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Метод управления группой однотипных безэкипажных 
буксиров в задаче буксировки судна  
с использованием нечеткой логики 

Рассмотрена математическая модель буксировки судна с помощью группы однотипных безэкипажных 
буксиров (БЭБ). Модель представляет собой комбинацию моделей плоскопараллельного движения судна и 
движения группы БЭБ с выделенными зонами воздействия БЭБ на корпус судна. Математическая модель 
плоскопараллельного движения судна представлена в виде управляемой динамической системы. Для ал-
горитмизации режимов функционирования безэкипажных буксиров при буксировке судна выделен состав 
лингвистических переменных блока стратегического управления и функциональная схема управления 
группой БЭБ в задаче простого позиционирования. Функционирование отдельного БЭБ в задаче простого 
позиционирования судна определяется при помощи аппарата теории нечетной логики с описанием 
входных и выходных переменных системы управления группой БЭБ. Нечеткая система управления груп-
пой БЭБ оперирует четырьмя входными и двумя выходными лингвистическими переменными, которые 
показывают отклонение объекта позиционирования от заданной точки по долготе и широте. Посколь-
ку буксируемое судно не использует свои движительные системы и управляется только генерируемыми 
управляющими воздействиями, проводится поиск управляющего воздействия на это судно – линейной 
комбинации управляющих воздействий от группы буксиров. 

Математическая модель, управляемая динамическая система, функциональная схема 
управления, модель буксировки судна, группа однотипных безэкипажных буксиров, 
модель плоскопараллельного движения судна 

В настоящее время вопросы создания автоном-
ных безэкипажных судов для коммерческих морских 
перевозок, технического и вспомогательного флота 
весьма актуальны. Это обусловлено тем, что морские 
автономные надводные суда (МАНС, MASS) позво-
ляют сделать безопаснее морскую навигацию за счет 
снижения влияния человеческого фактора. Согласно 
анализу, проведенному специалистами Singpore 
Registry of Ships (Сингапур), к основным элементам 
человеческого фактора относятся потеря внимания 
(35 %), неисполнение требований GOLREGS (17 %) 
или других регулярных требований (13 %), недоста-
точная координация и взаимодействие (6 %), плохое 
самочувствие (5 %) и др. В то же время, применение 
МАНС позволит судовым компаниям снизить экс-
плуатационные расходы на 30–40 % [1]–[3].  

Повышение автономности надводных судов 
вспомогательного флота в интересах обеспечения 
портовых операций также является актуальной 
технологической задачей. Это обусловлено тем, 
что буксиры имеют возможность выполнять 
большой перечень задач в зависимости от своего 
технического оснащения. Однако в настоящее 

время не существует роботизированных комплек-
сов, включающих группу безэкипажных букси-
ров, позволяющих осуществлять различные бук-
сирные операции, хотя в этом перспективном 
направлении ведутся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 

Математическая модель буксировки судна с 
помощью группы однотипных безэкипажных 
буксиров будет представлять собой комбинацию 
моделей плоскопараллельного движения судна и 
движения группы БЭБ с выделенными зонами их 
воздействия на корпус судна. 

Математическая модель плоскопараллельного 
движения судна как управляемой динамической 
системы в общем случае может быть представле-
на известным выражением [4] 

            ,  ,  0 ,  , , ,  S t F t S U t L t F t C   

где ( )S t  – совокупность переменных параметров, 

описывающих состояние системы в момент вре-
мени t; F  – оператор, характеризующий матема-
тическую модель; C  – вектор постоянных пара-
метров системы, которые характеризуют данное 
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конкретное моделируемое судно; ( )U t  – управ-

ляющее воздействие на систему; ( )L t  – функция 

нагрузки на систему; ( )A t  – функция внешних 

возмущающих воздействий на систему. 
Для простоты изложения математической мо-

дели плоскопараллельного перемещения судна 
большого водоизмещения с помощью группы 
БЭБ ограничимся рассмотрением лишь парамет-
ров , , (0), ( ), ( )t S U t A tC  как наиболее значимых 

для решения этой задачи. 
Таким образом, перемещаемое судно в общем 

случае можно описать выражением 

 ( ) , , (0), ( ), ( ) ,E E E E E ES t F t C S U t A t  

а выражение для буксира в случае их однотипно-
сти примет вид  

 ( ) , , (0), ( ), ( ) .i i i i iS t F t S U t A t C  

Ввиду того что буксируемое судно не использует 
свои движительные системы и управляется только 
воздействиями ,iU  будем искать управляющее воз-

действие на это судно как линейную комбинацию 
управляющих воздействий от группы буксиров, схе-
матично показанных на рис. 1, где представлена про-
странственная модель зон приложения управляющих 
воздействий БЭБ при буксировке судна в предполо-
жении, что i = 4:  

4

1
( ) ( ),E i i

i
U t D U t


   

где iD  – матрица поворота из связной системы ко-

ординат i-го буксира в систему координат буксируе-
мого судна. 

Рис. 1 
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Принимая во внимание, что в задаче простого 
позиционирования ( )S t  характеризуется только 

координатами, здесь и далее будем под ( )S t

иметь в виду пару ( )x t  и ( )y t . Соответственно, 

( )ES t – это координаты центра масс буксируемо-

го судна, а ( )dS t – центра позиционирования.  

Целью управления в задаче простого позици-
онирования служит минимизация текущих коор-
динат буксируемого судна с координатами цен-
тра позиционирования, которые могут быть пред-
ставлены следующим выражением: 

| ( ) ( ) | min.E dS t S t    

Предположим, что расстояние между теку-
щими координатами буксируемого судна и цен-
тром позиционирования достаточно мало, что 
гарантирует отсутствие посторонних объектов на 
пути следования судна и дает возможность рас-
сматривать минимизируемую траекторию как 
прямую между двумя точками, т. е. 

    2 2( ) ( ) ( ) ( ) ,

min,

E d E dd x t x t y t y t

d

   


 (1) 

где d – это минимизируемая траектория; ,E Ex y  – 

координаты буксируемого судна; ,d dx y  –

координаты центра позиционирования. 
В противном случае должна решаться более 

сложная задача динамического удержания судна 
на траектории его движения (в данной статье не 
рассматривается). 

Каждый БЭБ функционирует в недетермини-
рованной среде, что подразумевает выполнение 
большого количества вспомогательных задач, 
перечень которых может изменяться в зависимо-
сти от целевой. При этом выполнение целевой 
задачи всегда ограничивается некоторой зоной, 
которую будем называть зоной функционирова-
ния БЭБ. Таким образом, целевая задача для каж-

дого БЭБ может быть задана парой  , Z , где 

  – цель, а Z – зона функционирования БЭБ. 

Множества точек на левом и правом бортах 
буксируемого судна, на которые допускается воз-
действие безэкипажных буксиров, обозначим че-

рез l  и r  соответственно. Отметим, что эти 

два множества точек симметричны относительно 
диаметральной плоскости буксируемого судна. 
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Зоны функционирования iz  для i-го БЭБ 

определим следующим образом. Установим, что 
зоны не должны пересекаться между собой, т. е. 

iz   . Каждый буксир должен принадлежать 

только одной зоне функционирования, т. е. 

,i iS z  а множества l  и r  должны быть под-

множествами объединения двух пар зон: 

1 2l z z    и 3 4.r z z     

Задача функционирования i  для i-го БЭБ в 

задаче простого позиционирования судна опре-
деляется значением абсолютной силы воздей-
ствия на корпус судна и углом приложения этого 
воздействия. Для определения этих параметров 
для каждого БЭБ воспользуемся методом, осно-
ванным на теории нечеткой логики [5]. 

С этой целью в нечеткой логической системе 
опишем входные и выходные переменные систе-
мы управления группой БЭБ. По каждой входной 
переменной в нечеткой логической системе со-
здадим набор функций принадлежности, опреде-
ляющих принадлежность конкретного значения 
входной переменной тому или иному понятию, 
называемому терм-множеством. 

Нечеткая система управления группой БЭБ бу-
дет оперировать четырьмя входными и двумя вы-
ходными лингвистическими переменными [5], при 
этом каждая лингвистическая переменная пред-

ставляет собой набор , , , , ,T X G M  где  – 

название лингвистической переменной; T – мно-
жество ее значений (терм-множество); X –
универсальное множество (область определения 
лингвистической переменной); G – синтаксиче-
ская процедура, позволяющая оперировать эле-
ментами терм-множества T; M – семантическая 
процедура, позволяющая превратить каждое но-
вое значение лингвистической переменной, обра-
зуемое процедурой G, в нечеткую переменную. 

Состав лингвистических переменных блока 
стратегического управления (БСУ) для решения 
задачи простого позиционирования судна пред-
ставлен на рис. 2. 

В соответствии с теорией нечетких множеств 
первая лингвистическая переменная 1  – «откло-

нение от заданной точки по долготе», характери-
зуется терм-множеством 1T  = {большое отклоне-

ние на запад (БОЗ), среднее отклонение на запад 
(СОЗ), допустимое отклонение по долготе (ДОД), 
среднее отклонение на восток (СОВ), большое 
отклонение на восток (БОВ)}. 

Вторая лингвистическая переменная 2  – «от-

клонение от заданной точки по широте», характери-
зуется терм-множеством 2T  = {большое отклоне-

ние на север (БОС), среднее отклонение на север 
(СОС), допустимое отклонение по широте (ДОШ), 
среднее отклонение на юг (СОЮ), большое откло-
нение на юг (БОЮ)}. 

Третья лингвистическая переменная 2  – 

«движение относительно центра позиционирова-
ния», характеризуется терм-множеством 3T  = 

= {нулевое движение (НД), малое движение на 
запад (МДЗ), среднее движение на запад (СДЗ), 
большое движение на запад (БДЗ), малое движе-
ние на север (МДС), среднее движение на север 
(СДС), большое движение на север (БДС), малое 
движение на восток (МДВ), среднее движение на 
восток (СДВ), большое движение на восток 
(БДВ), малое движение на юг (МДЮ), среднее 
движение на юг (СДЮ), большое движение на юг 
(БДЮ)}. На рис. 3 показано графическое пред-
ставление этой переменной. 

Четвертая лингвистическая переменная 4
«положение буксира относительно центра масс 
буксируемого судна», характеризуется терм-
множеством 4T  = {север (С), юг (Ю), запад (З), 

восток (В)}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  
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Рис. 3 
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Первая выходная лингвистическая переменная 

1  – «угол приложения силы», характеризуется 

терм-множеством 5T  = {острый угол, прямой угол, 

тупой угол} (отсчет ведется в соответствии с рис. 3 
против часовой стрелки). 

Вторая выходная лингвистическая перемен-

ная 2  – «абсолютное значение силы воздействия 

буксира на корпус судна», характеризуется терм-

множеством 6T  = {сильно, средне, слабо, воздей-

ствие отсутствует}. 
База правил состоит из 1300 условий, но в силу 

того что рассматриваемая система симметрична 
относительно центра масс буксируемого судна, раз-
работка этих правил существенно упрощается. 

Расстояние от текущих координат центра масс 
буксируемого судна до центра позиционирования 
достаточно мало и задается (1). Со стороны 
внешней среды A отсутствуют динамические 
объекты, которые могут повлиять на траекторию 
движения к заданной точке. Поэтому определен-

ные выходные переменные 1  и 2  в соответ-

ствии со схемой управления группой БЭБ посту-
пают из БСУ через блок тактического управления 
(БТУ) в блок управления физическими привода-
ми (БУФП) почти без изменений и преобразуются 
в нем в управляющие воздействия на перо руля 
БЭБ и скорость вращения винта. Функциональная 
схема группового управления в задаче простого 
позиционирования судна показана на рис. 4. Со-
вокупность представленных в статье результатов 
позволяет перейти к постановкам задач для алго-
ритмизации режимов функционирования безэки-
пажных буксиров в задаче буксировки судна: 

− математические основания метода управле-
ния группой однотипных безэкипажных буксиров 
в задаче буксировки судна, не использующего 
свои движительные системы с применением не-
четкой логики;  

− оригинальная математическая модель бук-
сировки судна;  

− состав лингвистических переменных блока 
стратегического управления;  

− функциональная схема управления группой 
безэкипажных буксиров в задаче простого пози-
ционирования. 
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Представленные математические основания 
метода управления группой однотипных БЭБ в 
задаче буксировки судна, не использующего свои 
движительные системы, выведены для децентра-
лизованной системы управления, в которой отсут-
ствует явная зависимость между входящими линг-
вистическими переменными и количеством БЭБ, 

что позволяет изменять их количество в группе, не 
внося существенных изменений в их базу правил. 
В то же время, представленные результаты необ-
ходимы для решения задач построения групповых 
методов управления по принципу «ведущий–
ведомые», а также управления БЭБ через единый 
управляющий центр.  
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A CONTROL METHOD FOR A GROUP OF THE SAME TYPE OF CREWLESS TUGS 
IN THE TASK OF TOWING A VESSEL USING FUZZY LOGIC 

The mathematical model of towing a vessel with the help of a group of similar crewless tugs (BEB) is considered. The model is a combi-
nation of flat-parallel models of the vessel and the movement of the BEB group with the designated areas of impact of the BEB on the 
hull of the vessel. The mathematical model of the flat-parallel movement of the vessel is presented as a controlled dynamic system. For 
the algorithmization of the modes of operation of non-crew edwers in tow of the vessel, the composition of linguistic variables of the 
strategic control unit and the functional management scheme of the BEB group in the task of simple positioning are allocated. The task 
of operating a separate BEB in the task of simple ship positioning is determined using the odd logic theory apparatus describing the 
input and output variables of the BEB group control system. The fuzzy management system of the BEB group operates four input and 
two weekend linguistic variables. Linguistic variables show the deviation of the positioning object from a given point by longitude and 
latitude. Since the towed vessel does not use its propulsion systems and is controlled only by the control-based controls generated, a 
manager is searched for the vessel as a linear combination of control effects from the group Tugs. 

Mathematical model, controlled dynamic system, control functional system, ship towing model, 
group of the same type of crewless tugs, plane-ship motion model 

 


