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Повышение качества управления сложными
техническими устройствами и создание систем
автоматического управления их состоянием не-
возможно без детального изучения свойств объек-
та. Известно, что исследование свойств и решение
задачи управления усложняется, если динамика
объектов описывается нелинейными дифферен-
циальными уравнениями, структура и параметры
которых существенно зависят от состояния внеш-
ней среды. Широко распространенными, но мало
изученными с точки зрения статико-динами-
ческих особенностей и влияния внешней среды
на свойства объекта являются речные водоизме-
щающие суда, неустойчивые на курсе и функци-
онирующие в среде непредсказуемых быстроме-
няющихся внешних помех.

Анализ результатов натурных испытаний пас-
сажирских и грузовых речных судов, проведен-
ных в бассейне реки Волга, показал, что с измене-
нием глубины фарватера меняется не только
динамика судна, но принципиально меняется
статика управляемого объекта. Так, на глубокой
воде (характеристика  А, рис. 1) судно имеет прак-
тически линейную статическую характеристику
управляемости: «угловая скорость перехода судна
на новый курс (ω) − угол перекладки руля (α)».
При переходе на мелководье (характеристика В,
рис. 1) характеристика становится нелинейной в
определенной зоне перекладки руля направления
(−α* < α  < +α*) и судно при небольших управлени-
ях может выходить на любое из трех возможных
стационарных состояний равновесия (ω1, ω2, ω3).

Таким образом, одна из задач, которая пред-
шествует созданию системы управления движе-
нием судна (как и любого другого подвижного
объекта), − это изучение влияния внешней среды
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на статические и динамические особенности
объекта.

Данную задачу можно разбить на две под-
задачи:

− разработка специальной методики проведе-
ния эксперимента (машинного или натурного) для
оценки статико-динамических особенностей
объекта управления;

− разработка способа представления резуль-
татов испытания.

Необходимость решения первой подзадачи
возникла в связи со спецификой объекта. Речное
водоизмещающее судно − объект, функциони-
рующий в среде, которая постоянна в окрестнос-
ти небольшого водного пространства и на корот-
ком интервале времени. Это требует специальной
методики для изучения динамики объекта, выяв-
лению скрытых, редко проявляемых свойств,
некоторые из которых усложняют процесс управ-
ления, иногда даже приводят к катастрофическим
последствиям, другие, наоборот, способствуют су-
щественному улучшению качества процесса упра-
вления и значительной экономии энергии.

Вторая подзадача возникла в связи с тем, что
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существующие способы отображения информа-
ции − частотные, временные характеристики и
фазовые отображения, как показал опыт работы
с судами, недостаточно информативны и на-
глядны, а некоторую информацию, такую как
расположение и размеры, исчезновение и воз-
никновение под влиянием внешней среды
особых точек и областей различной управля-
емости объекта, с помощью этих способов прак-
тически получить невозможно.

Классический способ определения свойств
объекта по виду отклика y(t) на единичное сту-
пенчатое воздействие u(t) = l(t) дает достовер-
ный результат лишь в случае линейных объек-
тов. В реальности практически все подвижные
объекты описываются нелинейными дифферен-
циальными уравнениями, а их реакция зависит
от начальных условий, величины воздействия
и достаточно сильно от состояния внешней сре-
ды, в основном, глубины фарватера. Поэтому
целесообразно при проведении экспериментов
для оценки статико-динамического портрета
судна управляющее воздействие − перекладку
рулей направления u(t) формировать по зако-
ну, представленному на рис. 2 сплошной ли-
нией. Штриховой линией представлен возмож-
ный вид отклика y(t) − угловой скорости пово-
рота судна.

Смена знака управляющего воздействия

осуществляется в момент, когда координата со-
стояния (в случае статических объектов) или
скорость ее изменения (для объектов с астатиз-
мом первого порядка) приближается к своему
установившемуся состоянию. Результаты экс-
перимента представим на плоскости статичес-
кой характеристики y − u (рис. 3) в виде набора
дискретных точек, взятых из осциллограмм u(t),
y(t) c шагом дискредитации по времени τ. На
рис. 3 координата состояния y(t) − угловая ско-
рость рысканья ω(t), управляющее воздействие
u(t) − перекладка руля α(t).

По полученным статико-динамическим пор-
третам можно оценить возможный вид стати-
ческой характеристики судна, наличие облас-
тей пониженной управляемости (по сгущению
точек на плоскости) и величины критических
управлений.
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Рис. 3. Статико-динамические портреты судов
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Рис. 2. Алгоритм изменения управляющего воздей-
ствия при снятии статико-динамического портрета
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