soothing roller. In this case, the mathe-

matical model of the control object is the complete non-linear system of ship differen-

tial equations given above. Automatic control of the course with the help of the vertical 

rudder is carried out independent of the rolling stabilizer of the autopilot described in 

Chapter 1. 

In all of the stabilization processes illustrated below under wave conditions, the 

first 1000 seconds of control algorithms function with off-correctors. This is done to 

evaluate the efficiency of the correction, which is carried out from the 1000th second to 

the end of the processes. 

Fig.2.2.2. and 2.2.3. show the frequency characteristics of the closed-loop system 

(2.2.1) – (2.2.7) from the disturbance xMd   to the deviation b  of the fin-stabilizers 

when the roll stabilizer operates in the "economical mode of motion under wave dis-
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turbance" with a corrector synthesized as the optimal filter. The characteristics are giv-

en for speeds of 3 m/s and 12.5 m/s. For comparison, in green, similar frequency char-

acteristics of closed-loop systems with disabled filters are presented here. 

In Fig.2.2.4. – 2.2.6. the frequency characteristics of the closed-loop system 

(2.2.1) – (2.2.7) are given from the disturbance xMd  to the roll angle (left) and from 

the disturbance xMd  to the deviation b of the fin-stabilizers (right), respectively, for 

different values of the parameter   in the problem (2.2.17) at the speed 12.5 m/s. 
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Fig. 2.2.2. "Economical mode of motion under wave disturbance", V = 3 m/s. 
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Fig. 2.2.3. "Economical mode of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s. 

 

In this case Fig.2.2.4 corresponds to the value 0 , i.e. the work of a rolling sta-

bilizer in the "economical mode of motion under wave disturbance", and the other two 
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‒ the work of the roll stabilizer in the "Accurate mode of motion under wave disturb-

ance" mode, which is provided by the functioning of the dynamic corrector in the opti-

mum compensator mode. Fig.2.2.5 shows the frequency characteristics for 1.0 , 

which determines the work of the rolling stabilizer when not fully utilizing the fin-

stabilizers. Fig.2.2.6 gives the frequency characteristics for 910 , which represents 

the operation of the fin-stabilizers with a maximum increase in the accuracy of stabili-

zation. 
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Fig. 2.2.4. "Economical mode of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s,. 
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Fig. 2.2.5. "Accurate mode of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s, 

0.1  . 
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Fig. 2.2.6. "Accurate mode of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s,. 

910 . 

 

Below, in Fig.2.2.7. ‒ 2.2.12, 2.2.15 and 2.2.16 are the processes of stabilization 

of the ship course at different speeds, for different waves course under sea waves with 

intensity 5 degree. 
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Fig. 2.2.7. Sea waves with intensity 5 degree and waves course 45w , V = 

12.5 m/s, the fin-stabilizers are disabled. 

 

Fig. 2.2.7 illustrates the ship dynamics under sea waves with intensity 5 degree 
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with a speed V= 12.5 m/s and waves course 45w   . In this process, the fin-stabilizers 

are turned off, and the vertical rudder stabilize the course when the dynamic filter is 

off. Thus, this process represents an uncontrolled rolling of the vessel with the follow-

ing parameters: 39.10 , 432.2 . 

Fig.2.2.8. shows the process of roll stabilization at the speed V = 12.5 m/s under 

sea waves with intensity 5 degree sat the waves course 45w . Dynamic corrector 

after power-up works in the mode of the optimum compensator at a value 910 , the 

rolling stabilizer ensures motion in the "Accurate mode of motion under wave disturb-

ance" with the maximum accuracy of stabilization, which is ensured by the maximum 

intensity of the fin-stabilizers. 
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Fig. 2.2.8. Sea waves with intensity 5 degree, 45w , speed V = 12.5 m/s, the 

fin-stabilizers in the "accurate mode of motion under wave disturbance", 910 . 

 

The standard deviation of the roll for this process 5.57 
 , thus, the soothing 

roll reduces the deviation by roll by 1.9 times. It is noted that this result was obtained 

with respect to the worst variant of the representation of the disturbance in the frequen-

cy spectrum. If a sea wave with intensity 5 or more degree is more regular in character, 
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corresponding to a polyharmonic representation, then the effectiveness of soothing roll-

ing is significantly increased. 

For example, Fig.2.2.9 shows the process of stabilization under sea waves with 

intensity 5 degree with pronounced three harmonic components, which are closed to the 

frequencies of the compensator setting. For the restless rolling 1.10 , and for stabi-

lizer ‒ 944.0 , those the standard deviation is reduced by about 10 times. 
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Fig. 2.2.9. Sea waves with intensity 5 degree with a polyharmonic representation, 

V=12.5 m/s, the fin-stabilizers in the "accurate mode of motion under wave disturb-

ance", 910 . 
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Fig. 2.2.10. Sea waves with intensity 5 degree, V=12.5 m/s, the fin-stabilizers in 

the "accurate mode of motion under wave disturbance", 5.0 . 

 

Fig.2.2.10 shows the roll stabilization process under the same external condi-

tions, however here the dynamic corrector operates after the switch in the mode of the 

optimum compensator at a value 5.0 .  

Consequently, in these conditions, the roll stabilizer ensures in the "Accurate 

mode of motion under wave disturbance", but not with the maximum accuracy of stabi-

lization, but with a limited intensity of the operation of the rudders. 

And, finally, Fig.2.2.11 represents the process of roll stabilization under the same 

external conditions, but with the operation of the roll stabilizer in the "economical 

mode of motion under wave disturbance". This corresponds to the setting of the dynam-

ic corrector for optimal filtering (with the value 0  in the problem (2.2.17)). 
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Fig. 2.2.11. Sea waves with intensity 5 degree, 45w , V=12.5 m/s, fin-

stabilizer in "economical mode of motion under wave disturbance"， 0 . 

 

Summarizing the analysis of the processes examined, it can be argued that the 

proposed algorithm for controlling the rudder controls allows the onboard smoothly to 

reconfigure the roll quenching device by changing the intensity of the control signal 

from the minimum ("economical mode of motion under wave disturbance") to the max-

imum ("accurate mode of motion under wave disturbance" mode). 

 

 

2.3. Coordinate course and roll vessel control 

The traditional approach to the creation of ship motion control systems involves 

the independent design and manufacture of two automatic systems. These are autopi-

lots, providing course vessel control, and local heave stabilizers, which stabilize the roll 

in the conditions of wind and sea waves. In accordance with this approach, a synthesis 

of local roll control algorithms was implemented using on the fin-stabilizers in the pre-

vious section. However, the control processes were analyzed on the basis of a complete 

closed nonlinear system using the adaptive auto route synthesized by the methods pre-
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sented in the first chapter. On the basis of the analysis carried out, it can be stated that 

independent design in principle allows to ensure a good quality of the sideways control 

system. A particular advantage of this approach is the relative simplicity of construct-

ing and implementing two independent control subsystems of course and roll. 

However, it is obvious that with the complete separation of the equations of lat-

eral motion dynamics into two completely independent subsystems, we essentially sim-

plify the situation and significantly distort the behavior of the models obtained in this 

case in comparison with the real dynamics of the ship. 

In fact, even by the form of linear equations of lateral motion, one can speak of 

the strong influence of deviations of the vertical rudder on roll motion. On the other 

hand, although the direct influence of the fin-stabilizers on the dynamics of the course 

is practically absent, there is an indirect effect on the horizontal motion through the roll 

and the angular velocity of the roll. 

The mutual dependence of the dynamics of the course and roll channels deter-

mines the need for a coordinated synthesis of lateral motion control algorithms using 

the vertical rudder and the fin-stabilizers. The essencial part of the coordinated ap-

proach is the use in the synthesis of the most complete mathematical model of lateral 

motion, which better reflects the features of the real object of control than the above in-

dependent models. The purpose of coordination is to improve the quality of ship con-

trol in sea waves compared to an independent approach. 

To construct coordinated control algorithms, consider the full linear mathemati-

cal model that characterizes the dynamics of lateral motion of the vessel using the ver-

tical rudder and the fin-stabilizers. This model is represented by the following equa-

tions for each fixed speed 
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Here linear equations of actuators should be added: 

 vv u , (2.3.2) 

 bb u , (2.3.3) 

where 1Euv  , 1Eub   are control signals input to the vertical rudder and the fin-

stabilizers, respectively. 

The form of the law of coordinated course and roll control is specified, which has 

a multipurpose structure formed in accordance with the general concept outlined above. 

Its main elements are the following: 

1. Observer equations: 
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z z g z

  
 


  



  (2.3.4) 

where the coefficients 1 5g g  depend on the speed of motion and are determined by the 

optimization of the motion regime in the presence of step disturbances [10]. 

2. Dynamic Corrector Equation: 

  T

3 5( )  F s z z    (2.3.5) 

where 2E  is the output signal, )(sF  is the  dynamic corrector transfer function. 

3. Speed control signal equation:  

 11211515414313212111 )()(  zzv zzzzzu  ,  

 122525424323222121 )(  zb zzzzzu  , (2.3.6) 

where z  is the command heading angle, z  is the command roll angle, coefficients 

ij , ij  
are defined by equations found by the method indicated in [10]. 
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(2.3.7)  

Here the coefficients 1 6   and 1 3m m depend on the speed of motion and rep-

resent the basic control laws for vertical and lateral rudders, respectively: 

 
1 2 3 4 5 6

1 2 3

,

.

     

  
v y x v

b x b

u

u m m m

           

  
 (2.3.7а) 

These coefficients are the result of optimizing the mode of own motion for work-

ing out command corrections [10]. 

The task of this section is to develop an algorithm for searching for an unknown 

transfer matrix )(sF  of a dynamic corrector (2.3.5). The peculiarity of the approach is 

that, unlike the control law for a local pitch stabilizer, a dynamic equalizer for coordi-

nated control can function in three different modes. The first is the dynamic filter (DF) 

mode of the vertical rudder and the fin-stabilizers, and the second is the dynamic com-

pensator (DC) mode of the course and roll, and finally the third is the dynamic roll 

compensator mode with the help of the vertical rudder. 

When the efficiency of the rudders is sufficient to substantially compensate ex-

ternal forces and moments generated by the disturbance and determine the deviations in 

the course and roll, achieving the maximum quality of course and roll stabilization is 

usually ensured at high travel speeds as for the local rolling stabilizer. 

If the selection of the transfer matrix )()( 02 ss FF   ensures the maximum accura-

cy of course and roll stabilization, then the dynamic corrector (2.3.5) with the specified 
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transfer matrix will be called the dynamic compensator providing coordinated control 

in mode 2 ‒ “accurate mode of motion under wave disturbance”. 

If the selection of the transfer matrix )()( 03 ss FF   ensures the maximum accura-

cy of roll stabilization with the help of the vertical rudder (with low intensity of opera-

tion or with fully off-board rudders), the dynamic corrector (2.3.5) will be called the 

dynamic compensator providing the control of the vertical rudder in mode 3 ‒ “accu-

rate mode of motion under wave disturbance”. 

An alternative variant of the coordinated algorithm is the mode of ensuring max-

imum economy when the course and roll stabilize. The main goal here is to reduce the 

intensity of the operation of the rudders in order to save the life of the drives and re-

duce energy costs. If the selection of the transfer matrix )()( 01 ss FF   ensures maxi-

mum economy, then the dynamic corrector (2.3.5) with the specified transfer function 

will be called the dynamic filter. It can be said that at the same time the control system 

functions in a coordinated mode 1 ‒“economical mode 1 of motion under wave disturb-

ance”. 

First of all, consider Mode 1 and formulate the optimization problem of finding 

the transfer matrix of the DF, which provides the maximum economy of the resources 

of the drives of vertical rudder and on fin-stabilizers. To this end, the functional of 

economy is introduced 

 2 2
2 2

0

1
lim ( ) (1 ) ( )


    
T

v b
T

J t t dt
T      (2.3.8) 

Where ]1,0[2   is a non-negative weighting factor, which is selected on a line and 

characterizes the relative importance of the deviations of the vertical rudder in the func-

tional (2.3.8). 

It is easy to see that minimization of the functional (2.3.8) is equivalent to mini-

mizing the functional 

 1 1 2
( ) ( , )  yF F F

S
J J s   (2.3.9) 

It exists in the set of strictly regular rational fractional matrices )(sF  with the 
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Hurwitz denominators. Where )(syF is the transfer matrix of the channel of control ac-

tuator from the input  Ty  to the output  T
bv  . As the norm for the 

equation (2.3.9) the following variant is taken: 

 T

2

1
tr ( ) ( ) ( ) ,

2





   y y yF F S F
S

j j d      


  (2.3.10) 

specified in [3]. 

Then the problem of maximum profitability of coordinated control is formulated 

as follows:  

 



F

F min)(1J ,  )(min 101 F
F

JJ


 , )(minarg)( 101 FJs



F

F . (2.3.11) 

In this case, the number 01J  gives the marginal economy of stabilization, and the 

optimal function )(01 sF  corresponds to the best tuning of the corrector of the optimal 

dynamic filter operating in mode 1. 

Now consider the formulation of the problem of increasing the accuracy of stabi-

lization of the course and roll in the waves and winds disturbances. To this end, we turn 

to the equations of a closed-loop system (2.3.1) – (2.3.7), from which is not difficult to 

determine the relationship between the vector ye   of controlled coordinates and the 

vector )(tf  of external disturbances from waves in the form 

 ( ) yfy F fs    (2.3.12) 

where the external disturbance is a three-dimensional vector 

 
 Txyz MMFf

 (2.3.13) 

Note that the transfer matrix ),( FFF yfyf s , other things being equal, is uniquely 

determined by specifying the corrector matrix )(sF . The essence of the problem of in-

creasing the accuracy consists in this selection of this matrix, so that for any instant of 

time, the values of angles )(t  and roll )(t , which are generated by waves disturb-

ance. The accuracy of stabilization is characterized by the functional 
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 2 2
1 1

0

1
lim ( ) (1 ) ( )


    y

T

T
J t t dt

T
    (2.3.14) 

where 1  is a non-negative weighting factor that is selected on a segment ]1,0[1   and 

characterizes the relative importance of ship deviations from a given course in the func-

tional (2.3.14). 

As shown in [3], the problem of minimizing the functional (2.3.14) is equivalent 

to the problem of minimizing a functional of the form 

 2 2 2
( ) ( , )  yfF F F

S
J J s   (2.3.15) 

which exists in the set   of strictly regular rational fractional matrices )(sF  with the 

Hurwitz denominator. As a concrete norm for the equation (2.3.15), as for equation 

(2.3.9), we take its next variant 

   .)()()(tr
2

1 T

2



 





djj
S yffyfyf FSFF  (2.3.16) 

We define the restriction 1 of the set  , introducing a restriction on the in-

tensity of control: 

  1 0: ( , )   yfF F s F   (2.3.17) 

where 0  is a given  positive constant. Then the problem of optimal compensation or 

the achievement of maximum accuracy of stabilization is formulated as follows:  

 
1

min)(2 


F
FJ ,  )(min 202

1

F
F

JJ


 , )(minarg)( 202
1

F
F

JsF


 .  (2.3.18) 

In this case, the number 02J  will determine the limiting accuracy of stabilization 

in this sense, and the optimal transfer function )(02 sF  corresponds to the best setting of 

the corrector operating in the optimal dynamic compensator mode. 

The mandatory introduction of the restriction in (2.3.17) to the control resource 

allows, by the selection of the value 0  , to vary the intensity of the operation of the 

rudders on the wave, changing it from zero, which corresponds to the filtration mode, 

to the maximum permissible value, which corresponds to the compensation mode. 
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The weight factors )(vS  and )(fS  in equations (2.3.9) and (2.3.16) are the ma-

trices of the spectral densities of the wave power. 

Note that the equations (2.3.11) and (2.3.18) can be combined by going to the 

minimization of the functional )(FJ , which is a linear convolution of the functional 

(2.3.8) and (2.3.14)  

   )()(),( FFF y JJJJ   (2.3.19) 

    


T

bv
T

dttttt
T 0

2
2

2
2

2
1

2
1 )()1()()()1()(

1
lim . 

Where   is a non-negative weight factor, magnitude of which is uniquely determined 

by the value of the parameter 0  in the constraint (2.3.15).In this case, the generalized 

optimization problem of finding the transfer matrix of the dynamic compensator takes 

the following form: 

( , ) min



F

FJ  , 0 ( ) min ( )



F

FJ J , 0 ( , ) arg min ( , )



F

F Fs J   (2.3.20) 

It is obvious that under the condition 0  the generalized problem (2.3.20) reduces to 

equation (2.3.11) of synthesis of the optimal filter, and under the condition 0  it is 

equation (2.3.18). If in the latter case the condition   is satisfied, then we will get 

the optimum compensator ensuring the maximum accuracy of stabilization due to the 

maximum intensity of the rudders on the wave. 

To solve equation (2.3.20), including the compact approximate method for reali-

zation on board, as for the problems of synthesizing local independent controls, it is 

possible to apply the optimal mean square synthesis and the optimal synthesis of 2H  

space norm [3,4,9,42]. On the basis of these methods, it is possible to propose a design 

algorithm for the synthesis of an approximate optimal dynamic corrector for the law 

(2.3.4) – (2.3.6) of coordinated course and roll control with the simultaneous use of the 

vertical rudder and the fin-stabilizers. 

Algorithm 2.2. 

1. For a given speed V , set the coefficients 61   and 31 mm   of the basic con-

trol laws (2.3.7a), as well as the coefficients 51 gg   of the asymptotic observer. Using 
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equations (2.3.7), calculate the coefficients of the driver (2.3.6) of the high-speed con-

trol signals. 

2. Set the matrix )(fS  of the sea wave spectrum with the selection of its funda-

mental frequencies 030201 ,,  . 

3. Set the weighting factors 21,,   in the quality functional (2.3.19). 

4. For given frequencies 030201 ,,   use the finite equations given in [3, 4, 9, 

42], find matrices with complex components 3,1),,,,,( 210  iVj iF .This ensures 

the minimum of the functional (2.3.19) for a polyharmonic disturbance )(tf  with the 

indicated three frequencies. 

5. Set the real numbers 01   and 02  ,and form matrices in the form of Fro-

benius 
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where the components of the lower rows are the coefficients of the binomials 7
1)( s  

and 7
2 )( s , taken with the opposite sign. 

6. Define matrix 
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by solving the corresponding linear systems, finding the components of the vectors 

6
4321

,,, E  . 

7. Form the equation of the dynamic corrector (2.3.5) in the standard form of the 

state space 
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 (2.3.22) 

where 14Ep is the state vector, 2E  is the output signal. 

8. Repeat the calculations in steps 5 – 7 on the final grid of values s1  and 

s 2 , and find the minimum of the functional (2.3.19) on the motions of the result-

ing closed-loop system as well as 011   and 022  .When specify the final grid, 

take into account the limitations on the degree of stability s  of the corrector. 

9. If necessary, change the values of the weight coefficients 21,,   in the quali-

ty functional (2.3.19), and achieve the desired ratio between the accuracy of course and 

roll stabilization and the intensity of the operation of the rudders on waves. Note that 

with the on-board implementation of the algorithm, the weights are specified by the 

skipper from the motion control console, depende on the current situation. 

The application of the developed algorithm is illustrated by the practical example 

of the synthesis of the multipurpose law of coordinated course and roll control for a 

vessel, the parameters of which are given in paragraph 2.1. 

After the calculations are performed in accordance with Algorithm 2.2, the trans-

fer functions of approximate optimal corrector are obtained by (2.3.5). Below are 

graphs characterizing the quality of processes in systems closed by the corresponding 

laws (2.3.4)–(2.3.6) of the coordinated control of the vertical rudder and fin-stabilizers. 

In this case, the mathematical model of the control object is the complete nonlinear sys-

tem of ship dynamics equations, given in paragraph 2.1. 

In all the stabilization processes illustrated below under wave conditions, the first 

1000 seconds of control algorithms for both the vertical rudder and the fin-stabilizers 

when the dynamic corrector are disabled. This is done to evaluate the efficiency of the 

correction, which is carried out from the 1000-th second to the end of the processes. 

In Fig.2.3.1– 2.3.3 the frequency characteristics of the closed-loop system (2.3.1) 

‒ (2.3.6) are given from the test normalized scalar disturbance )(td ))()(( tdt dhf  to 

the adjustable coordinates and to the deviations of the rudders. 
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Fig.2.3.1 presents the frequency characteristics of the coordinated algorithm in 

"economical mode 1 of motion under wave disturbance", which is provided by the 

functioning of the dynamic corrector in the optimum filter mode. The characteristics are 

given for the speed V = 12.5 m/s. For comparison, green color also presents similar fre-

quency characteristics for a closed-loop system with a disabled filter (on the deviations 

of the rudders) or for an open system (with adjustable coordinates). 

Analysis of the characteristics allows us to conclude that in the frequency range 

]0.1,3.0[  1/s, the rudders operate at low intensity, so that the regulated coordinates 

in the same range behave in the same way as in the open system. 
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Fig. 2.3.1. “Economic mode 1 of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s. 
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Fig. 2.3.2. Accurate  mode 2 of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s. 
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Fig. 2.3.3. "Accurate  mode 3 of motion under wave disturbance", V = 12.5 m/s. 

 

Fig.2.3.2 shows the frequency characteristics of a closed-loop system for the 

same speed when the coordinated algorithm in is "accurate mode of motion under wave 

disturbance", which is provided by the functioning of a dynamic equalizer in the mode 

of the optimal compensator. 

The analysis of the characteristics allows us to conclude that in the ]0.1,3.0[  

1/s frequency range, the fin-stabilizers operate at a high intensity, which significantly 

improves the accuracy of roll stabilization in this range. At the same time, it was possi-

ble to establish that an increase in the intensity of the operation of the vertical rudder 

does not significantly affect the accuracy of roll stabilization. Moreover, a decrease in 

the intensity of their functioning leads to an increase in the accuracy of course stabiliza-

tion due to the exit from the mode of nonlinear self-oscillations. This also increases the 

accuracy of roll stabilization. In connection with the above circumstances, the parame-

ters 21,,   are selected in this mode so as to reduce the load on the vertical rudder, 

which is reflected in the graphs. 

Fig.2.3.3 shows the frequency characteristics of a closed-loop system for the 

same speed when the coordinated algorithm is operating in “accurate mode 3 of motion 

under wave disturbance”, which is provided by the functioning of a dynamic equalizer 

in the optimum compensator mode. In this mode, in contrast to mode 2, the parameters 

21,,   are selected so as to minimize the load on the fin-stabilizers. At the same time, 
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the main efforts to stabilize the roll are provided by the vertical rudder. This makes it 

possible to improve the accuracy of roll stabilization, but to a much lesser extent than 

using the fin-stabilizers. Note that the graphs shown in this figure show that since the 

vertical rudder are oriented to roll control, the quality of course stabilization deterio-

rates somewhat. 

Further, in Fig.2.3.4 ‒ 2.3.9 the stabilization process of the course at different 

speeds, different wave angles and differnt levels of the wind and waves is listed. At the 

same time, the work of the coordinated control algorithm in all three possible modes is 

illustrated. 

Fig. 2.3.4. shows the process of course stabilization under sea waves with inten-

sity 5 degree with a speed V = 12.5 m/s with a waves course 45w   . In this process, 

the fin-stabilizers are turned off, and the vertical rudder stabilize the course when the 

dynamic filter is off. Thus, this process represents an uncontrolled rolling of the vessel 

with the following standard deviations: 10.39  ， 2.432  。 

Fig. 2.3.5. shows the process of course and roll stabilization at the speed V = 

12.5 m/s under sea waves with intensity 5 degree at a waves course 90w   . Dynamic 

corrector after power-up works in the optimal filter mode, i.e. coordinated algorithm 

provides motion in “economical mode 1 of motion under wave disturbance”. 

The meaning of this mode is that the coordinated algorithm minimizes the inten-

sity of the operation of the vertical rudder and the fin-stabilizers which responds poorly 

to the wave while waiting for constant disturbances along the course and roll (for ex-

ample, wind gusts) that they are able to parry with zero static error. This greatly saves 

the resource of the fin-stabilizers. 

The quantitative properties of the filtering quality for this process are determined 

by the following mean square error: 

a) when filters are disabled 96.1uv deg/s, 74.5ub deg/s， 

b) when filters are enabled 239.0uv deg/s, 10.1ub deg/s, which indicates a 

significant decrease in intensity. 
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Figures 2.3.6 and 2.3.7 show the process of stabilizing the course and roll at a 

speed of V = 12.5 m/s, under sea waves with intensity 5 degree, a waves course 

45w . The dynamic corrector after switching on works in the mode of the optimum 

compensator, i.e. coordinated algorithm provides motion in “accurate mode 2 of motion 

under wave disturbance”. The essence of the mode is to maximize the accuracy of 

course and roll stabilization due to the maximum use of the fin-stabilizers and limiting 

the load on the vertical rudder. The latter condition allows extinguish of the long-

period self-oscillations at the course, ultimately, to increase the accuracy of control by 

roll. 

Attention should be paid to the fact that such a combination of loads on the rud-

ders when using independent autopilot and the stabilizeris impossible. This is due to 

the fact that to achieve the effect, it is necessary to dynamically match the two systems, 

which is provided by a coordinated algorithm. 

The values of standard deviations for this process are given as: 55.1 ，

12.1 . Thus, the coordinated algorithm provides roll intensity reduction by 6.7 

times or by 85% in comparison with the uncompensated rolling, and this result is ob-

tained with respect to the worst-case variant of the disturbance representation. If sea 

waves with intensity 5 or more degree are more regular, the effectiveness of roll stabili-

zation will increase. 

We note that, in comparison with the independent approach considered in the pre-

vious section, the efficiency of roll stabilization increases more than 3.5 times, i.е. by 

about 35%. At the same time, the quality of course stabilization remains the same as for 

an independent approach. 

Fig.2.3.8 and 2.3.9 show the stabilization process under the following conditions: 

speed V = 12.5 m/s, under sea waves with intensity 3 degree, waves course 45w . 

Dynamic corrector after power-up works in the mode of the optimal compensator 

with the fin-stabilizers switches off, i.е. coordinated algorithm provides motion in “ac-

curate mode 3 of motion under wave disturbance”. The essence of the mode is the max-
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imum increase in the accuracy of roll stabilization due to the maximum use of the pos-

sibilities of the vertical rudder. Necessity in this mode can occur, for example, in the 

event of a malfunction in the fin-stabilizers. Naturally, the possibility of such is deter-

mined only by applying a coordinated approach to the synthesis of stabilizing controls. 

We give the standard deviations from the controlled coordinates for this process. 

With the dynamic compensator switched off 03.6 , 734.0 , and when it is 

switched on 621.3 , 800.0 . 

Thus, the coordinated algorithm provides roll intensity reduction by 1.66 times or 

by 40% in comparison with the uncompensated rolling. 

Regarding the accuracy of course stabilization, it should be noted that, since the 

main efforts of the vertical rudder are aimed at the reduction of rolling, when the dy-

namic compensator is switched on, the quality of course control is somewhat reduced. 

Regardless of the mode of operation, the coordinated roll control algorithm is 

astatic both at the course and roll, which is determined by the use of the high-speed 

version (2.3.6) of the formation of control signals applied to the rudders. 
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Fig. 2.3.4. Sea waves with intensity 5 degree, 45w , V = 12.5 m/s, the fin-

stabilizers and the filters of the vertical rudder are switched off. 
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Fig. 2.3.5. Sea waves with intensity 5 degree, 90w , V = 12.5 m/s,  “economical 

mode 1 of motion under wave disturbance”, control signals. 
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Fig. 2.3.6. Sea waves with intensity 5 degree, 45w , V = 12.5 m/s, “accurate 

mode 2 of motion under wave disturbance”, course and roll. 
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Fig. 2.3.7. Sea waves with intensity 5 degree, 45w , V = 12.5 m/s, “accurate 

mode 2 of motion under wave disturbance”, control signals. 
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Fig. 2.3.8. Sea waves with intensity 5 degree, 45w , V = 12.5 m/s, “accurate 

mode 3 of motion under wave disturbance”, control signal of the vertical rudder. 
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Fig. 2.3.9. Sea waves with intensity 3 degree, 45w , V = 12.5 m/s, “accurate 

mode 3 of motion under wave disturbance”. Adjustable coordinates. 
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CHAPTER 3. PROBLEMS OF OPTIMIZING TRAFFIC ROUTES OF MARI-

TIME SHIPS 

 

The optimization of the ship long-distance route is a hot topic of scholars both at 

home and abroad. This is because whether it is the voyage time which usually lasting 

for a few days or the fuel consumption that largely determines the economical benefits 

of shipping is depended on the choice of route. 

The captain can plan the route manually according to the map of the navigation 

area, the characteristics of the ship and the weather conditions. But this method largely 

depends on the captain's personal experience, and the calculated results are not always 

optimal. Therefore, it is necessary to design a specific algorithm to solve the ship 

weather routing problem.  

An essential feature of such problems is a complex algorithmic assignment of 

functionals characterizing the quality of routes, as well as a very limited time allowed 

for performing calculations. This makes it extremely difficult to apply strict classical 

optimization approaches and determines the expediency of addressing various tasks of 

approximate optimization of routes. 

In this chapter, the problem of optimal route finding is formulated and simplified 

into finite dimensional optimization. At the same time, the algorithm to solve the prob-

lem is given. In order to prove the efficiency and effectiveness of the proposed algo-

rithm, practical examples are given. 

 

3.1. Formulation of the routing problem 

The most common route design problem can be transformed into a problem of 

finding a continuous curve between two given fixed points on a surface. The curves de-

scribed here and their parameters should meet a series of restrictions. When there is a 

similar set of curves, one of the most suitable routes should be selected to meet the 
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supplementary requirements for the planned route. In the known scheme, the classical 

variational method is used to solve the precedent of this kind of problem. 

During the process of ocean voyage, the route planning problem is restricted by 

many constraints, which makes it difficult for the classical variational method to solve 

such problems. Therefore, other methods should be taken to solve the problem of route 

optimization 

From a practical point of view, the long-distance route optimization problem can 

be simplified by considering its discrete version. This assumption is based on the fact 

that the weather conditions forecast has a natural discrete presentation in time and 

space. 

In this paper, a finite sequence of waypoints is considered as the trajectory of the 

route. Such a sequence must contain at least two points: the beginning and end points 

of the route, which are set by the skipper. To fully define the route, it is necessary to 

supply information about each point, with the exception of the last one, which ensures 

that the vessel can move to the next waypoint along the route. It is assumed that for 

each section of the route, the nature of the movement between two consecutive way-

points must be known. As standard options, we will consider motion along an arc of a 

large circle connecting two waypoints and a motion with a constant course providing a 

transition between these points (Fig.3.1.1). In addition, to complete the description of 

the route, the desired speed for each section of the route should be set. 

 

 
 

B 

A 
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Fig. 3.1.1. Formation of the ship route.  

The main limitations of the route selection are the obstacles on the route between 

any two consecutive waypoints (for example, land sections or sea surface areas where 

depth does not meet the requirements), as well as the specific requirements of safe nav-

igation.  

Routes that do not contain segments, which pass through obstacles or can not en-

sure the navigation safety, will be referred as permitted routes. 

Generally speaking, the acceptability of the route depends on the type, technical 

characteristics and loading situation of the ship involved. The safety of navigation is 

also affected by weather conditions, speed and course. 

Since the route is planned for specific vessel with a particular dynamic character-

istics, it must be noted that these constraints can be divided into time-independent static 

constraints and dynamic limitations during navigation. 

3.2. Routing as an optimization problem 

Optimal route should achieve the best performance in a certain sense under the 

premise of ship navigation safety. For example, the following criteria may be used to 

evaluate the route quality: 

 fuel consumption; 

 navigation time; 

 match the float time to the set value (just-in-time arrival). 

Next, this question will be specifically explained. The navigation area 0 can be 

thought of as any rectangular area on the earth, including the starting point )(A  and the 

end point )(B  of the route: 

 
 













BBAA ,,,

,,|,
0  

where  and are the latitude and longitude, respectively. 

At the present stage of development of the weather forecast service, the meteoro-
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logical data in the current navigation area 0  will be given as a grid. This grid has a 

fixed latitude and longitude intervals   and  . T  is the discrete time interval, that 

is to say, the ship sailing time is dispersed as 100 ,...,, TTTT   for a plurality of mo-

ments. Suppose  10 ,TT  includes the moment when the ship departs from the starting 

point and the time when it reaches the ending point. The weather information of each 

node in the grid includes: 

 wind speed and direction; 

 direction, height and period of wave; 

 direction, height and period of swell; 

 current  speed and direction. 

If necessary, the weather information of the points outside the navigation area 

can be obtained by interpolation method. 

It is assumed that the predicted actual travel speed is dependent on the actual 

navigation conditions. In general, this relationship can be expressed as follows: 

   ptWVVV aa ,,,,,  . 

where aV  – the actual speed of the ship, V  – the specified speed (speed in calm water), 

  – directional angle (course),  ,,tW  – vector parameters prediction of weather 

conditions, p  – additional vector parameter describing the ship, depending on the con-

ditions of the specific navigation.   

A large number of papers have been devoted to the problem of constructing the 

dependence of the actual speed on the conditions of navigation (in particular [50, 59, 

65 ‒ 69, 82, 83]). In this article, the algorithm is tested using the simplest model. 

3.2.1. Parametrization of the route 

A vector of independent adjustable variables is introduced, which completely de-

termines the route of the vessel. The parameterization of a route can be expressed in 

several different ways as shown in Fig.3.2.1 and Fig.3.2.2.  

It is assumed that the ship sails at a constant speed between different waypoints. 

In the first case, the trajectory of the route is determined by the number of intermediate 
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waypoints – p  and the geographical coordinates of their location   piii ,1,,   

(Fig.3.2.1). 

 
                                                                                            B 
 
                                                                          Mp(φp, p) 
 
 
                                                     M(φ, ) 
 
 
                                          Mi(φi, i) 
                                  M2(φ2, 2) 
                       M1(φ1, 1) 
 
 
A  

Fig. 3.2.1.  The location of the waypoints on the route. 

Where BA, – the start and end points of the route accordingly, M  – the current 

position of the ship, having the geographic coordinates  , . 

An alternative parameterization is shown in Fig.3.2.2. 

                                        N                                                                      
                                                                      Mp                B 
 
                                                 
 
                                                       (i, Si) 
                                                    M 
 
 
             (2, S2)                 Mi 
 
           M1 

 
            (1, S1) 
A 

 

Fig. 3.2.2. The course angle and leg length on the selected route. 

The position of the intermediate waypoints is defined indirectly by heading angle 

i  and path length iS , pi ,1 . The number of p  in this case is also subject to selec-

tion. 
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Given any value of variable p , we can get a vector pE 2r , called the route var-

iable vector, which can be used to determine the position of the waypoint. If the obsta-

cles on the selected route segment are not considered, the following inequality is estab-

lished: 

 pirrr iii 2,1,  . (3.2.1) 

The choice of the vector r  uniquely determines the trajectory of the route ‒ the 

set of points       rr ,|,  . 

 

The dynamic behavior of the ship on the route is determined by the working 

strength of the propulsion complex (propeller). It can be characterized by the rotating 

speed of the propeller or more generally, the desired ship speed in calm water. Consider 

the velocity vector 

 ),...,,( 121  pVVVv . 

The components of this vector are the desired constant speed in the relevant sec-

tions of the route. Their values satisfy the following inequalities 

 VVV i  , 1,1  pi , (3.2.2) 

where V  and V  are determined by constructive constraints, or set by the skipper. 

In this way, these values must be selected during the final optimization problem 

solving process p , pE 2r , 1 pEv . 

To account for dynamic constraints, it is necessary to correlate each point of the 

route ),( M  with the expected time of its passage by the ship: 

 )),(,,( vrvr amm tt  . 

Where av – the vector of the predicted actual speeds of the vessel on the route 

sections (based on selected values of vectors r , v  and available meteorological infor-

mation). 

3.2.2. Restrictive conditions 

On the surface of the Earth there are areas inaccessible to navigation – islands, 
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shallows, etc. Suppose that all these areas are presented in the form of limited closed 

connected sets. We use fk , Nk ,1  to denote the intersection of the above sets with 

the navigation area 0 . The set we will get is called the local area of the navigation re-

strictions. At the same time, we study the static permissible area of the possible location 

of the ship without considering the weather conditions. 

 
N

k
fks

1
0 \



 .  

The set )(taj  represents  the dynamic weather alarm zones caused by the severe 

weather conditions (with time as a parameter) 

 )(taj , Mj ,1 .  

It should be noted that the set )(taj  may be empty for some period of time. 

Similarly, the static permissible area is introduced into the study of the weather 

permissible area of navigation: 

 
M

j
ajwd tt

1
0 )(\)(



 .  

3.2.3. Admissible sets of configurable parameters 

As noted above, the custom route parameters must satisfy the natural constraints 

of inequality type (3.2.1) (3.2.2). In addition, their values should satisfy additional con-

ditions for determining the movement of the ship on the route and playing a decisive 

role in finding an optimal route. 

The static feasible set of route variables is introduced 

  s
p

s E  )(:2 rrR .  

Similarly, due to the presence of weather forbidden areas, it is necessary to intro-

duce a set of velocity vectors that are acceptable for weather conditions. At the moment 

mt , the waypoint )],(,[ rM   belongs to the feasible area )( mwd t . The set of veloci-

ty vector depends on the vector of the route variables r , defined as  
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Summarizing the above conditions, what we know is as follows: 

а) set of route variables: 

  pirrr iiis 2,1,,|  RrrR . 

b) set of velocity vector: 

  1,1,,|)( maxmin  piVVV iwVvvrV . 

3.2.4. Calculation of statistics on the route 

Accurately forecasting related optimization objectives is the basis for solving the 

optimization problem of meteorological routes. These include: )(rL  – the total length 

of the route, ),( vrT  – the total time spent on the route, ),( vralmT  – total time spent in 

hazardous areas on the route, ),( vrQ  – total fuel consumption on the route. 

The first of these indicators only depends on the choice of path variables. The 

remaining three indicators depend on route variables and the vector of given specified 

speeds. In general, the calculation of these four variables should be carried out using 

numerical methods on the basis of the differential equation for the speed of the ship, 

taking into account the forecasted conditions of navigation.   

In the simplest case, a variant of the Euler method can be applied, the essence of 

which is as follows. Let the ship is at point  00 ,A  at the initial moment of time 

0tt  . Regardless of the type of the original route, it is discretized into several rhumb 

line segments whose length is l . Assuming the length of the rhumb line segments 

equal to kl , the heading angle k  and the actual speed kaV  will be determined based on 

the equation for the ship speed with the known target speed kV and weather forecast at 

the starting point of the route. Next, approximately calculate the time of the ship pass-

ing the specified section akkk Vlt / . Since the time of departure of the ship from the 

starting point of the route is known, it is possible to estimate the moment of arrival at 

the end point of this section, which will allow to evaluate the indicators of the next sec-
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tion. 

To calculate the time spent in the alarm zone on the route, it is necessary to de-

termine the intersection points of the route with the boundaries of the forbidden areas. 

For static forbidden domains, the complexity of this task (with the most common vector 

method for specifying cartographic information) is determined by the large number of 

broken line segments representing the contours of the forbidden area. As a simplified 

solution in this case, a variant with preliminary rasterization of the forbidden area map 

can be considered, which will allow performing this verification quickly.  

The main difficulty with forbidden weather zone is calculation of the exact time 

of route crossing the border of this zone. This check can be carried out under the sim-

plified scheme – it is necessary to find out, whether the boundary points of the route leg 

belong to the forbidden areas. If the value of l  is small, the passage time of each sec-

tion is also small, and if there is a boundary point within the restricted area, the total 

time passed in that section can be replaced by the total time in the restricted area. 

3.2.5. Criteria for the quality of the route 

In order to solve the problem of ship route optimization, it is necessary to deter-

mine the route optimization criteria. In the simplest case, the criterion can be total sail-

ing time or fuel consumption. At the more complicated level, the case of multiple route 

optimization objectives can be considered. 

3.2.6. Statement of optimization problem 

In accordance with the introduced notation, the problem of searching for the ship 

optimal route based on the value of the chosen criterion takes the form 

 
)(,

min),(
rVvRr

vr


 JJ . (3.2.3) 

This problem is a non-linear programming problem with a very complex assign-

ment of an admissible set. It should be noted that neither the objective function nor the 

functions specifying the permissible range of the parameters in (3.2.3) with this method 

of assignment are differentiable. 
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Consider two proposed approach to solving this problem. The main idea of the 

first approach is to split the original problem into parts. This partitioning can be done in 

two ways. First of all, the use the natural separation of variables makes it possible to 

significantly reduce the dimensionality and to search for optimal sets of route variables 

and velocity vectors at various decision steps.  

Also, two main stages can be identified in the course of the solution of the prob-

lem. On the first of them, algorithms can be used that ensure the search for a certain 

number of acceptable solutions close to the possible optimal variant. This will allow 

using the classical optimization algorithms in the second stage to improve the found 

routes. This decomposition can also be justified by the fact that the quality of the search 

for a numerical solution in many cases depends on the quality of the initial approxima-

tion. If there are several acceptable solutions in the second stage, it is necessary to en-

sure the selection of the best one. 

The second approach involves the use of specialized optimization algorithms. 

3.3. Calculation algorithms for feasible routes formation 

The algorithms for finding acceptable routes can be divided into two classes, 

characterized by the way of selecting the number p  of waypoints of the route. In the 

first case, the value of p  is given in advance, and the algorithm is used to determine 

whether there is an admissible route passing through p  waypoints. In the second case, 

the number of waypoints is not fixed in advance, and the entire permissible route is 

formed as a result of a directed search. 

Consider an algorithm that can be attributed to the first class. Suppose that for a 

route defined by the parameter vector  vr, , it is possible to estimate the time 

 vr,almT  during which the vessel moving along this route will be in the danger zone. 

This does not take into account the nature of the dangerous zones crossed by the route – 

this can be either static ( fk ) or dynamic ( )(taj ) zones. Then an optimization prob-

lem can be posed about finding the vector of route parameters, such that 
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vvvrrr

vr



,

min,almT .                                 (3.3.1) 

To solve this problem, any algorithms for finding the minimum of a function of 

several variables on an n-dimensional parallelepiped that do not use the differentiability 

property of the objective function can be applied, since in this case it is not guaranteed. 

Let's consider possible algorithms of directed search of admissible routes. As a 

basis for the first of these, the results of the classic work in the field of weather routing 

[66] are used, in which a modified isochron method is proposed.  Let us briefly outline 

the main idea of the method. 

By an isochrone we mean the set  f  of end points for sections of the route of a 

vessel with a constant course and a constant preset speed traversed by the ship for a 

fixed period of time, assuming that the initial points of these sections belong to some 

known set s . 

In this case, the calculation of the end points is carried out taking into account 

the forecast of the actual speed based on meteorological data. 

At the initial instant of time, let the set s  consist of one point, coinciding with 

the initial point of the desired route. We set: 

 the step of changing the heading angle  ; 

 the maximum deviation of the heading angle max ; 

 the discrete time t . 

We will generate all the permitted route segments from the initial heading to the 

final point at fixed heading steps   in accordance with static and dynamic constraints. 

The maximum deviation of the heading angle does not exceed max . The length of 

time step is t . The starting point belongs to the set s . As a result, we get a subset 

 fp  of isochrones set  f . 

Consider the great circle route connecting the start and end points of the route. 

Next, we construct sets of points on the surface of the Earth. These points are on 
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either side of the Great Circle route and spaced from it by distances 

 :0 , 2 , ..., 1           k k        , thereby obtaining 2k  bands of 

width  . 

In each of the bands, we select one point from the set  fp , which is closest to the 

end point of the desired route. The set of points obtained is then used as the starting 

point set s  for the next iteration of the algorithm. 

We will perform a similar iteration until we find the end of the searched route as 

the center of the circle with radius   intersects the set  fp . Then the connection be-

tween a point which belongs to  fp  and the end point found in this way can be used as 

the last route and will also be recognized.  

We note the following features of the algorithm. At relatively small values of the 

step in time t , the change in the actual speed on the sections of the route can be ne-

glected when calculating the ship final position on the section. Decreasing the values of 

the parameters  , t ,   will provide a more accurate isochron approximation at 

each stage, which will allow finding acceptable routes in case of complex configura-

tions of forbidden areas, but will lead to an increase in memory consumption and re-

quired computing resources. 

Partially compensate for the need to reduce these values can be by increasing the 

value of the parameter max , which will allow the route to bypass dynamic dangerous 

zones by returning to positions remote from the end point of the route by a larger 

amount than in the previous stages. 

In the case of a test section in contact with a dynamic hazardous area, this also 

serves to solve the problem of the possibility of a given speed change. In addition, the 

following obstacle avoidance strategy can be proposed. If the end point G  of the newly 

formed part of the path is in the restricted area, divide the time interval t  in steps of 

't  into M parts.  

Then advance along the selected rhumb line for i+1 intervals until the moment 
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you meet the forbidden zone. Denote the last found admissible start point of the trajec-

tory section with the duration 
't  for 'G .  

By incrementing the heading angle '  in the cycle, we will advance from the 'G  

point for the time   ' tM i . Among the obtained arcs of the route, we choose only the 

admissible ones and denote the final point closest to the target for "G . Get a new route 

' " S G G  to bypass the obstacle instead of the original S G  (Fig.3.3.1). It should be 

noted that if all the segments of the route leaving the point 'G  are inadmissible, then 

this option is excluded from consideration. 

 

Fig. 3.3.1. Formation of allowable routes. 

 

The famous graphical path search А * algorithm [68] is used as the basis of the 

second method. In this case, a discrete grid of nodes (points on the Earth's surface that 

do not belong to static forbidden regions) is considered. In this case, the starting and 

ending points of the route must belong to the grid. 

Assume that each point on the grid can be assigned a cost function  .C , which is 

the sum of two terms ‒ the actual cost (.)g  of the path from the starting point of the de-

sired route to the current point and the estimated cost (.)h  of reaching the end point 

from the current point. 

At the beginning, the set of visited nodes consists only of the starting point of the 

path. At each stage of the algorithm, it is feasible for the visited mesh nodes to be adja-

cent to it and satisfy the static and dynamic constraints, and to evaluate the cost func-
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tion for the unvisited nodes. The priority processed in the next stage of the algorithm is 

given to the lowest cost node. Therefore, if there exists a feasible route, the end point 

can be reached at a certain stage of the algorithm. 

The selection of grid parameters, (.)g  and (.)h  cost functions determine the re-

sults of this algorithm. 

In the simple case, a grid with a latitude spacing of   and a longitude spacing 

of  can be applied, (.)g  can be the route length value from the start point to the cur-

rent point and (.)h  can be great circle distance from the current point to the end point. 

However, due to the non-uniform distribution of grid points after gridding of the 

Earth's surface and the local optimality of grid nodes selected by the algorithm in each 

step, in general, this solution can not guarantee the shortest path. 

The following approaches can improve this situation. We consider the greate cir-

cle connecting the starting and ending points of the route, and we consider using the 

sphere coordinate system, aligned to it. The latitude and longitude values at the start of 

the route are  0   and 0   . Correspondingly, the latitude and longitude values of 

the end point are 0   and  ,  anD A B , where  BADan ,  is the length of the great cir-

cle route between the start point and the end point and is expressed in degrees. 

By introducing coordinates in this way, the grid nodes obtained at constant steps 

have symmetry with respect to great circle route that connects departure and destination 

points. This ensures that the shortest path corresponding to the great circle route can be 

formed in the case of no constraints. 

In Fig.3.3.2, it shows an example of the A * algorithm under the absence of me-

teorological conditions for both scenarios. The route scheme obtained on the grid with 

latitude and longitude steps of 0.832°is marked in purple and the route plan obtained 

in the same latitude and longitude steps in the deformed coordinate system is shown in 

light blue. For comparison, a large circle is indicated by a dotted line. Similarly, the 

working process of this algorithm scheme is illustrated in Fig.3.3.3 and Fig.3.3.4, and 

the difficulty level can be evaluated visually. All grid nodes participating in the route 
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search are marked. 

To build the best fuel consumption route, the value of the cost function (.)g  is 

the fuel consumption from the start point to the current point, and the value of the esti-

mated cost function (.)h  is the fuel consumption of the vessel cruising at a cruise speed 

along the great circle route from the current point to the end point. 

 

Fig. 3.3.2. Example of the A* algorithm under the absence of meteorological conditions 

for both scenarios. 

 

Fig.3.3.3. An example of the algorithm with the grid of latitude and longitude. 

 

Both the improved isochronal algorithm and the algorithm based on A * are re-

lated to the choice of the designated cruise speed on the route segment. In particular, 

the choice of speed value plays an important role in solving the problem.   
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Fig. 3.3.4. Example of aligned grid algorithm. 

There is no pre-fixed waypoints. Whether the first algorithm or the second algo-

rithm, the search space is discretized. This method has its advantages and disad-

vantages. In this case, one obvious advantage is that algorithm run time has a direct de-

pendency on the choice of sample step size. As a result, working hours can be signifi-

cantly reduced compared to algorithms that search for the smallest continuous set. The 

disadvantages of this method are as follows: 

 Incorrect selection of the sampling step size may result in the loss of feasi-

ble solution. 

 Generated routes require extra smoothing. 

 

3.4. Algorithms for optimizing acceptable routes 

Let us study the basic ideas behind the various route smoothing algorithms which 

can be used to optimize the allowable routes obtained by the discrete algorithms. An 

example of a route that allows smoothing is shown in Fig.3.4.1. 
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Fig. 3.4.1. Route smoothing. 

 

If the route segment connecting the two points M1 and Mi is permissible with re-

spect to the existing constraints, the points M2 … Mi-1 can be excluded from the route. 

To make the newly formed route leg feasible the set speed should be selected to pro-

vide the time of approaching to the waypoint Mi is not changed.  

Another optimization problem may arise when different waypoints may be ex-

cluded. In the simplest case, the objective of optimization is to obtain the shortest 

length route. It should also be noted that reducing the length of a portion of a route be-

tween two waypoints may not lead to a reduction in fuel consumption due to a change 

in set speed and account for specific information on fuel consumption. 

In the actual implementation of the smoothing algorithm, we should consider: 

 The number of waypoints on the route can be increased by dividing the part of 

the original route, which may result in a route with better properties; 

 In general, the complexity of optimal route smoothing is exponential in number 

of waypoints available on the route. 

Then let's look at examples of specific algorithms. 

Take point 1P  as the starting point of the current route. In the loop, the algorithm 
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will continuously move point 1P  to the end of the current route. 

At each iteration period, take 2P  the end of the current route and verify the ac-

ceptability of the route segment passing through points 1P  and 2P . 

If a given route leg is feasible against both static and dynamic constraints, then 

the speed of movement in this interval on the route needs to be determined based on the 

route length and transit time. If the speed obtained is within acceptable limits, the point 

on the current route between points 1P  and 2P  can be deleted. 

If the interval between point 1P  and point 2P  is not a permissible interval, the 

point is moved to the previous position on the current route. The internal loop is exe-

cuted until there are no more points between point 1P  and point 2P .  

This algorithm is in a sense inverse to the algorithm for dividing the route into 

sections of a straight course of no more than the specified length used for calculating 

the statistics along the route. The procedure for performing anti-aliasing checks plays a 

key role. For any part of the original route that is not the last one, there was no variant 

of smoothing using intermediate points of other sections of the route. This situation can 

negatively affect the optimization possibilities, which is illustrated in Fig.3.4.2.a. 
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Fig. 3.4.2. Smoothing options. 

 

As a solution to this problem, we can propose the following. If the original route 

is partitioned as a preliminary stage prior to smoothing, then all the intermediate points 

obtained during the partitioning of the original route segment can be indicated by the 

number of this route leg. 

The elimination of intermediate points between 1P  and 2P  when smoothing 

makes sense only if the 1P  and 2P  belong to different legs of  original route 

(Fig.3.4.2.b). 

Figure 3.4.3. shows the results of the smoothing algorithm. Purple indicates the 

initial route, and blue indicates the smoothed route. 
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Fig.3.4.3. The results of smoothing the route. 

To solve the optimization problem (3.3.1), different approaches can be used. For 

example, in the MATLAB environment, Sequential Quadratic Programming is imple-

mented by fmincon function, which can directly solve the above problem. 

As an alternative, the penalty function method can be used to solve the problem 

(3.3.1) of finding the minimum of multivariable function on a parallelepiped, taking in-

to account the existence of nonlinear constraints. Consider some feasible route encoded 

by  00 , vr . Calculate fuel consumption  00 , vrQ  for this route. Consider auxiliary 

functions: 

      
        








0,,,/,1,

;0,,,
,

00 vrvrvrvr

vrvr
vr
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TTTQ

TQ
J , 

where  vr,almT  is the time when the vessel is in the alarm zone on the route, and 

 vr,T  is the total time spent on the route. We will look for route parameters for the 

following requirements: 

  
vvvrrr

vr



,

min,J . (3.4.1) 

Analogously to (3.3.1), any algorithm for finding the minimum of a function of several 

variables on an n-dimensional parallelepiped can be used to solve the problem (3.4.1). 

As a result, the following algorithm for constructing the optimal route can be 

proposed (for example, the task of saving fuel consumption). 

Algorithm 3.1. 

1. Find a feasible route set. Related to the increase in the amount of existing 
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computing resources, it is recommended to use algorithms in following sequence: A * 

algorithm with aligned grid, original version of A * algorithm, improved isochron 

method.  

In addition, in order to obtain more feasible routes, it is recommended to use al-

gorithms for a number of different basic navigation speeds. In order to get the route 

close to the best fuel consumption, it is necessary to examine the fuel consumption for 

at least two possible speed values, namely the maximum feasible speed and the cruising 

speed. 

2. Smooth the route. It should be noted that the smoothing algorithm described 

above may be repeatedly applied to get a shorter route planning. 

3.  Route parameters are optimized. According to given computational resources, 

only vector of set speed values or full vector of route parameters may be optimized. 

4.  Select the least fuel consumption route. The results of each of these three 

steps are represented as a set of routes. However, neither the second nor the third step 

can guarantee that the best fuel consumption route in the strict sense is obtained. There-

fore, the optimal route should be selected from the union of the results obtained from 

each step. 

 

3.5. Optimize of the feasible route by using genetic algorithm 

As an alternative, we can consider a optimization method based on genetic algo-

rithm. The advantage of this approach is that, for example, multiple criteria can be 

combined to evaluate the route provided by the basic optimization algorithm.  

The genetic algorithm learning model is based on the natural selection principle 

of Darwin originally proposed by Holland [70] and has been successfully applied to 

solve problems that are difficult to solve using traditional methods. A real coded genet-

ic algorithm, presented below, is proposed to solve the problem of searching the opti-

mal ship route. 

The notations used in the algorithm are defined as follows: 
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M : population size; 

N : length of the chromosome (number of waypoints); 

tP : parental population of the t -th iteration; 

tQ : offspring population of the t -th iteration; 

UpperBound : N -dimensional vector whose i -th element is the upper bound of the 

population initialization in the i -th coordinate; 

LowerBound : N -dimensional vector whose i -th element is the lower bound of 

the population initialization in the i -th coordinate; 

Lonpts : N -dimensional vector whose i -th element is the longitude coordinate of 

the population; 

jLatpts : N -dimensional vector whose j -th element is the latitude coordinate of 

the j -th chromosome, where 1, ,j M  ; 

T : M -dimensional vector whose i -th element is the objective function values of 

the i -th chromosome. 

3.5.1. Initializing the navigation area 

The navigation area is established by extending the Great Circle Route or Rhumb 

Line waypoints between the departure point  ss  ,  and the destination point 

 dd  , . 

The method of establishing sailing area by expanding Great Circle route way-

points is presented below. Let gcL  be the length of the Great Circle route. We can di-

vide the Great Circle Route into 1N  segments by adding N  equidistant waypoints 

  Niii ,1,,  . According to the waypoints ( , )i i  , extend the latitude point i  along 

the latitude direction at longitude i . Assuming that the extended latitude has an upper 

bound iUpperBound  and a lower bound iLowerBound , the sailing area is then obtained. 

The method of establishing sailing area based on the Rhumb Line waypoints is similar 

to this. The examples of establishing the sailing area are shown in Fig.3.5.1. The left 

one is extended based on Great Circle Route waypoints; the right one is extended based 

on Rhumb Line waypoints. 
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Fig. 3.5.1. The extended navigation area illustration. 

 

3.5.2. Population initialization 

For population initialization, consider a set of vectors   Mjj
N

j ,1,...,,1  , 

each of which will be associated with a route         11, , , , ..., , , ,j j
s s N d dN        . 

According to the definition of the navigation area 

MjNii
j
ii ,1,,1,  UpperBoundLowerBound . Population initialization is 

carried out randomly. 

 

3.5.3. Fitness assignment 

The fitness greatly influences the performance of the genetic algorithm, which is 

generally related to the objective function value. It is not recommended to use the ob-

jective function as the fitness directly; thus, it is necessary to perform a certain scale 

transformation between the objective function and the fitness function. In this paper, 

we first sort the individuals in descending order according to the objective function 

value. The fitness values are then assigned to each individual based on the sorted posi-

tion. Individuals who rank in the front-row position have low fitness. Let ipos  represent 

the position of the i -th individual after sorting in descending order; then, the fitness ifit  

of the i -th individual can be calculated using the following formula: 

 
1

2 .
1


 


i

i
pos

fit
M
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3.5.4. Selection operation 

The selection operation is based on the fitness value of the individuals in the par-

ent population to determine which individuals need to generate the offspring population. 

The greater the fitness of an individual is, the greater the probability that this individual 

will produce the offspring population. Three selection operations are provided: roulette 

wheel selection, stochastic universal selection and tournament selection. 

Different selection strategies are used in different subpopulations in order to 

achieve a different evolutionary strategy. 

 

3.5.5. Recombination operation (Crossover)  

Recombination operation is the main operation to generate new individuals. As a 

result of using the real coded genetic algorithm, the following recombination operation 

is adopted. Assuming that the two individuals who need to be crossed are t
1Latpts  and 

t
2Latpts , the new individuals generated after the recombination operation can be ex-

pressed as follows: 

 
  ,
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where   is a vector parameter with a length of M , and each of its values is a uniform 

random number within a range. In the meantime, in order to ensure that the individuals 

obtained after the recombination operation are within the boundary, the individuals 

who exceed boundary are placed on the nearest boundary. 

 

3.5.6. Mutation operation 

The main purpose of the mutation operator is to put the missing allele back into 

the population to produce a new solution while increasing the diversity of the popula-

tion. A number of mutation methods have been applied to real coded genetic algorithms: 

uniform mutation, boundary mutation, non-uniform mutation and Gaussian variation, 

each of which has its own characteristics. There we present a hybrid mutation method 
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that combines the uniform mutation and the Gaussian mutation; that is, part of the sub-

population adopts the uniform mutation, and the other part adopts the Gaussian muta-

tion. 

Uniform mutation replaces one or more original genes on the chromosome with a 

smaller probability by generating random numbers distributed uniformly within the 

boundary. Let us assume that iUpperBound  and iLowerBound   are the upper bound 

and lower bound of the i -th coordinate, respectively. The new value ilat  produced by 

uniform mutation can be calculated by the following formula: 

   iiii lowerBoundLowerBoundUpperBoundrlat '  

where r  generates a random number in interval  0,1  with the same probability. 

Gaussian mutation replaces genes on the chromosome with a smaller probability 

by generating random numbers with expectation ilat  and variance 

 ii LowerBoundUpperBound 05.0  to replace ilat . 

 

3.5.7. Reinsert operation (elite retention strategy) 

The reinsert operation inserts a certain percentage of the offspring population in-

to the parent population according to the fitness value while removing individuals with 

lower fitness in the parent population; the new population will be the next parent popu-

lation. The reinsert operation ensures that the elite individuals in the population are not 

eliminated while speeding up the convergence rate. The process of reinsert operation is 

shown in Fig.3.5.2. First, the parent population and the offspring population are sorted 

in descending order according to fitness value. Then, individuals who ranked in the 

back-row position in parent population tP  will be replaced by individuals who ranked 

in the front-row position in offspring population tQ , and the new population 1tP  will 

be the next parent population. 
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Fig. 3.5.2. Reinsert operation illustration. 

 

3.5.8. Migration operation  

He migration operation exchanges individuals between each subpopulation of 

every certain generation. Each subpopulation can apply a different evolutionary strate-

gy. The individuals with high fitness in the subpopulation are then passed to the other 

subpopulations through migration operation, thus increasing the spread of good indi-

viduals among populations, accelerating the convergence rate and improving the accu-

racy of the solution.  

In this paper, individuals who have higher fitness will be chosen to perform mi-

gration operation according to migration probability. The structure of migration can be 

network topology, ring topology and adjacency topology. In this paper, a cyclic ring to-

pology is chosen, as shown in Fig.3.5.3. The individuals in subpopulation 1 migrate to 

subpopulation 2, and the individuals in subpopulation 2 migrate to subpopulation 3, 

and so on. 

 

Fig. 3.5.3. Cyclic ring topology illustration. 
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The process of a real coded genetic algorithm is shown in Fig.3.5.4. 
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Fig. 3.5.4. Real coded genetic algorithm flow chart. 

 

3.6. Route planning task examples 

Consider the test route between Port-au-Prince (18° N, 75° W) and Lisbon (38° 

N, 10° W), the great circle distance of the route is 3574.64 nm. Assume that the weath-

er conditions along the route are set within grid from 17.16° N to 51.16° N, from 

76.75° W to 1.75° E with increments of 0.5° in latitude and longitude, over 236 h with 

the time step of 6 h. The routes are planned by the improved isochron method and the 

A* algorithm with transformed grid. Fuel consumption on the route is used as the eval-
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uation criterion. The results of route optimization are presented  in table 3.1. 

Table 3.1. 
Algorithm Length of the 

route, nm 

Number of 

waypoints 

Fuel consumption 

on the route, t 

Time of sailing, 

h 

Calculation time, 

s 

Isochron 3739.14 80 879.17 394.39 341.49 

А*  3925.22 73 919.72 412.58 38.48 

 

As can be seen from the table above, the planned routes exceed the the time 

range of the weather forecast, which means that only the existing static restrictions are 

considered at the end of the route. The optimal path is obtained by the isochron method. 

In this case, the variant of algorithm A* algorithm has the least computational cost on 

average for several runs.  

For a valid route, providing minimal fuel consumption, taken as the source for 

smoothing, the following results were obtained: the length of the route is 3716.43 nm., 

the number of waypoints is 15, fuel consumption is 875.20 t, the sailing time is 392.61 

h, the sailing time in the restricted area is 1 h. As one can see, the result of the smooth-

ing is that the number of waypoints is significantly reduced. The existence of the non 

zero time in the forbidden area is related to the given speed selection accuracy along 

the smoothed route. For correction, it is necessary to optimize the parameter vector of 

the route. 

Next, the following options for the algorithms will be considered. 

a. fmincon with direct account of constraints; 

b. fmincon with constraints in the form of penalty function; 

c. modified version of the algorithm for deformable polyhedra with constraints in 

the form of penalty function. 

The results of the optimization are shown in table 3.2. 
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 Table 3.2. 

Optimization 

algorithm 

Fuel consumption on the 

route, t 

Time of sailing, h Sailing time in the 

restricted area, h 

a. 878.13 393.92 0 

b. 878.13 393.92 0 

c. 878.12 393.92 0 

 

In this case, the results of all three algorithms are consistent, it indicates the local 

optimality of the chosen route.  

Consider the second test route between Tokyo (35° N, 141° E) and San Francisco 

(37° N, 123° W), the great circle distance of the route is 4438.82 nm. In this example, 

the weather forecast was used with a grid spacing of 1° in latitude and longitude and 

the time step is 6 h with a duration of 10 days. The minimum travel time is used as an 

evaluation criterion. Forbidden weather areas are formed by limiting the maximum al-

lowable wave height of 5 m.  

The route constructed as a result of the algorithm's operation is characterized by a 

length of 5216.45 nm. and a duration of 277.07 h, while having zero time in the danger 

zone. For comparison, under the same conditions, the length of the great circle route is 

4438.82 nm. and the sailing time is 248.85 h with alarm time of 87.57 h. The construct-

ed route is shown in Fig.3.6.1. 

 

Fig. 3.6.1. Route based on the genetic algorithm
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C O N C L U S I O N 

In the thesis, a set of issues related to the development of engineering methods 

that allow synthesize the laws to control motion of the ships are considered. The focus 

is on feedbacks with the multipurpose structure, which unlike the known approaches, 

are obviously oriented toward achieving the desired indicators of dynamic quality, tak-

ing into account the multimodality of the functioning. An optimization approach is used 

to search for adjusted elements of the multipurpose structure, within which computa-

tional methods for constructing approximate solutions to the optimum are developed. 

Suggested methods are simple enough to be used directly on board in real time, which 

allow us to readjust the system depending on the specific conditions of navigation. 

The main attention is paid to the following research areas: 

 consideration of the specifics points in the application of the optimization ap-

proach to design multipurpose control of ships; 

 the formation of a common approach to search approximately optimal adjusted 

elements of multipurpose control laws of motion in different regimes; 

 development of methods and computational algorithms for the synthesis of mul-

tipurpose control in marine autopilots operation in sea waves; 

 development of computational algorithms for synthesizing  dynamic correctors 

of multipurpose control laws in the systems of stabilizing ships on sea waves; 

 development of methods and computational algorithms for optimizing the 

routes of ships in transoceanic transitions taking into account forecast of weather con-

ditions; 

 consideration of practical examples of motion control of ships to confirm the 

applicability and effectiveness of the methods developed in the dissertation. 

 

The main results obtained based on the conducted studies and submitted to the 

defense are the following: 

1. A methodology for applying optimization approach for the dynamic correction 
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of the multipurpose control laws of ships with the possibility of reconfiguring on board 

has been developed. 

2. Methods and computational algorithms to synthesis dynamical filters in multi-

purpose control laws for autopilots operating in sea-wave conditions have been devel-

oped. 

3. Computational algorithms for the synthesis dynamical compensators for multi-

purpose control laws in the systems for calming the rolling of ships have been devel-

oped. 

4. The issues of constructing systems that automate route planning for ships at 

transoceanic transitions were investigated. Computational algorithms based on the ap-

plication of the optimization approach, have been developed. 



272 

 

R E F E R E N C E S 

 

1. Barabanov, A. E. Optimizatsiya po ravnomerno-chastotnym pokazatelyam 

(H-teoriya) / A. E. Barabanov, A. A. Pervozvanskiy // Avtomatika i telemekhanika. – 

1992. – № 9. – P.3-32. 

2. Boroday, I. K. Kachka sudov na morskom volnenii / I. K. Boroday, YU. A. 

Netsvetayev. – L.: Sudostroyeniye, 1969. – 432 p. 

3. Veremey, E. I. Srednekvadratichnaya mnogotselevaya optimizatsiya: ucheb. 

posobiye / E. I. Veremey. – SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2016. – 408 p. 

4. Veremey, E. I. Lineynyye sistemy s obratnoy svyaz'yu: uchebnoye posobiye / 

E. I. Veremey. – SPb.: Izd-tvo «Lan'», 2013. – 448 p. 

5. Veremey, E. I. Mnogotselevaya stabilizatsiya dinamicheskikh sistem odnogo 

klassa / E. I. Veremey, V. M. Korchanov // Avtomatika i telemekhanika. – 1988. – № 9. 

– P.126-137. 

6. Veremey, E. I. Chislennyye metody srednekvadratichnogo sinteza pri nalichii 

modal'nykh ogranicheniy / E. I. Veremey // AN USSR. Avtomatika. – 1990. – № 2. – 

P.22-27. 

7. Veremey, E. I. Sintez H-optimal'nykh sistem s ogranichennymi upravleni-

yami v singulyarnoy situatsii / E. I. Veremey // Informatsionno-upravlyayushchiye sis-

temy. – 2010. – № 3. – P.13-20. 

8. Veremey, E. I. Algoritmy resheniya odnogo klassa zadach –optimizatsii sis-

tem upravleniya / E. I. Veremey // Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya. – 

2011. – № 3. – P.52-61. 

9. Veremey, E. I. Absolyutnyy minimum srednekvadratichnogo kriteriya 

kachestva v zadache sinteza so skalyarnym vozmushcheniyem / E. I. Veremey // 

Izvestiya VUZov SSSR. Priborostroyeniye. – 1989. – T. ХХХII, № 1. – P.10-15. 

10. Komp'yuternoye modelirovaniye sistem upravleniya dvizheniyem morskikh 

podvizhnykh ob"yektov / E. I. Veremey, V. M. Korchanov, M. V. Korovkin, S. V. 

Pogozhev. – SPb.: NII Khimii SPbGU, 2002. – 370 p. 



273 

 

11. Veremey, E. I. Primeneniye metoda – optimizatsii dlya sinteza fil'trov mor-

skogo volneniya / E. I. Veremey, Sotnikova M. V. // Giroskopiya i navigatsiya. – 2009. 

– № 2. – P.24-36. 

12. Veremey, E. I. Sintez zakonov mnogotselevogo upravleniya dvizheniyem 

morskikh ob"yektov / E. I. Veremey // Giroskopiya i navigatsiya. – 2009. – № 4. – P.3-

14. 

13. Veremey, E. I. Optimizatsionnyy podkhod k modelirovaniyu i razrabotke in-

formatsionno-upravlyayushchikh sistem ob"yektov / E. I. Veremey // Prikladnaya in-

formatika. – 2012. – № 6 (42). – P.31-41. 

14. Voytkunskiy, YA. I. Morekhodnost' sudov / YA. I. Voytkunskiy, I. K. Boro-

day, YU. A. Netsvetayev. – L.: Sudostroyeniye, 1982. – 288 p. 

15. Dezoyer, CH. Sistemy s obratnoy svyaz'yu: Vkhod-vykhodnyye soot-

nosheniya / CH. Dezoyer, M. Vid'yasagar. – M.: Nauka, 1972. – 278 p. 

16. Dmitriyev, S. P. Zadachi navigatsii i upravleniya pri stabilizatsii sudna na 

trayektorii / S. P. Dmitriyev, A. E. Pelevin. – SPb.: GNTS RF-TSNII «Elektropribor», 

2002. – 160 p. 

17. Zhabko, A. P. Metody lineynoy algebry v zadachakh upravleniya / A. P. 

Zhabko, V. L. Kharitonov. – SPb.: Izd-vo S.–Peterb. un-ta, 1993. – 320 p. 

18.  Zubov, V. I. Lektsii po teorii upravleniya / V. I. Zubov. – M.: Nauka, 1975. 

– 496 p. 

19. Zubov, V. I. Matematicheskiye metody issledovaniya sistem avtomatich-

eskogo regulirovaniya / V. I. Zubov. – L.: Mashinostroyeniye, 1974. – 336 p. 

20.  Zubov, V. I. Matematicheskiye metody issledovaniya sistem avto-

maticheskogo regulirovaniya / V. I. Zubov. – L.: Mashinostroyeniye, 1974. – 336 p. 

21.  Zubov, V. I. Teoriya optimal'nogo upravleniya sudnom i drugimi 

podvizhnymi ob"yektami / V. I. Zubov. – L.: Sudostroyeniye, 1966. – 352 p. 

22. Kalman, R. Novyye rezul'taty v lineynoy fil'tratsii i teorii predskazaniy / R. 

Kalman, R. B'yusi // Trudy amerikanskogo obshchestva in-zhenerov-mekhanikov. Ser. 

D. Tekhnicheskaya mekhanika. – 1961. – T. 83, № 1. – P. 123-141. 



274 

 

23. Kvakernaak, KH. Lineynyye optimal'nyye sistemy upravleniya / KH. 

Kvakernaak, R. Sivan. – M.: Mir, 1977. – 650 p. 

24. Korovkin, M.V. K voprosu ob obespechenii astatizma v sistemakh 

stabilizatsii sudov / M.V. Korovkin // Trudy XXXII nauch. konf. Protses-sy 

upravleniya i ustoychivost. – SPb., 2001. – P. 71-75. 

25. Krasovskiy, A. A. Spravochnik po teorii avtomaticheskogo uprav-leniya / A. 

A. Krasovskiy. – M.: Nauka, 1987. – 712 p. 

26. Krasovskiy, A. A. Sistemy avtomaticheskogo upravleniya poletom i ikh 

analiticheskoye konstruirovaniye / A. A. Krasovskiy. – M.: Nauka, 1973. – 558 p. 

27.  Kuzovkov, N. T. Modal'noye upravleniye i nablyudayushchiye ustroy-stva / 

N. T. Kuzovkov. – M.: Mashinostroyeniye, 1976. – 184 p. 

28. Leonov, G. A. Problemy stabilizatsii lineynykh upravlyayemykh sistem / G. 

A. Leonov, M. M. Shumafov // – SPb.: Izd-vo S.–Peterb. un-ta, 2002. –306 p. 

29. Letov, A. M. Matematicheskaya teoriya protsessov upravleniya / A. M. 

Letov. – M.: Nauka, 1981. – 256 p. 

30. Lukomskiy, YU. A. Sistemy upravleniya morskimi podvizhnymi ob"yektami/ 

YU. A. Lukomskiy, V. S. Chuguno. – L.: Sudostroyeniye, 1988. – 272 p. 

31.  Lukomskiy, YU. A. Upravleniye morskimi podvizhnymi ob"yektami / YU. 

A. Lukomskiy, V. M. Korchanov. – SPb.: Elmor, 1996. – 320 p.  

32. Lukomskiy, YU. ANavigatsiya i upravleniye dvizheniyem sudov / YU. Lu-

komskiy, V. G. Peshekhonov, D. A. Skorokhodov. – SPb.: Elmor, 2002. – 360 p.  

33. Miroshnik, I. V. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. Nelineynyye i opti-

mal'nyye sistemy / I. V. Miroshnik. – SPb: Piter, 2005. – 271 p. 

34. Pervozvanskiy, A. A. Kurs teorii avtomaticheskogo upravleniya/ A. A. 

Pervozvanskiy. – M.: Nauka, 1986. – 616 p. 

35. Petrov, YU. P. Optimizatsiya upravlyayemykh sistem, ispytyvayushchikh 

vozdeystviye vetra i morskogo volneniya / YU. P. Petrov. – L.: Sudostroyeniye, 1973. – 

216 p. 



275 

 

36. Petrov, YU. P. Variatsionnyye metody teorii optimal'nogo upravleniya / YU. 

P. Petrov. – L.: Energiya, 1977. – 280 p. 

37. Matematicheskaya teoriya optimal'nykh protsessov / L. S. Pontrya-gin, V. G. 

Boltyanskiy, R. V. Gamkrelidze, Ye. F. Mishchenko. – M., Nauka, 1969. – 384 p. 

38. Ryazanov, YU.A. Proyektirovaniye sistem avtomaticheskogo reguli-rovaniya 

/ YU.A. Ryazanov. – M.: Mashinostroyeniye, 1968. – 311 p. 

39. Remez, YU. V. Kachka korablya / YU. V. Remez – L.: Sudostroyeniye, 

1983. – 328 p. 

40. Skorokhodov, D. A. Sistemy upravleniya korabley s dinamicheski-mi 

printsipami podderzhaniya / D. A. Skorokhodov – SPb.: GNTS RF-TSNII «Elektro-

pribor», 2000. – 282 p. 

41. Smirnov, Ye. YA. Nekotoryye zadachi matematicheskoy teorii uprav-leniya / 

Ye. YA. Smirnov – L.: Izd-vo LGU, 1981. – 200 p. 

42. Sotnikova, M. V. Mnogotselevyye zakony tsifrovogo upravleniya 

podvizhnymi ob"yektami: dis. ... d-ra fiz.-mat. nauk : 05.13.01 / Sotnikova Margarita 

Viktorovna ; S.-Peterburg. gos. un-t. – SPb., 2016. – 371 p. 

43. Sotnikova, M. V. Algoritmy formirovaniya marshrutov dvizheniya sudov s 

uchetom prognoza pogodnykh usloviy / M. V. Sotnikova // Vestn. S.-Peterb. un-ta. Ser. 

10. – 2009. – Vyp. 2. – P. 181-196. 

44. Solodovnikov, V. V. Statisticheskaya dinamika lineynykh sistem upravleniya 

/ V. V. Solodovnikov. – M.: Fizmatgiz, 1960. – 656 p. 

45. Spravochnik po teorii korablya: V 3 t. / pod red. YA. I. Voytkun-skogo. – L.: 

Sudostroyeniye. 1985. – 539 p. 

46. Ul'yanov, M. V. Resursno-effektivnyye komp'yuternyye algoritmy. Raz-

rabotka i analiz / M. V. Ul'yanov. – M.: Fizmatlit, 2008. – 304 p. 

47. Upravleniye morskimi podvizhnymi ob"yektami / D. M. Lerner [i dr.]. – L.: 

Sudostroyeniye, 1979. – 258 p. 

48. Uspokoiteli kachki morskikh sudov / A. N. Shmyrev [i dr.]. – L., Sudostroy-

eniye, 1972. – 480 p. 



276 

 

49. Chernetskiy, V. I. Matematicheskoye modelirovaniye dinamicheskikh sistem 

/ V. I. Chernetskiy. – Petrozavodsk: Izd-vo Petrozavodsk. gos. un-ta, 1996. – 432 p. 

50. Shifrin, L. S. Priblizhennyy raschet dopolnitel'nogo sopro-tivleniya na reg-

ulyarnom volnenii / L. S. Shifrin // Sudostroyeniye – 1973. – № 12. – P. 5-7. 

51. Yanushevskiy, R. T. Teoriya lineynykh optimal'nykh mnogosvyaznykh sis-

tem upravleniya / R. T. Yanushevskiy. – M.: Nauka, 1973. – 464 p. 

52. Bodson, M. Rejection of periodic disturbances of unknown and time–varying 

frequency/ M. Bodson // International Journal of Adaptive Control and Signal Proc–

essing. – 2005. – №19. – P. 67-88.  

53. Bittanti, S. The Riccati Equation / S. Bittanti, A. J. Laub, J. C. Willems 

(Eds.) . – Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 1991. – 464p. 

54.  Bhattacharyya, S. P. Linear Control Theory: Structure, Robustness and Opti-

mization / S. Bhattacharyya [et al.]. – FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. – 

911p. 

55.  Bogsra, O. H. Design methods for control systems / O. H. Bogsra,  

H. Kwakernaak, G. Meinsma. – Notes for a course of the Dutch Institute of Systems 

and Control, 2006. – 325 p. 

56.  Linear  Matrix  Inequalities  in System and Control Theory / S. Boyd [et al.]. 

– SIAM, Philadelphia, 1994. – 193p. 

57.  Chilali M. H - Design with Pole Placement Constraints: an LMI Approach / 

M. Chilali, P. Gahinet // IEEE Trans. Automat. Control. – 1996. – Vol. 41, № 3. – P. 

358-367. 

58.  Doyle, J. Feedback control theory / J. Doyle, B. Francis, A. Tannenbaum. – 

New York:  Macmillan Publ. Co., 1992. – 227 p. 

59.  Duan, W. Estimation of Added Resistance for Large Blunt Ship in Waves / 

W. Duan, C. Li // J. Marine Sci. Appl. – 2013. – №12. – P. 1-12. 

60.  Fossen, T. I. Guidance and Control of Ocean Vehicles / T. I. Fossen. – John 

Wiley & Sons Ltd., 1999. – 480 p. 



277 

 

61.  Fossen, T. I. Marine control systems / T. I. Fossen. – Marine Cybern, 2002.  – 

558 p. 

62.  Fossen, T. I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control 

/ T. I. Fossen. – John Wiley & Sons, Ltd., 2011. – 596 p. 

63.  Fossen, T. I. Passive Nonlinear Оbserver Design for Ships Using Lyapunov 

Methods: Experimental Results with a Supply Vessel / T. I. Fossen, J. P. Strand // Au-

tomatica. – 1999. – Vol. 35, № 1. – P. 3-16. 

64.  Francis, B. A. A course in Hcontrol theory / B. A. Francis. – Lecture Notes 

in Control and Information Sciences. – Vol. 88. – Berlin: Springer-Verlag, 1987. – 156 

p. 

65.  Gerritsma, J. Propulsion in regular and irregular waves / J. Gerritsma, J. J. 

Bosh, W. Beukelman // Int. Shipbuild. Progr., – 1961. – Vol. 8, № 82, – P 235-247. 

66.  Hagiwara, H. Practical weather routing of sail-assisted motor vessels / H. 

Hagiwara, J. A. Spaans // J. Navigation.  – 1987. –№ 40(1), – P 96-119. 

67.  Hagiwara, H. Weather routing of (sail-assisted) motor vessels: PhD Thesis / 

H. Hagiwara. – Delft: Technical University of Delft, 1989. – 337 p. 

68.  Hart, P. E. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost 

Paths / P. E. Hart, N. J. Nilsson, B.Raphael // IEEE Transactions on Systems Science 

and Cybernetics SSC4. – 1968. –№ 4 (2), – P 100-107. 

69.  Holland, J. H. Adaptation in natural and artificial systems / J. H. Holland. 

MIT Press, 1975. – 218p. 

70.  Holzhuter, T. LQG approach for the high–precision track control of ships / T. 

Holzhuter // IEE Proceedings on Control Theory and Applications . – 1997. – № 

144(2). – P. 121-127. 

71.  Holzhuter T., Schultze R. On the experience with a high–precision track con-

troller for commercial ships / T. Holzhuter, R. Schultze // Control Engineering Practice. 

–1996. – CEP4(3). – P. 343-350. 

72.  International standard IEC 62065 // Maritime navigation and radiocommuni-

cation equipment and systems，Trackcontrol systems，Operational and performance 



278 

 

requirements, methods of testing and required test results；Edition 2.0. – Geneva, 

Switzerland, 2014. –100 p. 

73.  James, R. W. Application of wave forecast to marine navigation / R. W. 

James. – Washington, D. C.: US Navy Hydrographic Office, 1957. – 78 p. 

74.  Khac, D.D. Control of Ships and Underwater Vehicles / D. D. Khac, P. Jie. –

London: Springer-Verlag, 2009. – 402 p. 

75.  Ma, Z. A novel fuzzy PID controller for tracking autopilot / Z. Ma, D. Wan, 

L. Huang // Ship Electron. Eng.. –1999. –Vol. 19, № 6. – P. 21-25. 

76.  Design Methods for Control Systems / H. Okko [et al.]. – Delft: Dutch Insti-

tute of Systems and Control, 2006. – 325 p. 

77.  Pan, J. Control of Ships and Underwater Vehicles / J. Pan, K.D. Do. –

London, Springer-Verlag, 2009. – 401 p. 

78.  Perez, T. Ship Motion Control: Course Keeping and Roll Stabilisation using 

Rudder and Fins / T. Perez. – London: Springer-Verlag, 2005. – 300 p. 

79.  Pettersen, K. Y. Tracking control of an underactuated surface vessel / K. Y. 

Pettersen, H. Nijmeijer // Proc. 37th IEEE Conf. Decision Control. – Tampa, 1998. – P. 

4561-4566. 

80.  Slotine, J. J. Applied Nonlinear Control / J. J. Slotine, W. Li  –Prentice–Hall 

Int., Englewood Cliffs, New Jersey, 1991. – 459 p. 

81.  Sorensen, A. J. Lecture notes on marine control systems / A. J. Sorensen // 

Technical Report UK–12–76, Norwegian University of Science and Technology, 2012. 

– 526 p. 

82.  Improved Formula for Estimating Added Resistance of Ships in Engineering 

Applications / Liu S.[et al.] // Journal of Marine Science and Application. – 2016. – № 

15. – P. 442-451. 

83.  On a Calculation of Decrease of Ship Speed in Actual Seas / M. Tsujimoto 

[et al.] // Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineering. –

 2009. – Vol. 9. – P. 79-85.   



279 

 

84.  Veremey, E. I. Dynamical Correction of Positioning Control Laws / E. I. 

Veremey // Control Applications in Marine Systems. –2013. –Vol. 9, Part 1, –P. 31-36. 

85.  Veremey, E. I. Synthesis of multiobjective control laws for ship motion / E. I. 

Veremey // Gyroscopy and Navigation. –2010. –№ 1 (2). – P. 119-125. 

86.  Veremei, E. I. Multiobjective stabilization of a certain class of dynamic sys-

tems / E. I. Veremei, V.M. Korchanov // Automation and Remote Control, – 1989. – 

№49. – P. 1210-1219. 

87.  Veremey, E.  Plasma Stabilization System Design on the Base of Model Pre-

dictive Control / E. Veremey,  M. Sotnikova // Model Predictive Control, ed. by  T. 

Zheng. – Sciyo, 2010.  – P. 199-221. 

88.  Veremey, E.I. Algorithms for Solving a Class of Problems of H∞-

optimization of Control Systems / E. I. Veremey // Journal of Computer and Systems 

Sciences International. – 2011. – Vol. 50, № 3. – P. 403- 412. 

89.  Veremey, E. I.  Optimization of filtering correctors for autopilot control laws 

with special structures // Optimal Control Applications and Methods. – 2016. – Vol. 37, 

Iss. 2, – P. 323-339.  

90.  Veremey, E. Spectral Approach to H∞-Optimal SISO Synthesis Problem / E. 

Veremey, M. Sotnikova // WSEAS Transactions on Systems and Control. – 2014. – 

Vol. 9, № 43. – P. 415-424. 

91.  Veremey, E.I. Dynamical Correction of Control Laws for Marine Ships' Ac-

curate Steering / E. I. Veremey // Journal of Marine Science and Application. – 2014. – 

Vol. 13, № 2. – P. 127-133. 

92.  Veremey, E. Irregular H∞-optimization of control laws for marine autopilots / 

E. Veremey // Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics (dedicated to the 

memory of V.F. Demyanov) (CNSA), St. Petersburg, 2017 International Conference on 

IEEE Conference Publications, 2017. – P. 345-348. 



280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 25.12.2017. 

Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л.16,3. Тираж 1 экз. 

Заказ № 4703  

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика 

В ООО «Издательство “ЛЕМА”» 

199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д 28 

тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74 

e-mail: izd_lema@mail.ru 

http://www.lemaprint.ru 

 


