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4.2. Автоматизация управления курсом 
 
 
Создание систем, призванных автоматизировать процесс 

судовождения, позволяет повысить безопасность плавания в сложных 
навигационных условиях, а также заметно улучшить технико-
экономические показатели эксплуатации флота. 

В настоящее время такие системы (авторулевые) дают 
возможность решать задачи автоматического управления судном на 
заданной прямолинейной траектории движения, а также при 
маневрировании на основе совместной обработки навигационной 
информации о местоположении судна и параметрах его движения 
относительно Земли. 

Рассмотрим принципы функционирования, методы проектиро-
вания и оценки эффективности работы систем управления курсом 
корабля [2, 4, 10]. 

Как любая система автоматического регулирования, авторулевой 
включает в себя объект управления 6 – корабль и регулятор курса 
(рис. 4.20). На вход датчика курса – гирокомпаса 1 поступают 
сигналы, пропорциональные заданному кусу Xo и фактическому X. На 
выходе вырабатывается т.н. сигнал рассогласования, равный 
отклонению действительного курса от заданного. Он поступает на 
дифференциальный элемент 2, сюда же подается сигнал обратной 
связи 8 от датчика перекладки руля. Эти сигналы суммируются и 
поступают в преобразующий блок 3, приводящий сигналы разной 
физической природы к одному виду и масштабирующий их. Блок 4 
усиливает сигнал с преобразователя и подает на исполнительный 
механизм 5 – рулевую машину. 

Рис. 4.20. Принципиальная схема авторулевого  
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Последняя поворачивает руль, курсовой угол изменяется, сигнал 
рассогласования уменьшается до нуля – машина отключается. В силу 
инерционности судно продолжает поворачивать, знак рассогла-
сования изменяется на противоположный, включается рулевая 
машина и поворачивает руль на противоположный борт и т.д. Таким 
образом, удержание судна на курсе осуществляется путем 
постоянных перекладок руля с борта на борт. При этом система 
выполняет эту работу качественнее, нежели опытный рулевой, 
поскольку в закон регулирования авторулевого входят не только 
курсовой угол, но и его первая и вторая производные, что позволяет 
вырабатывать управляющее воздействие с упреждением, умень-
шающим зарыскивание в сторону от выбранного курса. 

Внутренняя обратная связь 8 в системе осуществляется с 
помощью устройства, механически связанного с баллером руля и 
вырабатывающего электрический сигнал, пропорциональный углу 
поворота руля. 

Внешняя обратная связь 7 обеспечивается гирокомпасом или 
магнитным компасом, который преобразует изменение курса судна в 
угол поворота сельсина-датчика курса, связанного с сельсином-
приемником в авторулевом. 

 На большинстве современных судов в качестве рулевого привода 
используются электрогидравлические рулевые машины, обеспе-
чивающие перекладку руля с угловой скоростью примерно                      
(2,5 – 3,0) град/с. При одновременном включении насосов левого и 
правого бортов угловая скорость перекладки руля увеличивается до 
5 град/с, что положительно влияет на управляемость судна, особенно 
на малом ходу. 

Рассмотрим более подробно работу авторулевого с электрогидрав-
лической рулевой машиной в режиме стабилизации курса корабля. 
Схема устройства приведена на рис. 4.21. 

При появлении отклонения от заданного курса на угол j  сельсин-
датчик ССД и сельсин-приемник ССП рассогласовываются, и 
приходит во вращение вал, на котором установлены датчики угла 
курса и угловой скорости рыскания. Этот же вал можно повернуть и 
вручную при помощи штурвала Ш. Сигналы датчиков суммируются, 
усиливаются и подаются на  электромашинный усилитель ЭМУ. 
Исполнительный двигатель ИД  активизирует насос переменной 
производительности НПП, в результате поршень силового цилиндра 
СЦ воздействует на румпель судового руля. Одновременно начинает 
вращаться датчик угла перекладки руля Дd1, сигнал которого 
подается на сумматор, уменьшая вырабатываемый им перво-
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начальный сигнал. Возникший момент на руле заставляет корабль 
возвращаться на заданный курс. Далее процесс повторяется. 
Корректировка курса  осуществляется штурвалом Ш. При этом 
устанавливается новое значение курсового угла, на который корабль 
выходит автоматически.  

Рис. 4.21. Авторулевой с электрогидравлической 
рулевой машиной  

Проектирование авторулевого состоит в выборе его структурной 
схемы и таких параметров, которые обеспечивают требуемый закон 
перекладки руля и удовлетворяют выбранному критерию качества. 

Для построения математической модели авторулевого используют 
основное дифференциальное уравнение теории управляемости [10], 
записанное относительно безразмерной угловой скорости: 

 
Здесь коэффициенты p и q определяются формой корпуса и 

состоянием нагрузки судна, а r и s – особенностями рулевого 
устройства. 

Введя безразмерное время τ = t(V0/L) с учетом зависимости Ω = dΨ/τ, 
приняв закон перекладки руля в виде α = –γ0Ψγ1 – (dΨ/dτ) и перенеся 
все слагаемые в левую часть уравнения, получим зависимость 
курсового угла Ψ как функцию времени, угла перекладки и угловой 
скорости перекладки руля: 
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где обозначено: 
 

a1 = p1 – r2 γ1,             a2 = q1 – γor2 + s2γ1,          a3 = s2γo. 
 

Для исследования устойчивости системы на курсе используем 
критерий Гурвица. 

Характеристическое уравнение имеет вид: 

 
Условия устойчивости: 
 

ai > 0,     a1a2 – a3 > 0. 
 

Удовлетворяющие последним неравенствам значения переда-
точных чисел авторулевого обеспечивают удержание судна на 
прямом курсе. Для оценки качества стабилизации используют 
функционал [2]: 

 
где αS

2 и ΨS
2 – среднеквадратичные значения  величин углов 

перекладки руля и рыскания судна, λ – весовой коэффициент, 
зависящий от скорости и состояния нагрузки судна, Т – время 
осреднения. 

Необходимость повышения безопасности мореплавания и 
улучшения технико-экономических показателей эксплуатации, 
особенно крупнотоннажных и скоростных судов, привели к созданию 
более совершенных устройств – автономных адаптивных 
авторулевых, обеспечивающих автоматическую настройку пара-
метров системы без участия человека-оператора при изменении 
состояния судна и внешних условий плавания (скорости хода, 
состояния погоды, глубины под килем), т.е. стабилизацию судна на 
заданном курсе с минимальными потерями полезной мощности 
судовой силовой установки на управление. Следующим шагом было 
решение задачи маневрирования на основе совместной обработки 
навигационной информации о местоположении судна и параметрах 
его движения относительно Земли. 

Адаптивные системы автоматического управления позволяют 
сократить потери ходового времени до 1-2 % по сравнению с обычным 
авторулевым в тех же условиях плавания, что увеличивает провозную 
способность судна и снижает расход топлива до 3-5 % за рейс. 

Структурная схема авторулевого с блоком адаптации показана на 
рис. 4.22. 
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При автоматическом управлении сельсин-датчик курса В1, 
работающий в трансформаторном режиме, соединяется через 
электромагнитную муфту и редуктор с сельсином-приемником курса 
от гирокомпаса BE и вырабатывает напряжение U1, пропор-
циональное углу отклонения судна от заданного курса. Напряжение 
U2, пропорциональное скорости поворота судна, снимается с выхода 
усилителя следящей системы гирокомпаса. Оба эти напряжения 
поступают в блок адаптации БА, который преобразовывает сигнал U1, 
увеличивая зону нечувствительности т при ухудшающемся состоянии 
моря, и суммирует этот сигнал с сигналом, пропорциональным 
интегралу от величины рыскания судна по времени. Одновременно 
преобразуется сигнал, пропорциональный скорости поворота судна 
так, что крутизна его характеристики, определяемая постоянной 
времени Т, при ухудшении состояния моря увеличивается. 
Приспособление к изменившимся условиям плавания занимает 
примерно 10 мин. После этого система обеспечивает минимально 
возможные для данного судна амплитуды рыскания при 
ограниченном количестве и величине углов перекладки руля. 

Расширить функции авторулевого можно, если связать его не 
только с гирокомпасом, но и с некоторыми другими электро-
радионавигационными приборами. Например, связав авторулевой с 
гидролокатором, можно получить систему, которая позволит 
автоматически менять курс при появлении подводной опасности на 
пути движения судна. Система автоматической радиолокационной 
прокладки (САРП) работает от судовой радиолокационной станции и 
определяет пеленг и расстояние до встречного судна (или нескольких 
судов). Она позволяет выбирать необходимые маневры для 

Рис. 4.22. Схема авторулевого с блоком адаптации 
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безопасного расхождения, при этом сигналы об изменении заданного 
курса судна могут поступать непосредственно в авторулевой или на 
специальный индикатор. Авторулевой в этом случае должен иметь 
программирующее устройство, позволяющее менять курс судна на 
любую заданную величину от 0 до 180° с последующим 
автоматическим возвращением судна на прежний курс после 
ликвидации опасной ситуации. 

К настоящему времени спроектированы и внедряются в 
эксплуатацию комплексные полностью автоматизированные системы 
управления судном, не требующие участия человека. Так, японская 
система VPR-2000 позволяет вести судно по траектории, содержащей 
40 точек поворота и 20 различных значений курса. Блок-схема такой 
системы изображена на рис. 4.23. 

Рис. 4.23. Комплексная система управления судном  

На ходовом мостике 1 расположены навигационная система 2, 
спутниковая система связи 3, 6, 11, пост управления силовой 
установкой 5, ЭВМ системы управления 7, блок коммутаций 8, посты 
управления системами и устройствами судна 14, пост управления 
грузовыми операциями 16. Экипаж, состоящий из нескольких 
человек, следит только за исправностью установленного 
оборудования и, при необходимости, корректирует параметры 
движения. 




