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Аннотация. Рассматривается определение местоположения судна: курс, скорость, прокладка мар-
шрута с помощью современных нейросетевых технологий. Актуальность темы обусловлена противоречием, с 
одной стороны – наличием консервативных методов определения местоположения судна («человек»), с другой 
– существованием многих автоматизированных систем судовождения («машина»). Все поставленные цели 
работы реализованы и могут быть рекомендованы к внедрению на судне. 
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Abstract. This scientific article deals with determining the location of the vessel – the course, speed, plotting on 
the chart – by means of sophisticated neural network technologies. The relevance of the topic is due to the contradic-
tion, on the one hand, the presence of conservative methods for determining the ship’s position (“man”), and on the 
other, the existence of many automated navigation systems (“machine”). All the goals of the work have been imple-
mented and can be recommended for use on the vessel. 
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Решение задачи автоматизации определения местоположения судна (ОМС) в электрон-

но-картографической навигационно-информационной системе (ЭКНИС) обусловлено проти-
воречием, с одной стороны – наличием консервативных методов определения местоположе-
ния судна («человек»), с другой – существованием многих автоматизированных систем су-
довождения («машина»). Игнорирование этого противоречия может привести к аварийным 
ситуациям. Для оптимизации системы «человек-машина» предлагается автоматизация ОМС 
в ЭКНИС с помощью нейросетевых технологий, которые в автоматизированном режиме по-
зволяют разрешить эти противоречия. 

ЭКНИС облегчает работу штурмана, позволяя уделять больше времени на наблюдение, 
расхождение и решение навигационных задач. Однако аварийность не идет на убыль, а число 
аварий по вине человека остается прежним [1]. На безопасность судовождения существенное 
влияние в последние десятилетия оказывает увеличение количества морских судов. Поэтому 
актуальны исследования в направлении решения указанной проблемы на основе объедине-
ния методов классической навигации и нейросетевых технологий. 

Достижение данной цели рассмотрим на примере ОМС по трем пеленгам [2], реализо-
ванной с помощью графической среды имитационного моделирования Simulink (рис. 1), ко-
торая требует ввода в систему местоположения наблюдателя в географической системе ко-
ординат и географические координаты трех береговых объектов. Для автоматической работы 
системы будет достаточно использовать пропускной интегратор конкурентной нейронной 
сети [3]. В дальнейшем, используя полную модель нейронной сети, можно решать навигаци-
онные задачи известными способами. 
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Рис. 1. Общий вид модели ОМС по трем пеленгам, построенной в среде Simulink 

 

Начало работы системы представлено на рисунке 2. Программа, получая данные в виде 
счислимых координат судна из спутниковой навигационной системы, выходящих из блока 
simin (latship и longship – счислимые широта и долгота судна; и трех ориентиров: lat 1 и long 
1 – счислимые широта и долгота первого ориентира, lat 2 и long2 – счислимые широта и дол-
гота второго ориентира, lat 3 и long 3 – счислимые широта и долгота третьего ориентира) 
взятых с ЭКНИС, путем снятия значений с электронной карты (широта и долгота судна и 
широта и долгота для трех ориентиров), переносит эти географические координаты в блоки 
Automic Subsystem, Automic Subsystem 1 и Automic Subsystem 2, где происходит преобразова-
ние географических координат в полярные при использовании известной формулы (1) [4]: 

 
 











 mП
cos

tg , (1) 

где  П – счислимый пеленг,    – долгота ориентира,    – долгота судна,    – широта ори-

ентира,    – широта судна,  m  – промежуточная широта  (  m ). 
 

 
Рис. 2. Получение координат судна и ориентира 

 

Из второго блока данных simin 2 подаются значения пеленгов, полученных при захвате 
засветки ориентиров с помощью судовой РЛС при включении функции Overlay (рис. 3) [5]. 
Эти измеренные пеленги необходимы системе для подбора эталонных значений. 
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Рис. 3. Подбор эталонных значений 

 

Так как засветка берегового ориентира на судовой РЛС не является точкой, а представ-
ляет собой некую область с множеством точечных целей, то непрерывно поступающие зна-
чения измеренных пеленгов этих точек анализируются и сравниваются со счислимыми пе-
ленгами в блоках Logical Operator до тех пор, пока не выработается эталонное значение пе-
ленга. Полученные значения поступают в следующий блок – конкурентную нейронную сеть. 

Эталонное значение примется нейронной сетью за истинное только при удовлетворе-
нии условия точности. Если условия не будут соблюдены, то подбор эталонного пеленга 
продолжится до тех пор, пока погрешность не сведется к минимуму и выбор наилучшей воз-
можности для обсерваций будет обеспечен (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Работа нейронной сети 

 

В дальнейшем, при потенциальном расчете, итерационным подбором достигается оп-
тимальная точность обсерваций. Проверка работоспособности системы проводилась загру-
женными данными, максимально приближенными к реальным (рис. 5). 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (236) 2019 

– 60 – 

 

 
 

Рис. 5. Имитационные данные 
 

В результате нескольких итераций был найден оптимальный сдвиг относительно счис-
лимых координат и как итог – получение обсервованных координат: 

φс=51°05´,0 N, 

λc=001°25´,0 E, 

φo=51°16´,2 N, 

λo=001°24´,0 E. 

Поскольку скорость и точность обсерваций являются основными факторами безопас-
ности мореплавания, то быстрота обсервации позволяет судоводителю уделить больше вре-
мени наблюдению и оценке ситуации, что особенно необходимо в прибрежных водах, кана-
лах и узкостях. 

Высокая точность ОМС потенциально определяется применением непрерывной конку-
рентной нейронной сети Гроссберга с двумя уровнями, методами классической навигации 
для определения местоположения судна в море, а также данных с электронной карты. При 
этом скорость обсервации значительно увеличивается благодаря рабочей системе, принцип 
которой построен на обучении и сравнении снятых значений с эталонных. 

В заключение отметим, представленная система показала свою работоспособность с 
помощью имитационных данных в рамках методики определения местоположения судна по 
трем пеленгам береговых ориентиров. 
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