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Создание алгоритмов управления для речных
водоизмещающих судов, функционирующих в ус-
ловиях непрерывно меняющейся внешней среды,
− одно из направлений развития современной тео-
рии управления подвижными объектами. Задача
управления такими объектами усложняется тем,
что их динамика описывается нелинейными диф-
ференциальными уравнениями, параметры кото-
рых существенно зависят от непредсказуемого
состояния внешней среды. В данной работе моде-
лирование динамики проводилось с использова-
нием общепризнанной в теории корабля модели
речного водоизмещающего судна [1]:
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На рис. 1 изображена статическая характе-
ристика т/х «Я. Свердлов», построенная по ре-
зультатам натурных испытаний, проходивших в
1980 г. На рисунке показана область пониженной
управляемости А, попадая в которую судно слабо
реагирует на управляющее воздействие. Также
отмечена область В, в которой проявился эффект,
не подтверждаемый математической моделью. На
поясняющей осциллограмме видно, что в области
В временная характеристика угловой скорости
представляет собой колебательный процесс.

Из практики известно, что суда относятся к
неустойчивым на курсе подвижным объектам.
При анализе фазовых портретов системы (1) с
различными наборами коэффициентов (значения
которых зависят от состояния внешней среды) бы-
ло выявлено, что ветвь А+−А− характеризуется
особыми точками типа «седло». При таком типе
неустойчивости на статической плоскости появ-
ляются фазовые пятна (области А+ и А− на рис. 1).
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Для объяснения возникновения областей В
предлагается методика, суть которой состоит в
следующем. Математическая модель (1) записы-
вается следующим образом:
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где ββ+α=βα ||),( 121 hsG  и .)( 31α=α sR
Характеристическое уравнение системы (2):

.0))(( 21312131 =−λ−−λ−− rqqr (3)
Это уравнение имеет два корня λ1 и λ2 кото-

рые определяют один из типов особой точки:
− «устойчивый фокус» (корни комплексные

с отрицательными действительными частями);
− «неустойчивый фокус» (корни комплексные

с положительными действительными частями);
− «устойчивый узел» (корни действительные

отрицательные);
− «неустойчивый узел» (корни действитель-

ные положительные);
− «седло» (корни действительные разных зна-

ков);
− «фокус» или «центр» (корни чисто мнимые).

Рис. 1
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При вычислении корней характеристического
уравнения (3) при различных r31 , q21 , q31 , r21 ,
оказалось, что такие эффекты, как в области В,
возникают в случае, когда значения этих коэффи-
циентов такие, что корни λ1 и λ2 − комплексные
с отрицательными действительными частями. На
рис. 2 и рис. 3 показаны результаты моделирования
при таких параметрах модели и различных упра-
вляющих воздействиях (при α = 0° и α = 3°
соответственно).

Следует отметить, что по виду характеристи-
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ки чувствительности [2] также можно определить,
какой вид неустойчивости присутствует при
различных внешних условиях.

Практический интерес представляет тот факт,
что идентификация особенностей динамики про-
исходит почти в реальном времени и полученную
информацию о типе неустойчивости можно ис-
пользовать в алгоритме управления для коррек-
тировки параметров регулятора. Кроме того, пред-
ложенное характеристическое уравнение наглядно
демонстрирует, какие параметры модели «отвеча-
ют» за динамические характеристики объекта.
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