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ABSTRACT 
A method, that in the dialogue mode with the collision avoidance system 

simplifies the determination of Z-maneuver for safe passing by the ships, is proposed 
in the article. The maneuver is selected by using the zones of its allowable initiations 
that are displayed in this system on the screen periphery. It ensures the absence of 
these zones in the bow sector, distinguished for control of safety of situation ahead of 
own ship, and it eliminates shading and masking of navigation-important objects by 
these zones. When considering the task, it is assumed that course changes are 
performed with a rudder angle of 150, that the turning ability of the own vessel to the 
right and left is the same and the turning path is an arc of a circle with a radius that 
correspond to the rudder angle. When calculating the Z-maneuver, the curvilinear 
sections of the trajectory are replaced by time-equivalent straight segments of 
uniform motion.  

The diagram, that facilitates the maneuver selection, represents a set of safe 
beginnings of this action in relation to all targets, taken into account when solving the 
collision avoidance problem. The values of the course changes are plotted along 
horizontal axis of this diagram, and the distances to the boundary of own ship 
advance actions in relation to the most dangerous target are put aside its vertical axis. 
The main part of the proposed method is the procedure for finding the intervals of 
acceptable initiations of course alteration for avoiding collision with one ship and 
segments of safe returning to the previous course for Z-maneuver with a given value 
of the angle of deviation from the original course. In order to obtain more complete 
information about the set of permissible maneuver variants it is possible to display 
the indexes of theirs effectiveness at the top of a diagram. The reliability of obtained 
results was confirmed by simulation modeling of the collision avoidance processes on 
a computer. For this purpose a special program was drawn up. One example of such 
examination is given in the article. 

The advantage of the proposed method to avoid collision is the possibility of 
simultaneous selection of the beginning and magnitude of the course change, the 
point of safe return to the initial course in the evasion segment, and the absence of 
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graphical elements, that facilitate the choice of maneuver, on the system screen in a 
zone for navigation safety control.  

Keywords: collision avoidance, Z-maneuver, area of allowable maneuver 
initiation. 

РЕФЕРАТ 
У статті пропонується метод, який спрощує визначення Z-маневру 

розходження в режимі діалогу з системою попередження зіткнень. Маневр 
вибирається за допомогою зон його допустимих ініціацій, що відображаються в 
цій системі на периферії екрану, щоб вони не потрапляли в область контролю 
власним судном безпеки на носових курсових кутах і не затінювали або не 
маскували важливі в навігаційному відношенні об'єкти. При розгляді завдання 
прийнято, що зміни курсу виконуються з кутом керма 150, повороткість 
власного судна вправо і вліво однакова, траєкторія повороту є дугою кола з 
радіусом, що відповідає перекладці керма. При розрахунках Z-маневру 
криволінійні ділянки його траєкторії заміняються еквівалентними за часом 
прямими відрізками рівномірного руху. 

Діаграма, що полегшує вибір Z-маневру, представляє безліч безпечних по 
відношенню до всіх, що враховуються при розходженні, цілям початки цього 
маневру. За її горизонтальній осі відкладаються значення змін курсу, а по 
вертикальній - відстані від поточного місця власного судна до кордону його 
завчасних дій по відношенню до найнебезпечнішої цілі. 

Основною частиною пропонованого методу є процедура знаходження 
породжуваних однією ціллю інтервалів неприпустимих ініціацій ухилення від 
зіткнення, а також областей повернення на колишній курс для Z-маневру з 
заданим значенням кута відхилення від вихідного курсу. Для отримання більш 
повної інформації про безліч допустимих варіантів Z-маневру забезпечується 
можливість показу нагорі діаграми показників їх ефективності. Достовірність 
отриманих результатів була підтверджена імітаційним моделюванням процесів 
розходження суден за допомогою запропонованого методу на комп'ютері. Для 
цієї мети була складена спеціальна програма. Один із прикладів такої перевірки 
характеризується в статті. 

Перевагою запропонованого методу є можливість одночасного вибору для 
розходження початку і величини зміни напрямку руху, точки безпечного 
повернення до вихідного курсу на ділянці ухилення, а також відсутність в 
контрольованій на екрані системи при судноводінні зоні безпеки графічних 
елементів для полегшення вибору маневру. 

Ключові слова: попередження зіткнень, Z-маневр, область допустимих 
ініціацій маневру. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 
или практическими задачами 

Действия для расхождения с судами должны определяться на основе всей 
доступной для этой цели информации, как исходящей от навигационных 
приборов и систем, так и получаемой при визуальном наблюдении. Поскольку 
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последние данные автоматически не передается в бортовые 
автоматизированные системы для предотвращения столкновений (CAS - 
Collision Avoidance System), обязательным при использовании CAS является 
участие вахтенного помощника в принятии решений по расхождению.  

Анализ последних достижений и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы, и выделение нерешенных вопросов 

Ряд предложений [1-5] по облегчению выбора маневров расхождения (МР) 
состоит в использовании отображения на экране CAS зон допустимых или 
недопустимых значений тех или иных параметров этих действий. Недостатками 
такого подхода являются возможность появления названных зон в области 
контроля своим судном (OS – own ship) безопасности и затенения или 
маскировки ими важных в навигационном отношении объектов, а также 
неприспособленность к выбору действий по возвращению к выполнению плана 
перехода. 

Формулировка целей статьи (постановка задачи) 
Цель статьи - разработка эффективного метода определения Z-маневров 

(ZM) расхождения в режиме диалога с CAS.  

Освещение научных результатов работы 
Одним из приемов исключения появления упрощающих выбор МР зон в 

области контроля своим судном навигационной безопасности является 
приведение их к виду, допускающему размещение на периферии экрана. 
Примером таких преобразованных элементов могут служить индикаторы 
секторов опасных курсов и интервалов недопустимых скоростей в средствах 
поддержки предупреждений столкновений DST (Decision support tools) 
компании «Totem Plus», Израиль и NAVDEC (Navigational Decision Support 
System) [6], Польша. Используем такой прием и при выборе ZM. Основными 
параметрами этого маневра (рис. 1) являются угол поворота (θ) для уклонения 
от столкновения и возвращения к исходному курсу, и боковое отклонение (η) от 
маршрута перехода [3]. Условия плавания накладывают ограничения θ⃖, θ⃗ и η⃖, η⃗ 
на изменение этих параметров влево и вправо. Соответствующим ZM 
маршрутом расхождения является 0PGQ. 

Примем, что изменение курса на угол θ в точках A и B будет выполняться 
перекладкой руля на 150. Для упрощения изложения допустим, что 
поворотливость OS вправо и влево одинакова, а траектория поворота является 
дугой окружности с радиусом R, отвечающим перекладке руля. Длина этой 
дуги и время tE поворота в этом случае вычисляются по R,  θ и V0. При расчетах 
маневра криволинейные участки AF и BE будем заменять эквивалентными по 
времени прямыми отрезками равномерного движения, называемыми 
промежуточными. При принятых допущениях, длины промежуточных  
отрезков AF и BE, курсы и скорости движения по ним будут одинаковыми. 
Значения (SE, KE, VE) этих параметров получаются по концевым точкам дуги 
поворота и времени tE его выполнения. 
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Рис. 1. Структура KZM: 

A, F и B, E – точки начала и конца изменений курса; V0, K0, KU – скорость, 
исходный и уклонения курсы OS  

Облегчать выбор ZM будем с помощью диаграммы, представляющей 
множество безопасных (по отношению ко всем учитываемым при расхождении 
«целям») начал ZM. Основная часть предлагаемого метода - нахождение 
порождаемых одной «целью» (TS - target ship) интервалов недопустимых 
инициаций уклонения от столкновения, а также возвращения на прежний курс 
для ZM с заданным значением θZ угла θ.  

Рассмотрим определение этих ограничений на примере показанной на рис. 
2 и 3 в истинном и относительном движении ситуации сближения OS с 
«целью» TSJ, курс и скорость которой обозначим KJ и VJ.  

 
Рис. 2. Маршруты истинного движения OS для расхождения с TSJ на 

дистанции  δ  
Граничные (между допустимыми и опасными) варианты ZM с θZ, 

обеспечивающие расхождение точно на заданной дистанции (δ) кратчайшего 
сближения, представлены на этих рисунках траекториями истинного и 
относительного движения  OS: OA1F1C1 и Oa1f1c1; OA2F2C2 и Oa2f2c2; AFB1E1H1 
и afb1e1h1; AFB2E2H2 и afb2e2h2. Участки поворотов на этих маршрутах заменены 
промежуточными отрезками, а символами C1 и c1, C2 и c2, H1 и h1, H2 и h2 
обозначены точки кратчайшего сближения с TSJ. 
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Рис. 3. Маршруты относительного движения OS  для расхождения с TSJ 

на дистанции δ  
Курс и скорость (k0 и v0, ku и vu, ke и ve) перемещения OS относительно TSJ 

на участках приведенных маршрутов определяются из «треугольников 
скоростей» (см. рис. 3,б). Длина se промежуточного отрезка в относительном 
движении вычисляется по формуле 

                                        푠 = 푣 ∙ 푡 .                                           (1) 
Интервалы времени tA1, tA2 и τ1, τ2 перемещения OS соответственно от 

текущего места до точек A1, A2 и по отрезкам f1c1, f2c2 получаются из систем 
уравнений  

                 
푣 푡 + 푣 휏 = 푋 − 푋 + δ ∙ cos푘 − 푠
푣 푡 + 푣 휏 = 푌 − 푌 − δ ∙ sin푘 − 푠

,                 (2) 

                           
푣 푡 + 푣 휏 = 푋 − 푋 − δ ∙ cos푘 − 푠
푣 푡 + 푣 휏 = 푌 − 푌 + δ ∙ sin푘 − 푠

.        (3) 

где v0x,  v0y и vux,  vuy – составляющие v0, и vu по осям ox, oy. 
Эти выражения отражают (см. рис. 3,a) относительные перемещения 

Oa1f1c1 и Oa2f2c2 OS для расхождения с TSJ на расстоянии δ. 
Время tB1, tB2 и τ3, τ4 следования OS от места f соответственно до точек B1, 

B2 и по отрезкам e1h1, e2h2 находятся из систем уравнений  

                
푣 푡 + 푣 휏 = 푋 − 푋 − δ ∙ cos푘 − 2푠
푣 푡 + 푣 휏 = 푌 − 푌 + δ ∙ sin푘 − 2푠

,                 (4) 

                           
푣 푡 + 푣 휏 = 푋 − 푋 + δ ∙ cos푘 − 2푠
푣 푡 + 푣 휏 = 푌 − 푌 − δ ∙ sin푘 − 2푠

.       (5) 

Они соответствуют относительному движению OS по пути afb1e1h1 и 
afb2e2h2 (см. рис. 3,a). 

Расстояния от текущего места OS до точек A1, A2 и от конца F первого 
поворота на угол θZ до точек B1, B2 вычисляются следующим образом 

   푆 = 푉 ∙ 푡 ;    푆 = 푉 ∙ 푡 ;    푆 = 푉 ∙ 푡 ;   푆 = 푉 ∙ 푡 .    (6) 
Дистанции SC1, SC2, SH1, SH2 от точек F1, F2, E1, E2 до точек C1, C2, H1, H2 (см. 

рис. 2) кратчайшего сближения с TSJ находятся так  
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    푆 = 푉 ∙ 휏 ;    푆 = 푉 ∙ 휏 ;  푆 = 푉 ∙ 휏 ;    푆 = 푉 ∙ 휏 .         (7) 
Множество недопустимых по отношению к TSJ начал ZM с θZ (интервал 

A1÷A2) обозначим 횲 (θ ). Для нескольких «целей» множество 횲 (θ ) точек 
опасных инициаций ZM получается объединением интервалов 횲 (θ ) для 
отдельных TS. Множество ΛA(θZ) допустимых начал ZM с θZ является 
дополнением к 횲 (θ ). По крайним точкам интервалов ΛA(θi) ряда 
равноотстоящих значений θi в диапазоне θ⃖÷θ⃗ находится граница области ΩA 
безопасных по отношению ко всем учитываемым при расхождении «целям» 
начал ZM с разными значениями угла уклонения. 

Аналогично определению ΛA(θi) для значений θi получаются от конца 
поворота на курс KU интервалы ΛB(θi) допустимых начал возвращения к 
исходному курсу, и, дополнительно, длина 푆 (θ ) самого короткого из 
допустимых отрезков уклонения. 

Для ситуации (рис. 4, табл. 1), в которой δ=0,7 М, заданное время до 
кратчайшего сближения τ=15 мин, θ⃖=θ⃗=700 и  опасной является TS1, область 
ΩA показана на диаграмме, представленной на рис. 5. 

 
Рис. 4. Ситуация сближения судов 

Таблица 1. Параметры взаимного расположения и сближения судов 
№ 

судна 
K0 V, уз. Π0 D, М δ, М τ, 

мин 
0 310 17,1     
1 192 15,8 343 5,99 0,36 12,7 
2 220 17,6 19 3,80 1,49 8,5 
3 35 18,0 284 3,11 1,23 7,2 
4 101 7,9 292 6,93 1,10 16,9 
5 21 19,1 230 4,54 1,61 12,1 

По горизонтальной оси этой диаграммы отложены значения изменения 
курса, а по вертикальной – расстояния σ от текущего места OS до границы его 
заблаговременных действий по отношению к самой опасной TS [3]. С ходом 
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времени представляющая место OS точка приближается к этой границе и 
площадь ΩA уменьшается.  

 
Рис. 5. Диаграмма для выбора изменений курса вправо и влево 

Для получения более полной информации об ΩA можно обеспечить 
возможность показа наверху диаграммы по выбору одной из приведенных ниже 
характеристик ZM с самым коротким отрезком уклонения: 
− потерю ходового времени; 
− максимальное боковое отклонение от маршрута; 
− общий или один из частных показателей эффективности [3]. 

На рис. 5 представлена первая из этого списка характеристика. 
С целью поиска ZM диаграмма или ее часть отображаются на периферии 

экрана. Для определения ZM вправо в рассматриваемом примере такая часть 
показана на рис. 6. Начало и угол θ маневра могут выбираться по ней курсором. 
При его движении по области ΩA траектория AFBEQ маневра с самым 
коротким участком уклонения, начало A и угол θ которой отвечают месту 
курсора (на рис. σА=4,5 кб; θ=300) показывается на экране CAS. После точки B 
может отображаться продолжение линии уклонения до границы η⃗ с указанием 
на нем пунктиром отрезков, где начало возвращения к K0 безопасно.  

На участке FB (см. рис. 6) инициация поворота на курс K0 приведет к 
появлению опасности столкновения с одной из TS. При начале этой операции 
на отрезке BW такой угрозы не возникнет. Подходящий вариант ZM с самым 
коротким отрезком уклонения может быть утвержден, либо без изменения или 
после коррекции положения точки B. 

Достоинством представленного метода является возможность выбора угла 
и начала уклонения для предотвращения столкновения, точки возвращения к 
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исходному курсу, а также отсутствие графических элементов, загромождающих 
на экране контролируемую при судовождении зону. 

 
Рис. 6. К выбору ZM с помощью диаграммы 

Выводы и перспектива дальнейшей работы по данному направлению 
Использование в CAS предлагаемого в статье метода окажет 

существенную помощь вахтенному помощнику при выборе эффективного Z-
маневра расхождения с судами в стесненных водах.  
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