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Н А В И ГА Ц И Я
УДК 62-192

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАДЕЖНОСТИ И СТОЙКОСТИ АДАПТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А. Д. ГОЛЯКОВ, И. В. ФОМИНОВ
(Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского)
В статье произведен анализ влияния характеристик
надежности и стойкости составных частей адаптивных
информационно-измерительных навигационных систем на
эффективность их использования. Исследования выполнены
численным методом на примере адаптивной информационноизмерительной навигационной системы, содержащей основной и дополнительный измерительные каналы и контур
адаптации.

Внедрение информационно-измерительных систем, способных приспосабливаться (адаптироваться) к возникающим при эксплуатации внешним воздействующим факторам, является одной из актуальных задач, которые решаются в процессе
морской, наземной, воздушной и космической навигации. При этом особую значимость приобретает проблема анализа влияния надежности и стойкости адаптивных
информационно-измерительных навигационных систем (ИИНС), в том числе систем,
содержащих сверхмалые гироскопы и акселерометры, которые разработаны на базе
нанотехнологий [1], на эффективность их использования.
В настоящей статье под надежностью понимается свойство ИИНС сохранять
во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции. При этом режимы и условия применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования ИИНС соответствуют заданным значениям, т. е. полагается, что при эксплуатации ИИНС отсутствуют внешние воздействующие факторы, способные привести к задержке выполнения или невыполнению целевой задачи [2]. В качестве показателя надежности
ИИНС выбрана вероятность безотказной работы.
Под стойкостью понимается свойство ИИНС выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время и после возникновения внешнего воздействующего фактора в течение всего срока ее службы [3]. Для
оценивания этого свойства использован вероятностный показатель стойкости, который характеризует вероятность сохранения всех параметров ИИНС в установленных
пределах при соответствующих характеристиках внешнего воздействующего
фактора.
Для оценки эффективности использования адаптивной ИИНС воспользуемся
относительным показателем [4]
9

Навигация и гидрография, 2013, № 36
_________________________________________________________________________________

wA 
где

WA  WHA
,
WHA

(1)

WA – вероятность выполнения целевой задачи адаптивной ИИНС;
WHA – вероятность выполнения целевой задачи неадаптивной ИИНС.

Показатель (1) характеризует относительное изменение вероятности выполнения целевой задачи, решение которой осуществляется адаптивной и неадаптивной
ИИНС. При выполнении условия wA  0 эффект использования адаптивной ИИНС

является положительным, а при условии wA  0 – отрицательным [4].
Возможность появления отрицательного эффекта использования адаптивной
ИИС обусловлена следующими обстоятельствами. В-первых, в связи с наличием в
составе адаптивной ИИС дополнительных средств, необходимых для решения задачи
приспособления к дестабилизирующему фактору, вероятность ее безотказной работы
меньше вероятности безотказной работы неадаптивной ИИС. Во-вторых, адекватная
реакция работоспособной адаптивной ИИС на появление дестабилизирующего фактора произойдет при условии ее способности безошибочно идентифицировать дестабилизирующий фактор и своевременно парировать возмущающие воздействия.
С целью проведения последующего анализа влияния надежности и стойкости
на эффективность использования адаптивной ИИНС будем полагать, что в состав
адаптивной ИИНС, наряду с основным измерительным каналом, входят контур адаптации и дополнительный измерительный канал. С помощью этого канала по команде,
которая формируется в контуре адаптации в случае возникновении дестабилизирующего фактора, проводятся измерения навигационных параметров, например, при
навигации космических аппаратов проводятся измерения углов между направлениями на орбитальные ориентиры с известными элементами орбиты и звезды.
При этом неадаптивная ИИНС имеет один измерительный канал. Предположим, что этот канал идентичен основному измерительному каналу адаптивной
ИИНС, а работоспособный контур адаптации безошибочно выполняет заданные
функции.
Появление внешнего воздействующего фактора в процессе функционирования
ИИНС зависит от режима и условий ее эксплуатации, которые, в общем случае, носят
случайный характер. Поэтому будем полагать, что событие, которое заключается в
появлении внешнего воздействующего фактора, является случайным и характеризуется вероятностью Pf (t ) .
С учетом принятых допущений вероятность выполнения целевой задачи неадаптивной ИИНС в течение заданного интервала времени [0, t ] ее эксплуатации
определяется из выражения
H
C
WHA (t )  PНA
(t ) (1  Pf (t ))  PHA
(t ) Pf (t ) ,

(2)

H
где PНA
(t ) – условная вероятность того, что неадаптивная ИИНС выполнит заданные функции при установленных в конструкторской документации условиях эксплуатации, т. е. при отсутствии внешнего воздействующего фактора (показатель надежности неадаптивной ИИНС);
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C
PНA
(t ) – условная вероятность того, что неадаптивная ИИНС выполнит задан-

ные функции при условии возникновения внешнего воздействующего фактора (показатель стойкости неадаптивной ИИНС).
Вероятность выполнения целевой задачи адаптивной ИИНС на интервале времени [0, t ] находится из выражения

WA (t )  PAH (t )(1  Pf (t ))  PAC (t ) Pf (t )
H
H
C
C
C
 POК
(t ) PKH (t ) PДK
(t )(1  Pf (t ))  [ POK
(t )  (1  РOK
(t )) PKC (t ) PДK
(t )]Pf (t ) ,

(3)

где PAH (t ) – условная вероятность того, что адаптивная ИИНС выполнит заданные
функции в нормальных условиях эксплуатации, т. е. при отсутствии внешнего воздействующего фактора (показатель надежности адаптивной ИИНС);
PAC (t ) – условная вероятность того, что адаптивная ИИНС выполнит заданные
функции при возникновении внешнего воздействующего фактора (показатель стойкости адаптивной ИИНС);
H
H
(t ) – показатели надежности основного измерительного каPOK
(t ) , PKH (t ) , PДK
нала, контура адаптации и дополнительного измерительного канала соответственно;
C
C
(t ) – показатели стойкости основного измерительного каPOK
(t ) , PKC (t ) , PДK
нала, контура адаптации и дополнительного измерительного канала соответственно.
Подставляя выражения (2) и (3) в соотношение (1) и опуская время t , после алгебраических преобразований получаем

w 
o
A

H
H
C
C
РOK
( РКH РДK
 1)(1  Р f )  (1  РOK
) РКC РДK
Рf
H
C
РOK
(1  Р f )  РOK
Рf

.

(4)

Анализ выражения (4) показывает, что значение показателя эффективности использования адаптивной ИИНС зависит, с одной стороны, от значения вероятности
появления внешнего воздействующего фактора, а, с другой стороны, от характеристик надежности и стойкости составных частей адаптивной ИИНС.
При решении ряда практических задач, связанных, например, с обоснованием
требований к характеристикам адаптивных ИИНС, возникает необходимость исследования зависимости эффективности их применения от показателей надежности и
стойкости составных частей.
Для исследования зависимости эффективности применения адаптивной ИИНС
от показателей надежности ее составных частей воспользуемся соотношением (4) и
найдем значения функции
H
wAo  f ( POK
, PКНДК ) .
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При этом будем полагать, что вероятностные показатели стойкости составных
частей адаптивной ИИНС принимают следующие значения:
C
POK
 PКСДК  0,6 ,

(6)

C
POK
 PКСДК  0,8 .

(7)

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Результаты расчета показателя эффективности адаптивной ИИНС в зависимости от
вероятностей безотказной работы ее составных частей при условии (6) и Pf  0,9
Вероятность
безотказной работы
основного
измерительного канала
H
POK

Вероятность безотказной работы контура адаптации и
дополнительного измерительного канала

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

0,33
0,33
0,32
0,31
0,31
0,30
0,30
0,29

0,31
0,31
0,30
0,30
0,29
0,29
0,28
0,28

0,30
0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27

0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,26

0,27
0,26
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25
0,25

0,26
0,25
0,25
0,25
0,25
0,24
0,24
0,24

0,25
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23

0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

PКHДК

Таблица 2
Результаты расчета показателя эффективности адаптивной ИИНС в зависимости от
вероятностей безотказной работы ее составных частей при условии (7) и Pf  0,9
Вероятность
безотказной работы
основного
измерительного канала

Вероятность безотказной работы контура адаптации и
дополнительного измерительного канала
PКHДК

H
POK

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

0,28
0,27
0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
0,24

0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
0,24
0,23
0,23

0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23
0,23
0,22

0,24
0,23
0,23
0,23
0,22
0,22
0,22
0,21

0,23
0,22
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21

0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20

0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
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На рис. 1 приведены графики функции (5) при выполнении условия (7) и двух
значениях вероятности возникновения дестабилизирующего фактора Р f  0,95 и

Р f  0,75 .

а

б

Рис. 1. Графики функции (5) при условии (7) (объяснения в тексте)

Анализ полученных результатов показывает, что при условии высокой вероятности возникновения дестабилизирующего фактора ( Pf  0,9 ) и достаточно высоких
C
значениях показателей стойкости POK
и PКС ДК влияние вероятности безотказной работы составных частей адаптивной ИИНС на эффективность ее применения является
незначительным.
H
Например, если вероятность безотказной работы основного канала POK
 0,90,
а показатели стойкости составных частей ИИНС соответствуют условиям (6), то при
варьировании вероятности безотказной работы контура адаптации и дополнительного измерительного канала PКHДК в диапазоне [0,80–0,95] относительный показатель

эффективности применения адаптивной ИИНС не выходит за границы интервала
[0,25–0,23]. В том случае, когда показатели стойкости составных частей ИИНС соответствуют условиям (7), относительный показатель эффективности применения адаптивной ИИНС не выходит за границы интервала [0,21–0,20].
Для исследования зависимости эффективности применения адаптивной ИИНС
от показателей стойкости ее составных частей воспользуемся соотношением (4) и
найдем значения функции
C
wAo  f ( POK
, PКCДК ) .

(8)

При этом будем полагать, что показатели надежности составных частей адаптивной ИИНС принимают следующие значения:
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H
POK
 PКHДК  0,7

(9)

H
POK
 PКHДК  0,9 .

(10)

Результаты исследований представлены в табл. 3, 4.
Таблица 3
Результаты расчета показателя эффективности адаптивной ИИНС в зависимости от
вероятностных показателей стойкости его составных частей при условии (9) и Pf  0,9
Вероятностный
показатель
стойкости основного измерительного каC
нала POK

Вероятностный показатель стойкости контура адаптации и дополнительного измерительного канала PКC ДК
0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,55

0,36

0,39

0,43

0,46

0,50

0,54

0,57

0,61

0,64

0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

0,29
0,23
0,18
0,14
0,10
0,06
0,03
0,00

0,32
0,26
0,20
0,15
0,11
0,07
0,04
0,01

0,35
0,28
0,22
0,17
0,12
0,08
0,04
0,01

0,38
0,30
0,24
0,18
0,13
0,09
0,05
0,01

0,41
0,33
0,26
0,20
0,14
0,10
0,05
0,01

0,44
0,35
0,28
0,21
0,16
0,10
0,06
0,02

0,47
0,38
0,30
0,23
0,17
0,11
0,06
0,02

0,50
0,40
0,32
0,24
0,18
0,12
0,07
0,02

0,53
0,42
0,34
0,26
0,19
0,13
0,07
0,02

Таблица 4
Результаты расчета показателя эффективности адаптивной ИИНС в зависимости от вероятностных показателей стойкости его составных частей при условии (10) и Pf  0,9
Вероятностный
показатель стойкости основного
измерительного
C
канала POK

Вероятностный показатель стойкости контура адаптации и дополнительного измерительного канала PКC ДК
0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,55

0,37

0,40

0,43

0,47

0,50

0,54

0,57

0,61

0,64

0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

0,30
0,24
0,19
0,15
0,11
0,08
0,05
0,02

0,33
0,27
0,21
0,16
0,12
0,08
0,05
0,02

0,36
0,29
0,23
0,18
0,13
0,09
0,06
0,02

0,39
0,31
0,25
0,19
0,14
0,10
0,06
0,02

0,41
0,34
0,27
0,21
0,16
0,11
0,07
0,03

0,44
0,36
0,29
0,22
0,17
0,12
0,07
0,03

0,47
0,38
0,31
0,24
0,18
0,12
0,08
0,03

0,50
0,41
0,33
0,25
0,19
0,13
0,08
0,03

0,53
0,43
0,34
0,27
0,20
0,14
0,09
0,04
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На рис. 2 приведены графики функции (8) при выполнении условия (10) и двух
значениях вероятности возникновения дестабилизирующего фактора Р f  0,95 и
Р f  0,75 .

Рис. 2. Графики функций (8) при условии (10) (объяснения в тексте)

Анализ результатов проведенных исследований показывает, что с ростом вероятностного показателя стойкости основного измерительного канала адаптивной
ИИНС эффективность ее применения снижается, а с ростом вероятностного показателя стойкости дополнительного измерительного канала и контура адаптации эффективность применения адаптивной ИИНС – возрастает. Это обусловлено тем, что использование контура адаптации и дополнительного измерительного канала не является целесообразным, если основной канал способен с высокой вероятностью выполнить стоящую перед ним задачу при воздействии на ИИНС внешнего фактора. С другой стороны, очевидно, что чем выше стойкость контура адаптации и дополнительного измерительного канала к внешнему воздействующему фактору, тем выше эффективность применения адаптивной ИИНС.
При этом в выбранном диапазоне исходных данных вероятностных показателей стойкости измерительных каналов и контура адаптации [0,550,95] относительный показатель эффективности применения адаптивной ИИНС принимает наибольC
шее значение ( wAo = 0,64) при POK  0,55 и PКCДК  0,95 .
В выбранных для исследования диапазонах варьирования исходных данных
показатели надежности составных частей адаптивной ИИНС оказывают незначительное влияние на относительный показатель эффективности ее применения. С ростом вероятности возникновения внешнего воздействующего фактора Pf функция
(8) смещается в область более высоких значений, т. е. эффективность применения
C
 const и PКCДК  const увеличивается.
адаптивной ИИНС при PОК
Проведенные исследования показывают, что эффективность использования
адаптивных информационно-измерительных систем, предназначенных для решения
навигационных задач, зависит как от вероятности возникновения внешних воздействующих факторов, так и от способности этих систем выполнить свои целевые
15
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функции в различных условиях эксплуатации, т. е. от свойств надежности и стойкости. Из анализа характеристик надежности и стойкости составных частей адаптивной
ИИНС видно, что наибольший вклад в эффективность ее использования вносят показатели стойкости основного и дополнительного измерительных каналов и контура
адаптации. При этом показатели надежности составных частей адаптивной ИИНС
при высокой вероятности возникновения внешнего воздействующего фактора оказывают незначительное влияние на относительный показатель эффективности ее применения.
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF RELIABILITY AND STABILITY OF ADAPTIVE
INFORMATION-MEASURING NAVIGATION SYSTEMS ON EFFECTIVENESS OF THEIR
EMPLOYMENT.
A. D. Golyakov, I. V. Fominov
(A. F. Mozhaisky Military-Space Academy)
The influence of reliability and components stability characteristics of the adaptive information-measuring navigation systems on the effectiveness of their employment is analyzed. The study
was carried out by numerical method, using, as an example the adaptive information systems with
the main and additional measuring channels and adaptation circuit.
УДК 656.6.551.48

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА БАЗЫ ДАННЫХ О НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЯХ, ЭФФЕКТАХ И ПРИНЦИПАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ И ГИДРОГРАФИИ
П. И. МАЛЕЕВ
(ОАО «ГНИНГИ»)
Рассмотрены физические явления, эффекты и принципы, использование которых представляет интерес для создания перспективных морских средств навигации и гидрографии
(МСНиО).

Анализ новых физических явлений, эффектов и принципов, а также исследования возможных путей их использования в интересах навигации и гидрографии позволили выявить значительное число новых направлений совершенствования суще16
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ствующих технических средств и создания принципиально новых. Для обеспечения
быстрого и надежного доступа к выявленному большому объему информации по
данной проблеме представляется целесообразным создание базы данных в виде проблемно-ориентированной информационной системы коллективного пользования. Целью разработки базы данных является создание системы информационного обеспечения по перспективным направлениям развития средств навигации и гидрографии
на основе новых физических явлений, эффектов и принципов.
База данных (БД) – сложно организованная структурированная совокупность
данных, относящихся к конкретной предметной области и связанных между собой
определенным образом на логическом и физическом уровнях.
Рассматриваемая база данных основана на анализе доступных достижений
фундаментальных и прикладных исследований и выявлении тех из них, которые могут представлять интерес для средств навигации и гидрографии, но до настоящего
времени не нашли применения в этих областях. Кроме того, представлен разработанный ряд новых физических принципов создания основных элементов рассматриваемых средств и систем на их основе.
База данных включает:
1. выявленные новые физические явления, эффекты и принципы, на основе которых могут быть созданы либо принципиально новые средства навигации и гидрографии, либо усовершенствованы существующие их типы;
2. раскрытие физической сути выявленных явлений, эффектов и принципов;
3. результаты анализа возможных направлений их использования в интересах
навигации и гидрографии;
4. разработанные принципы создания новых типов и вариантов средств навигации и гидрографии;
5. отображение особенностей этих средств;
6. отображение основных факторов, влияющих (в принципе) на работу навигации и гидрографии средств;
7. отображение достигнутого уровня развития указанных cредств, в том числе и
их использование в интересах других областей приборостроения.
Рассматриваемые новые физические эффекты, явления и принципы относятся к
тем или иным разделам физики как науки о формах материи, о взаимодействии этих
форм и их движениях, поэтому ниже представлена классификационная таблица физики как науки (табл. 1). Необходимо, однако, учитывать, что сложность форм материи и их взаимодействий не позволяет представить классификацию физики по плоскостному принципу. Это пространственная структура. На плоскости она может быть
представлена лишь с большими допущениями и сокращениями. В плане рассматриваемой проблемы авторы ограничились только теми выявленными разделами физики, которые имеют непосредственное отношение к средствам навигации и гидрографии.
В табл. 2 представлена информационная основа базы данных о физических явлениях и эффектах, пригодных для использования в интересах навигации и гидрографии.
В табл. 3 приведена информационная основа базы данных о новых физических
принципах создания средств навигации и гидрографии.
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Таблица 2
Информационная основа базы данных о физических явлениях и эффектах,
пригодных для использования в интересах навигации и гидрографии
№
1
1

2

3

Основные направления
возможного
Основные особенности
использования
2
3
4
Волоконно-оптические Замена металлических  Малые потери;
(ВО) линии передач
линий передач
 исключение воздейнавигационноствия электрогидрографической инмагнитных помех;
формации на объекте
 устойчивость к воздействию агрессивных
сред;
 малые габариты и
масса;
 возможность передачи изображений и др.
Волоконно-оптические Замена (более 50 ти В ряде случаев –
(ВО) датчики физиче- пов) известных датчи- более высокая чувских процессов
ков обнаружения и из- ствительность;
мерения различных
 возможность создафизических процессов ния на их основе многоцелевых измерительных систем, в том
числе с помощью
сменных ВО датчиков.
Физические явления
и эффекты

Сверхпроводимость и
связанные с ней эффекты:
 эффект Мейснера –
выталкивание из
сверхпроводника магнитного поля;

 идеальное экранирование от электромагнитных помех;

 эффект Браунбека –
устойчивое взвешивание сверхпроводника в
магнитном поле;

 создание неконтактного подвеса ротора гироскопа, чувствительного элемента акселерометра, гравиметра и др.;
 эффект Джозефсона  создание датчиков
– туннеллирование
магнитного поля и
электронных пар через электромагнитных изслой диэлектрика
лучений с рекордной
между соприкасаючувствительностью;
щимися сверхпроводниками;
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 использование
сверхнизких температур;
 практически идеальная изоляция приборов от окружающей
температуры;
 повышение модуля
упругости, используемых материалов;
 повышение добротности механических
устройств и др.

Достигнутый уровень
развития
5
 Создана ВО система
передачи изображения
показаний магнитного
компаса;
 разработана ВО магистраль трансляции
навигационных и динамических параметров потребителям
объекта от навигационного комплекса.
Разработаны ВО датчики с чувствительностью:
 магнитного поля,
~10-11Тл/Гц1/2
 угловой скорости,
~0,01/час
 скорости потока,
~0,1м/с
 температуры, ±0,05С
 давления, ±0,5%
 солености, ~1%
 скорости звука, ~1м/с
 скорости ветра, ±0,5м/с
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Продолжение таблицы 2
1

4

5

6

2

3

4

 эффект магнитной
потенциальной ямы –
устойчивое положение
магнита в кольце из
сверхпроводника;

 создание акселерометров, гравиметров,
инерциальных навигационных систем на акселерометрах;

– эффект Барнетта –
появление магнитного
поля у сверхпроводника при его вращении.
Сверхтекучесть

– обеспечение съема
информации с ротора
криогенных гироскопов.
Создание гироскопов
кольцевого типа.

 Наблюдается при
низких температурах;
 в настоящее время
сверхтекучими становятся изотопы гелия.
Нейтрино:
 Определение место-  Неограниченная
положения подводных дальность и скрыт ускорители высоких лодок в любом районе ность использования;
энергий;
и на любой глубине и  громоздкость и
обеспечение связи;
сложность создания
 реликтовые нейтри-  геофизические исускорителей источнино.
следования на
ков нейтрино;
сверхглубоких профи-  сложность регилях земли;
страции потоков
 глобальная связь с
нейтрино из-за их выподводными лодками. сокой проникающей
способности.
Сейсмические волны
Определение местопо- Положительные:
ложения морских по большие дальности
движных объектов,
действия;
аналогично радиона возможность приевигации.
ма сигнала на любой
глубине плавания;
 высокая стабильность среды распространения волн;
 высокая боевая
устойчивость.
Отрицательные:
 значительный пространственный разброс
скорости распространения, что требует
предварительного изучения трасс, подготовки полигона и работы
только в полигоне;
 большое энергопотребление сейсмоисточников;
 низкие частоты.
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5

Созданы первые макетные образцы гироскопов, подобных лазерным и волоконнооптическим.
 Созданы ускорители-источники нейтрино;
 отрабатываются
приемники нейтрино;
 проведены предварительные опыты по
связи с подводными
лодками через толщу
земли на расстоянии
до 3000 км.
 Отработаны сейсмоисточники;
 отработаны сейсмоприемники;
 проведены предварительные экспериментальные исследования.
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Продолжение таблицы 2
1
7

2
Искусственные магнитные поля

3
Скрытное определение
местоположения морского объекта в предварительно подготовленном полигоне, на
любой глубине плавания

8

Естественная и искусственная радиоактивность

Создание систем коррекции координат
морских объектов в
подводном положении

9

Сложные шумоподобные гидроакустические сигналы

 Гидроакустические
абсолютные лаги;
 эхолоты;
 маяки-ответчики.

10 Универсальные инерциальные чувствительные элементы

 Инерциальные системы трехосный стабилизатор, системы
курсоуказания;
 гравитационные
градиентометры и др.

21

4
По сравнению с магнитным полем Земли
искусственные магнитные поля:
 могут в сотни и тысячи раз превосходить
естественные;
 практически не обладают вариациями;
 могут измениться
по любому заданному
закону;
 могут создаваться в
тех местах, где это
необходимо;
 могут иметь высокие градиенты.
 Скрытность работы;
 необходимость придонного плавания.

5
 Проведены теоритические и экспериментальные исследования возможных путей создания средств
навигации на их основе;
 проведены натурные морские испытания разработанных
экспериментальных
образцов таких систем.

Проведены предварительные исследования
о возможности создания этих средств и
перспективах их использования.
 Сигналы с частот Сложные электроной модуляцией, чамагнитные сигналы
стотной и фазовой ма- получили широкое
нипуляциями, различ- применение в радионые кодовые последо- навигации и радиоловательности;
кации;
 повышается скрыт-  применение гидроность работы лагов,
акустических сигналов
эхолотов, маяковв навигации находится
ответчиков.
на начальном этапе.
 Отказ от использо- Обоснованы возможвания в системах гиро- ности создания безгироскопных:
скопов;
 обеспечение унифи-  инерциальных навигационных систем; сикации и стандартизастем курсоуказания;
ции чувствительных
элементов в системах. систем стабилизации и
систем измерения градиентов гравитационного поля Земли;
 созданы и исследованы макетные образцы шестиосных акселерометров, определяющих ускорение и
угловое вращение.
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1
2
11 Нестационарные частотные методы измерений

12

13

14

15

3
Метрологическое
обеспечение высокого
класса точности
средств навигации и
гидрографии и комплексная диагностика
этих средств.

5
Проведены предварительные исследования,
показывающие возможность измерения
этими методами:
 скорости изменения
среды на уровне точности 10-4 – 10-5м/с;
 изменение температуры ~10-4К;
 относительные измерения электрических
параметров
10-5 – 10-6.
Сегнетоэластик – маУстройства оптоэлек-  Малая материалоРазработаны датчики:
териал, форма которо- троники, устройства
емкость;
 линейных ускорего может быть измене- акустоэлектроники,
ний с чувствительно малое энергопона под действием медатчики для систем
стью 10-5g;
требление;
ханического или элек- управления
 линейных переме простота и миниатрического воздейщений с чувствительтюрность; высокие
ствия.
ностью 10-3мм;
техникоэкономические показа-  вибраций чувствители.
тельностью 10-7Ас2/м;
 ударов в диапазоне;
 давлений, угловых
перемещений и др.
Магнитострикция –
Мощные преобразова-  Значительная сила;  Величина изменеизменение размеров
тели акустических из-  возможность обес- ния магнетика при измагнетика при измене- лучений, гидролокато- печения контроля.
менении его состояния
нии его состояния.
ры, лаги, эхолоты,
до 3×10-5;
средства подавления
 линейные изменевибраций и шума,
ния ~10-4.
средства автоматики.
Эффект Мессбауэра –  Съем информации
 Чрезвычайно высо-  Относительная поэффект состоит в
об угловом положении кая точность измерегрешность порядка
упругом испускании и ротора и других врания;
10-16;
поглощении гаммащающихся узлов;
 малые расстояния
 разработан датчик
квантов атомными яд-  высокоточное изме- между измеряемыми
углового съема;
рами твердых тел.
рение относительной
телами.
скорости тел и др.
Электромагнитные
Определение местопо-  Скрытность работы;  Проведены теорисигналы сейсмоисточ- ложения объекта на
тические и экспери значительные (деников
любой глубине плава- сятки км) расстояния
ментальные исследония
вания;
от источника;
 оценены возможно повышение точности определения подсти при уменьшении
водного объекта при
расстояния до дна.
различных условиях.

22

4
В отличие от известных амплитудных, фазовых, импульснофазовых и частотных
методов измерения нестационарные обладают более высокой разрешающей способностью, однако они могут использоваться при
измерении только изменяющейся во времени величины.
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1
16 Лазеры

2

17 Солитоны – новый
объект науки, обладают свойствами волны
и частицы одновременно.

18 Квантовая телепортация – если два микро
или макро-объекта,
обладающих спином
находятся в определенном «связанном»
состоянии, и состояние
одного из них меняется, то мгновенно меняется состояние и другого, находящегося от
него на любом расстоянии.
19 Эффект Шноля – если
что-нибудь точно измерить и повторить
измерение, никогда не
получится один и тот
же результат. Разница
не случайна, а закономерна, и в данный момент и в данном месте
она одинакова для результата измерения
любого параметра.

3
 Лазерная гироскопия;
 лазерные маячные
створы;
 лазерные спутниковые навигационные
системы;
 лазерные системы
промера морского дна.
Приемники и передатчики, направление
возможного использования в навигации и
гидрографии только
намечается.

4
 Сравнительно высокая точность средств;
 повышенная надежность и удобство в
эксплуатации.

5
Разработаны и используются системы по
всем отмеченным
направлениям.

 В отличие от обычных волн, скорость
распространения солитонов не зависит от частоты;
 солитон устойчив во
времени.

К настоящему времени
выявлено множество
различных видов солитонов: кинки, бризеры,
бумероны, транионы,
двумерные солитоны,
трехмерные солитоны
и др.
 Проверено на фотонах на расстоянии
свыше 10 км;
 созданы квантовые
вычислительные
устройства;
 разрабатываются
квантовые компьютеры.

Передача информации
на любые расстояния
без всяких линий связи.

Тонкую структуру эффекта необходимо
учитывать при статистической обработке
результатов измерений. Ранее это не учитывалось. Статистические методы обработки, основанные на центральных предельных
теоремах, не приспособлены к анализу
тонкой структуры распределений.

23

 Эффект не зависит
от используемых методов измерений и
природы изучаемых
явлений и процессов;
 эффект наблюдается
в разных географических пунктах;
 эффект содержит
новую информацию о
характере случайного
процесса.
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1
2
20 Метеориты для навигации

3
В радионавигационных системах для:
 передачи меток
времени вторичных
эталонов;
 синхронизации
шкал времени потребителей, в том числе и
наземных измерительных пунктов;
 увеличения дальности действия радионавигационных систем,
работающих в СВЧ
диапазоне.

4
 Использование
ионизированных метеорных следов;
 отражение радиоволн от метеорного
следа происходит по
законам оптики «зеркально» и характеризуется определенной
направленностью;
 на поверхности земли отраженный сигнал
«освещает» ограниченную зону размером
эллипса 10 на 40 км;
 длительность метеорного следа 0,1–
0,6 сек.
Повышение точности
навигационных элементов, особенно при
их использовании в
космосе.

5
 Системы метеорной
радиосвязи разрабатываются в ряде стран.
 известна радионавигационная система
«syleport» (США), работающая по метеорам
и обеспечивающая
определение местоположения объекта с
точностью ±1м
(р=0,65).

 Проведены теоретические и экспериментальные исследования;
 получен патент на
изобретение;
 разработан и экспериментально исследован гироскопический
чувствительный элемент на основе эффекта;
 получено авторское
свидетельство на изобретение.
22 Нанотехнологии – тех- Создание нового поко- Переход при создании  В мире выпускается
нологии оперирующие ления малогабаритных элементов и систем от более 500 наименовавеличинами порядка
чувствительных эле«микро» к «нано», т.е. ний товаров только
нанометра (10-9м).
ментов для навигаци- от манипуляции с веширокого потреблеонных систем различ- ществом, к манипуля- ния;
ного назначения.
ции отдельными ато созданы первые обмами, где значительразцы гироскопов, акную роль играют кван- селерометров, разнотовые явления.
образные малогабаритные датчики для
подводных аппаратов,
ячейки памяти, приемо-передающие узлы и
другие элементы навигационной техники.
21 Эффекты аномально
Гироскопия, акселеронизкого трения при
метрия, гравиметрия
обычных температурах
– трение двух трущихся твердых тел исчезает, если оно происходит в вакууме, если
одно из трущихся тел
подвергается интенсивному облучению,
если это тело имеет
слоистую кристаллическую структуру.

24
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1
2
23 Новые методы коррекции параметров ориентации морских гироскопических систем –
снижение погрешности
в выработке параметров ориентации объекта за счет совместного
использования автономных гироскопических систем и спутниковых навигационных
систем.
24 Современные микроэлектронные элементы
(интегральные схемы,
аналогоцифровые преобразователи (АЦП),
цифровые преобразователи (ЦАП), логические интегральные
схемы (ИС) и др. )
25 Волны де Бройля
Известно, что волновыми свойствами обладают частицы любой
массы. Это позволяет
их использовать при
создании гироскопов
кольцевого типа вместо световых и других
электромагнитных
волн.

3
Повышение точности
определения курса
объекта

4
Известен ряд методов
коррекции параметров
ориентации объекта
(дальномерный, доплеровский, угломерный, фазовый). Предложен ряд новых методов («координатный», по эффекту
Гаусса, для коррекции
под водой и др.).

5
 проведены теоретические исследования;
 получены патенты и
авторские свидетельства на изобретения.

При создании навигационной и гидрографической аппаратуры
для малогабаритных
объектов, в частности
подводных аппаратов.

Интегральная схема –
это миниатюрная
структура, в которой
многочисленные радиоэлементы соединяются на поверхности
или внутри основы без
пайки

Микроэлектроника
нашла широкое применение в ряде
направлений приборостроения. Используется в навигационных и
гидрографических
приборах.

Создание гироскопических чувствительных элементов аналогичных лазерным и волоконно-оптическим.

Поскольку волны де
Бройля макрочастиц
чрезвычайно малы и не
могут быть обнаружены, в гироскопических
элементах используются микрочастицы,
сравнимые с массой
электрона или протона.

Первые приборы на
частицах начали разрабатываться еще в
1970-х годах. По оценкам чувствительность
гироскопов на волнах
де Бройля может превосходить чувствительность лазерных и
волоконно-оптических
гироскопов на 9–11
порядков. Уже достигнут случайный дрейф
нуля таких гироскопов
3·10-6 /час.

Таблица 3
Информационная основа базы данных о новых физических принципах создания
средств навигации и гидрографии
№

Суть принципа

1
1

2
Установка корпуса гироскопа в двухосном
подвесе с перекошенными осями вращения

Основные
особенности
3
В отличие от известного принципа вращения
корпуса гироскопа вокруг оси, совпадающей
с осью вращения его
ротора, предложено
вращать корпус гироскопа вокруг двух перекошенных осей.

25

Основные факторы,
повышающие точность
4
Снижение зависимости
выходных параметров
гироскопа от гравитационного поля и переносных ускорений.

Достигнутый
уровень развития
5
Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.
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1
2

2
Вращение ротора гироскопа дополнительно в
ортогональной плоскости

3
Дополнительное вращение ротора в плоскости ортогональной
основной осуществляется медленно.

3

В качестве гироскопа
предложено использовать четыре линейных
акселерометра, расположенные попарно в
ортогональных плоскостях в двухосном подвесе с перекошенными
осями вращения.
Замена в инерциальных
навигационных системах двух (гироскоп и
акселерометр) чувствительных элементов одним гироскопомакселерометром с динамически настраиваемым подвесом.
Использование экранирующих свойств
сверхпроводника для
уменьшения требований к сферичности ротора криогенного гироскопа и сокращения
площади ротора, требующей высокой точности изготовления.

Использование линейных акселерометров,
размещаемых на площадке двухосного подвеса, вращающегося
вокруг перекошенных
осей.

4

5

Совмещение двух
функций в одном чувствительном элементе,
вырабатывающем информацию как об абсолютной скорости, так и
об ускорении.

В известных вариантах
криогенных гироскопов требования к сферичности поверхности
ротора и внутренней
поверхности корпуса
чрезвычайно высокие,
что не позволяет добиться от таких гироскопов ожидаемых высоких точностей. Экранирование от магнитного поля позволяет
существенно сократить
эти требования.

26

4
Снижаются погрешности обусловленные:
 гравитационными
силами;
 переносными ускорениями;
 изменением ориентации осей чувствительности;
 нестабильностью и
нелинейностью масштабного коэффициента преобразования момента гироскопических
сил в электрический
сигнал.
Построение двойной
дифференциальной
схемы формирования
выходного сигнала
блока акселерометров.
Двукратная модуляция
выходного сигнала.
Работа в нульиндикаторном режиме.
 совмещение функций гироскопа и двухканального акселерометра;
 осуществление резонансной настройки
как гироскопического,
так и акселерометрического каналов.
Возможность обеспечить требуемую точность изготовления сокращенных площадей
поверхности ротора и
корпуса гироскопа,
вместо того, чтобы с
требуемой точностью
обрабатывать всю поверхность ротора и
корпуса.

5
Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.

Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.

Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.

Защищен авторским
свидетельством на
изобретение, что подтверждает новизну и
полезность использования принципа.
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6

7

8

9

2
Для обеспечения высокой точности криогенного гироскопа поверхность его ротора
должна представлять
идеальную среду. При
этом магнитное поле не
проникает в сверхпроводник, поэтому разгон
гладкого ротора электромагнитным полем
не может быть осуществлен (как это происходит в обычных гироскопах). Предложен
разгон ротора газовой
струей. После разгона
полость вакуумируется
и ротор вращается на
«выбеге».
Гироскоп со сверхнизким трением между
вращающимся ротором
и корпусом за счет интенсивного облучения
контакта в вакуумной
камере.

3
Для разгона ротора гироскопа используется
струя газообразного
гелия. Для обеспечения
автономности такого
способа разгона и работы гироскопа предложены оригинальные
способы сжатия газа и
его откачка из полости
после разгона ротора.

4
Исключаются погрешности, связанные с
наличием на поверхности ротора специальных окон, в предложенных ранее вариантах таких гироскопов,
что делает их не автономными.

5
Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.

В отличие от известных типов свободных
гироскопов с электрическим, магнитным и
газовым подвесами ротора снижение трения
между ротором и корпусом осуществляется
за счет того, что под
действием радиационного облучения на поверхностях трущихся
частей ослабляются адгезионные связи.
Придание гидродинаОслабляется влияние
мическому гироскопу поля тяготения, появдополнительного вра- ляется возможность
щения вокруг оси, рас- использования частотположенной под остно-фазовых фильтров
рым углом к первона- для выделения полезчальной.
ного сигнала и сглаживания помех.
Стабилизированная
Исключение гироскоплатформа строится
пов в платформе
только на акселеромет- уменьшает ее дрейф.
рах (без использования Акселерометры проще
гироскопов). Испольв изготовлении и дезуется две пары аксешевле гироскопов.
лерометра со взаимно
перпендикулярными
осями.

Уменьшаются неравножесткость и упругая
податливость опоры
ротора, расширяется
диапазон допустимых
перегрузок, снижаются
требования к балансировке ротора и внутренней поверхности
корпуса гироскопа,
уменьшается технология производства.

На макетном образце
получено подтверждение принципа, получено авторское свидетельство на изобретение.

Уменьшается зависимость выходных параметров от ориентации
гироскопа. Устраняются синхронные помехи,
вызываемые боем
подшипников привода.

Осуществлена проверка принципа на макете.
Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.
Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.
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Обеспечивается независимость работы
платформы от ориентации объекта в поле
силы тяжести.
Возможность использования частотнофазовой фильтрации
полезного сигнала, что
исключает ряд помех.
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Продолжение таблицы 3
1
2
10 Создание гирокомпасов на линейных акселерометрах, без использования гироскопов. На платформе,
подвешенной в кардановом подвесе, устанавливаются две пары
акселерометров со взаимно ортогональными
осями, симметрично,
на равном расстоянии
от оси вращения платформы.
11 Создание безгироскопной инерциальной
навигационной системы, на одних лишь акселерометрах

3
Исключение гироскопов с их дрейфом.
Упрощение конструкции горизонткомпаса и
его стоимости, за счет
использования более
простых чувствительных элементов.

4
Возможность снижения
ошибок акселерометров (нечувствительность и дрейф нуля) за
счет модуляции.
Унификация чувствительных элементов.

5
Получено авторское
свидетельство на изобретение, подтверждающее новизну и полезность использования
принципа.

Используется две пары
акселерометрических
датчиков, устанавливаемых на объекте во
взаимно ортогональных плоскостях. Каждый датчик приводится
во вращение вокруг
внешних взаимно ортогональных осей. Они
обеспечивают определение угловой скорости объекта и ускорения.

Унификация чувствительных элементов.
Упрощение и удешевление системы и ее габаритов. Возможность
обеспечения высокой
точности уже на существующих акселерометрах.

Получено авторское
свидетельство на изобретение принципа,
подтверждающее его
новизну и полезность.

Результаты исследований, приведенные в информационной базе данных, указывают на широкие возможности использования новых физических явлений, эффектов и принципов для совершенствования существующих и создания принципиально
новых средств навигации и гидрографии.
INFORMATION DATABASE ON NEW PHYSICAL PHENOMENA, EFFECTS AND
PRINCIPLES OF INTEREST FOR DEVELOPMENT OF AIDS TO NAVIGATION AND
HYDROGRAPHY
P. I. Maleyev («GNINGI» OJSC)
The physical phenomena, effects and principles whose use is of interest for creating the promising aids to navigation and hydrography are considered, their physical essence is described. The
results of analysis for the possible directions of applications, in the interests of navigation and
hydrography, of the new principles of designing these aids and means, and the current level of development are presented.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ НА ОСНОВЕ МНОЖЕСТВ
ДОСТИЖИМОСТИ
А. С. ЖУК, С. И. КОНДРАТЬЕВ
(ФГБОУ ВПО «Государственный морской
университет им. адм. Ф. Ф. Ушакова»)
Рассматриваются принципы определения и оценивания
множеств достижимости движения судна как управляемой
динамической системы, а также приложения множеств достижимости к задачам управления судном. Даются рекомендации для практического применения.

При решении задач автоматизированного управления судном важную роль играет определение или оценивание множеств возможных фазовых состояний судна
как динамической системы в различные моменты времени, что относится к фундаментальным задачам теории управления. Такие множества называются множествами
достижимости [1, 2] и могут быть использованы в задачах оптимального управления
судном, прогнозирования движения судна, оценивания предельных возможностей
системы управления судном и др. Для судна, подверженного возмущениям внешней
среды, множества достижимости дают оценку разброса траекторий под влиянием таких возмущений.
Все указанные задачи управления судном сводятся к построению или оцениванию множеств, в которых может лежать фазовый вектор состояния судна, и к операциями с этими множествами. Практическое построение множеств достижимости основывается на возможностях современных систем компьютерного моделирования,
например, таких как Matlab.
Судно как управляемая динамическая система может быть описано векторным
дифференциальным уравнением в виде

dx
 f ( x, u, q, t ),
dt
где

(1)

x  ( x1 ,..., xn ) – n-мерный вектор фазовых координат судна – вектор состояния

судна ( x  R n ) ;
u  (u1 ,..., u m ) – m-мерный вектор управляющих функций – вектор управления

(u  R m ) ;
q  (q1 ,..., qk ) – k-мерный вектор возмущающих воздействий, действующих на
судно (q  R k ) ;
t – время;
f  ( f1 ,..., f n ) – заданная вектор-функция своих аргументов.
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Для судна, управляемого только при помощи винторулевого комплекса, векторы состояния, управления и возмущений можно формализовать следующим образом:

 VL 
 
x  VB ;

 

 КУ в 


 Vв 
 КУ 
т
,
q
 Vт 
 КУ 
волн 

 Б

 волн 


u   ;
n

(2)

где VL – продольная скорость судна; VB – поперечная скорость судна;  – угловая
скорость судна;  – угол перекладки руля; n – частота вращения двигателя; КУ в ,Vв
– курсовой угол и скорость ветра; КУ т ,Vт – курсовой угол и скорость течения;
КУ волн , Б волн – курсовой угол и обобщенный параметр волнения, учитывающий
скорость, высоту и период волн.
На вектор управления налагаются ограничения в соответствии с динамическими возможностями винторулевого комплекса:

u (t ) U ,

(3)

где U – заданное множество в двухмерном пространстве управлений.
Условие (3) ограничивает вектор u в каждый момент времени t , в известной
литературе [1] такие ограничения называют геометрическими в отличие от интегральных ограничений, связывающих значения вектора u в различные моменты
времени.
Можно рассматривать более общее ограничение вида:

u(t ) U ( x(t ), t ),

(4)

где U ( x(t ), t ) – заданное множество в двухмерном пространстве управлений, которое зависит от времени t и от фазового вектора состояния судна x .
На практике возможно свести смешанное ограничение (4) к обычному ограничению (3) при помощи преобразования управления

u  F (u, x, t ),

(5)

где u  – новый вектор управления.
Функция F выбирается из условия, что преобразование (5) переводит некоторое фиксированное множество U  в пространстве нового управления u  в множество U ( x, t ) из (4), таким образом,
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U ( x, t )  F (U , x, t ).

(6)

Тогда система (1) с учетом ограничения (4) примет вид

dx
 f ( x, F (u , x, t ), q, t ),
dt

u U .

(7)

Управляемая система (1) и ограничения (3) или (4) задаются при

t  t0 ,

(8)

где t 0 – начальный момент времени.
Предполагается, что в начальный момент имеется начальное условие вида

x(t 0 )  M ,

(9)

где M – заданное множество в трехмерном пространстве скоростей судна, определяющее совокупность возможных начальных состояний судна. В частности, множество M может быть и точкой:

VL0 
 
M  x 0  VB0 ,
 0 
 

(10)

где x 0 – трехмерный начальный фазовый вектор судна; VL0 ,VB0 , 0 – компоненты
начального фазового вектора судна – начальные продольная, поперечная и угловая
скорости судна, соответственно.
Этот случай соответствует фиксированному начальному состоянию судна
x(t 0 )  x 0 .

(11)

Таким образом, движение судна как управляемой системы задано уравнениями
(1) с учетом (2), ограничениями (3) или (4) и начальными условиями (9).
Задавая функцию u (t ) , удовлетворяющую при t  t 0 ограничению (3), функцию внешних возмущений q(t ) , а также задавая начальный фазовый вектор x 0 , принадлежащий множеству M из (9), получается задача Коши – определение функции
x(t ) при заданных начальных условиях x(t 0 ) :

dx
 f ( x, u (t ), q(t ), t );
dt

x(t0 )  x 0 .
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Предполагается, что решение задачи (12) при t  t0 существует и является
единственным. Это решение представляет собой фазовую траекторию судна x(t ) .
В случае смешанного ограничения (4) проверку нельзя осуществить, располагая лишь функцией u (t ) . В этом случае, задаваясь управлением u (t ) и начальным
вектором x 0 , нужно решить задачу Коши (12), найти фазовую траекторию судна
x(t ) при t  t 0 и затем уже проверить выполнение смешанного ограничения
(4) при t  t 0 .
Из каждой точки x(t0 ) начального множества M выходит много фазовых траекторий управляемого судна, отвечающих различным управляющим функциям. Совокупность концов всех фазовых траекторий, начинающихся в момент t 0 в точках
начального множества M называется множеством достижимости D(t , t0 , M ) управляемой системы.
На рис. 1 для упрощенного случая одномерного фазового вектора состояния
судна x  (VL ) , определяющего значения продольной скорости судна VL , изображены начальное множество M в момент t 0 и множество достижимости D(t , t0 , M ) в
момент t . Здесь же показана совокупность фазовых траекторий, начинающихся в
момент t 0 в некоторой точке VL 0 множества M . Совокупность концов этих траекторий в момент t образует множество достижимости D(t , t0 , VL 0 ) , отвечающее
начальному множеству M в виде одной точки M  VL 0 . Множество D(t , t0 , M )
является объединением всех множеств вида D(t , t0 , VL 0 ) , где VL 0  M .

Рис. 1. Одномерное множество достижимости судна для случая одномерного фазового
вектора x  (VL ) в пространстве состояний судна.
M – начальное множество состояний судна в момент t 0 ; D(t , t 0 , M ) – множество
достижимости в момент t ; D(t , t 0 ,VL 0 ) – множество достижимости, соответствующее начальному
множеству в виде одной точки M  VL 0 
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Для случая трехмерного фазового вектора с компонентами VL ,VB ,  совокупность фазовых траекторий определит полную информацию о возможных достижимых фазовых состояниях судна.
От фазовых траекторий в пространстве состояний судна можно перейти к траекториям движения судна в плоскости физического водного пространства. Для этого
необходимо определить курс судна, проинтегрировав угловую скорость  с заданными начальными условиями

K  K 0   dt ,

(13)

где K – курс судна; K 0 – начальное значение курса судна.
Затем от продольной VL и поперечной VB скоростей судна необходимо по
формулам (14) перейти к проекциям вектора скорости судна на связанные с меридианом и параллелью оси X , Y неподвижной декартовой системы координат (рис. 2)

VX  VL cos K  VB sin K ;

VY  VL sin K  VB cos K ,

(14)

где V X , VY – проекции вектора скорости судна на оси X , Y , связанные с меридианом
и параллелью, соответственно.

Рис. 2. Множество достижимости движения судна в плоскости физического
двухмерного водного пространства

Проинтегрировав проекции V X , VY вектора скорости судна с заданными
начальными условиями X 0 ,Y0 , получим функции изменения координат судна

X (t ), Y (t ) от времени
X (t )  X 0   VX dt;

Y (t )  Y0   VY dt ,

где X 0 ,Y0 – координаты начальной позиции судна.
33

(15)

Навигация и гидрография, 2013, № 36
_________________________________________________________________________________

Совокупность всех функций изменения координат судна X (t ), Y (t ) от времени, соответствующих допустимым управлениям u (t ) с учетом ограничений (3) или
(4), определяет совокупность выполнимых траекторий судна, т. е. определяет множество достижимости движения судна в двухмерном физическом пространстве – водной поверхности (рис. 2).
В теории управления множество достижимости является фундаментальной характеристикой управляемой системы, в частности управляемого судна. Отмечается
аналогия между множеством достижимости D(t , t0 , M ) судна как управляемой системы и решением дифференциальных уравнений системы без управления и внешних возмущений

dx
 f ( x, t );
dt

x(t 0 )  x 0 ,

(16)

где f  – заданная вектор-функция.
Решение задачи Коши (16) можно записать в виде x  x(t , t0 , x 0 ) , аналогичным
записи множества достижимости D(t , t0 , M ) .
Если в управляемой системе (1) опустить вектор управления u и вектор возмущений q , то эта система примет вид (16). Если зафиксировать начальный вектор

x 0 согласно (11), то вся совокупность решений сводится к единственному решению
x  x(t , t0 , x 0 ) задачи Коши, а множество D(t , t0 , M ) при каждом фиксированном t
будет состоять из одной точки x  x(t , t0 , x 0 ) . Поэтому множество достижимости
можно рассматривать как естественное обобщение понятия решения системы дифференциальных уравнений на случай управляемых систем [1].
Практический интерес представляют приложения множеств достижимости к
задачам управления судном. На языке множеств достижимости можно формулировать и решать многие задачи теории управления применительно к конкретизируемому объекту управления – судну.
Оценка возможностей средств управления судном. Зная множества достижимости D(t , t0 , M ) управляемого судна, можно оценить возможности управления. Таким образом, можно ответить на вопрос, может ли судно выполнить требуемый маневр, т. е. возможно ли привести судно в заданное фазовое состояние x * в некоторый
фиксированный момент времени T  t0 . Для этого достаточно проверить, принадлежит ли вектор состояния судна x * множеству D(T , t0 , M ) , т. е. имеет ли место
включение x*  D(T , t0 , M ) .
Более общая задача состоит в приведении судна в заданный момент T на заданное множество N в фазовом пространстве состояний судна. Эта задача разрешима в том и только в том случае, если множества N и D(T , t0 , M ) имеют общую точку, т. е. если их пересечение не пустое:

N  D(T , t 0 , M )  0.
34
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Располагая множествами достижимости, можно проследить, как зависит разрешимость рассматриваемых задач управления судном от начального множества M ,
от времени T , от множества N и т. д. Подобные задачи часто возникают на практике при оценке маневренных возможностей судов.
Управляемость судна. Рассматривается множество (t 0 , M ) , являющееся
объединением множеств достижимости D(T , t0 , M ) при всех T  t0 . Это множество
называется интегральной воронкой управляемой системы [1]; оно состоит из всех точек фазового пространства, которые могут быть достигнуты системой в какой-либо
момент времени. Если множество (t0 , M ) совпадает со всем n-мерным фазовым
пространством, то систему называют вполне управляемой. По аналогии можно получить полную информацию об управляемости судна, определив интегральную воронку судна как управляемой системы.
Оценка возмущений и задача о накоплении возмущений. Если исключить из системы (1) вектор управления u , то система окажется под действием только вектора
возмущений q . Тогда множество достижимости D(t , t0 , M ) характеризует ту область, в которую может попасть судно под действием возмущений. Чем меньше это
множество, тем выше точность попадания судна в заданное конечное состояние. Поэтому знание множеств достижимости позволяет ответить на важный вопрос о точности приведения судна в заданное состояние при наличии возмущений. Эта задача
называется задачей о накоплении возмущений [1].
Задача оптимального управления судном. Рассмотрим следующую задачу оптимального управления для судна, движение которого описывается системой (1) с
ограничениями (3) или (4) и начальными условиями (9). Требуется найти такое
управление ( ) и такой начальный вектор состояния судна x(t0 )  M , что при удовлетворении наложенных ограничений (3) или (4) для системы (1) достигается минимальное значение функционала

J  F ( x(T )); T  t0 ,

(18)

где F (x) – заданная скалярная функция; T – заданный момент времени.
Поставленная задача является задачей со свободным правым концом, фиксированным временем и терминальным функционалом, т. е. функционалом, зависящим от
конечного фазового состояния судна. Задачи оптимального управления представляют
собой объект исследования теории оптимального управления. Задача отыскания минимума функционала (18) для судна как управляемой системы, определяемой соотношениями (1), (3) или (4), (9), может быть сформулирована как задача отыскания
следующего минимума по множеству достижимости

F* 

min
F ( x).
x  D(T , t 0 , M )

(19)

Задача (19) при известном множестве достижимости D(T , t0 , M ) представляет
собой задачу нелинейного программирования, т. е. задачу минимизации функции n
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переменных по заданному множеству. Эта задача намного проще исходной задачи
оптимального управления. Зная множество достижимости D(T , t0 , M ) , можно получить решение задач оптимального управления с различными терминальными функционалами вида (18). Изменение функции F (x) в выражении (18) не требует пересчета множества D(T , t0 , M ) и сводится просто к решению новой задачи нелинейного программирования на том же самом множестве. Очевидно, что знание множества
достижимости движения судна позволяет обобщить решение задач оптимального
управления судном. По существу, знание этого множества заменяет собой в данном
случае всю необходимую для решения информацию о динамике судна: уравнения (1),
ограничения (3) или (4) и начальные условия (9). Подобным же образом можно использовать множества достижимости и для решения других задач оптимального
управления судном.
Оптимальное быстродействие. Важным классом задач оптимального управления являются задачи оптимального быстродействия, которые формулируются следующим образом. Требуется найти управление u (t ) , удовлетворяющее ограничениям
(3) или (4), и начальный вектор состояния судна x(t0 )  M , при которых система (1)
попадает на заданное терминальное множество N в фазовом пространстве состояний судна за кратчайшее время. Момент времени T * окончания оптимального процесса является наименьшим из чисел T , для которых выполнено условие (17). Следовательно, знание множеств достижимости D(T , t0 , M ) при T  t0 помогает решить задачу оптимального быстродействия.
Таким образом, знание множеств достижимости позволяет комплексно получить минимальное значение функционала в задачах оптимального управления судном. Последующее решение поставленной задачи сводится к задаче восстановления
оптимального управления u (t ) и соответствующей оптимальной фазовой траектории
x(t ) , на которых достигается это минимальное значение.
Гарантированное оценивание (фильтрация). Важную роль играют множества
достижимости в теории гарантированного оценивания (фильтрации) динамических
систем. В этой теории предполагается, что действующие на систему внешние возмущения и погрешности наблюдения заключены в определенных пределах (стеснены
ограничениями).
Рассматривается система с линейным уравнением наблюдения и начальными
условиями (9)

dx
 f ( x, q , t ) ;
dt

u(t ) U ; x(t0 )  M ;

y(t )  H (t ) x  ;

(t )  S ,

(20)
где q(t ) – вектор неконтролируемых внешних возмущений; y (t ) – l-мерный вектор
наблюдаемых параметров (результатов наблюдений); H (t ) – заданная матрица размерности l  n , характеризующая состав наблюдений; (t ) – вектор погрешностей
наблюдения (измерения), значения которого лежат в заданном замкнутом множестве S .
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Ставится задача определения множества D* (t ) возможных фазовых состояний
судна в момент t , допускаемых результатами наблюдений, сделанных к этому моменту. Это множество D* (t ) называется множеством возможных состояний, множеством неопределенности или информационным множеством. Оно тесно связано с
множеством достижимости и совпадает с ним при отсутствии наблюдений.
Определив множества D* (t ) при всех t  t0 , будет решена задача гарантированного оценивания.
Теория гарантированного оценивания имеет ряд преимуществ по сравнению с
широко известной вероятностной или статистической теорией оценивания (фильтрации) и идентификации. При гарантированном оценивании не требуется знать вероятностных характеристик внешних возмущений и погрешностей измерений, которые
редко бывают известны на практике. Кроме того, гарантированный подход дает
оценку фазового состояния, применимую при каждой индивидуальной реализации, а
не в среднем [1].
На основе приведенных примеров задач управления судном, основанных на
теории управления динамическими системами, можно сделать вывод, что множества
достижимости играют важную роль при решении этих задач в такой постановке. Разработав практические методы построения или аппроксимации этих множеств с помощью современных систем компьютерного моделирования, можно эффективно решать указанные задачи.
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METHODS OF VESSELS CONTROL BASED ON THE SETS OF ATTAINABILITY
A. S. Zhuk, S. I. Kondratiev
Admiral Ushakov Maritime State University
The principles of determining and evaluating the sets of attainability for the vessel s movement as a controlled dynamic system as well as the application of the sets of attainability to the
problems of the vessels control are considered. Recommendation for the use in practice are given.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СТВОРА
C. М. СЛОБОДЯН, А. А. ЦУПИН
(Томский Политехнический Университет)
Предложен новый принцип построения лазерного
створа для визуального и инструментального ориентирования подвижных, в том числе и латеральных, объектов, реализуемый управлением параметрами лазерных лучей створа.
Определены оптимальные параметры и закон изменения
мощности лазерного пучка с учётом существующих норм и
ограничений к воздействию на глаз оператора при визуальном
ориентировании по лазерному створу.

Несмотря на впечатляющие успехи в автоматизации управления техническими
средствами, не следует ожидать, что человек как звено систем управления, особенно
в области управления воздушными, водными и наземными транспортными средствами [1–6], в ближайшем будущем будет полностью заменен автоматикой. Опыт создания лазерных створов, результаты исследований и натурных испытаний при навигации судов, управляемых человеком, в условиях речных (рр. Нева, Москва) и морских
(порты Балтики и Черного моря) акваториях показывают, что для оптимального
функционирования систем оптической и лазерной навигации, ориентирования и проводки судов и, возможно, других транспортных средств по лазерным створам необходим учет не только адаптивных способностей человека, но и психофизиологических факторов восприятия. Один из таких факторов – существование максимально
интенсивности оптического излучения, превышение которой приводит к необратимым повреждениям сетчатки глаза человека, в нашем случае – оператора управления
транспортного средства. Поэтому правила техники безопасности законодательно
устанавливают санитарные производственные нормы безопасных уровней лазерного
облучения для глаз (датчик визуальной системы оценки навигационной обстановки)
оператора.
Существование предельного уровня лазерного облучения глаз человека на минимальной дистанции наведения объекта в определённой степени ограничивает предельно возможный диапазон, а значит, дальность действия средств лазерной навигации. Простейший путь увеличения дальности действия лазерных инструментальных
средств – повышение мощности излучения лазерного створа – указателя рекомендуемой траектории движения объекта. Разрешению этого противоречия – обеспечению
наибольшей дальности действия лазерного створа с соблюдением требований, норм и
правил техники безопасности на минимальной дистанции управления судном по рекомендуемой траектории и посвящена данная работа. Ниже проводится анализ одного из вариантов решения этой проблемы – путь динамического (в реальном времени)
управления уровнем облучённости глаз человека как специфического зрительного
анализатора – звена системы управления подвижным транспортным средством по
принципу оптической локации [1, 4].
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В работах, посвящённых управлению параметрами, в том числе мощностью лазерного излучения, например [7–8], не рассматриваются вопросы, связанные с проблемой совместимости требований физиологии человека с наилучшим применением
аппаратных лазерных средств наведения подвижного объекта, то есть в принятии во
внимание специфичности психологии и зрительного восприятия лазерного излучения
оператором. Для успешного расширения областей применения лазерных створов при
навигации объектов – транспортных средств учет реакции человека на лазерное излучение необходим. Так, при приближении объекта навигации к лазерному створу
облучённость глаз оператора, управляющего объектом, растёт по квадратичному закону с уменьшением расстояния. Это нарушает комфортность восприятия излучения
указателя движения, раздражает оператора и затрудняет применение лазерных навигационных средств.
Алгоритм предложенного принципа управления величиной облучения объекта
наведения, управляемого человеком, с включением подвижного объекта в контур
ранжирования управления уровнем мощности лазерного излучения створа может
быть представлен следующей графически схемой (рис. 1).

PFy   α y к у F Р  Р1  α в Р1     
 к объекту

 среда распространения 

Z Рб   Z Р   Z α 2 Р   α 2 Р1  Ротр L,   отражатель
Рис. 1. Последовательность прохождения информационного (оптического и
электрического) сигнала, составляющая сущность понятия алгоритм
(объяснение в тексте)

На рис. 1 P(Fy) – мощность излучения лазерного источника створа; Fy=κy(F) –
функция управления мощностью излучения лазера створа; P1=αyκy(F)P – мощность
лазерного излучения на выходе оптического элемента, управляющего величиной лазерного сигнала; αy и κy(F) – коэффициент и функция управления величиной лазерного сигнала; αвP1 – мощность лазерного излучения на выходе створа; αв – коэффициент
передачи выходных оптических элементов створа (защитного окна, формирующей
лазерный пучок оптики и т.п.); αатм(L) и αотр(L) – ослабление, вносимое средой распространения (функция удаления объекта и геометрии оптической схемы) и отражателем (функция его размеров и геометрии); α2P1=Pотр(L,l) – мощность отраженного
излучения объектом наведения, падающая на вход фотоприемника лазерного створа;
α2=f(κфп, αатм, αотр) – коэффициент передачи или преобразования лазерного сигнала,
пропорциональный усилению фотоприемника κфп(α2P/Pотр); Z(α2P) – выходной сигнал
фотоприемника; Z(Pб) – сигнал пропорциональный установленного стандартом безопасного уровня облучённости глаза лазерным излучением; Z(∆P) – сигнал отклонения величины лазерного сигнала, принимаемого створом от установленного стандартом безопасного для глаза уровня облучения; κy(Z∆P) – коэффициент передачи элементов тракта формирования сигнала управления – элементов, регулирующих мощность излучения лазерного источника, или элементов оптического тракта, изменяющих коэффициент пропускания излучения.
Под алгоритмом принято [4] понимать «предписание, однозначно задающее
процесс преобразования исходной информации в виде последовательности элемен39
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тарных дискретных шагов, приводящих за конечное число их применений к результату».
Представленный алгоритм или, другими словами, процесс управления мощностью облучения объекта реализуется введением в структуру лазерного створа дополнительного контура обратной связи, содержащего пассивный линейный элемент –
оптический отражатель с коэффициентом передачи ≤1, установленный на подвижном
объекте. Контур обратной связи включается автоматически в момент облучения объекта лазерным лучом створа на предельно достижимой для автоматики дистанции
обнаружения объекта, когда поток облучения глаз оператора весьма мал. В общем
случае контур обратной связи содержит нелинейный элемент – устройство управления мощностью лазерного излучения створа. Управление мощностью лазерного излучения створа может быть выполнено двумя путями: управлением параметрами режима работы источника питания лазерa и варьированием коэффициента пропускания
тракта передачи лазерного излучения в структуре створа. Во втором варианте для
управления пропусканием оптического тракта створа полезно использовать особенности изменения свойств поляризации лазерного излучения; для расширения динамического диапазона управления – нелинейные свойства электрооптических кристаллов. Конкретные решения устройств управления мощностью лазерного излучения ниже не рассматриваются; считается, что управление параметрами выполняется
в реальном времени.
Для повышения быстродействия управления величиной уровня облучения объекта лазерным пучком в основу рассматриваемого алгоритма положено сочетание
управления мощностью излучения нестабилизированного или стабилизированного
лазера [7–8] с внешним контуром, включающим как звено контура управления сам
объект навигации с уголковым или адекватным ему зеркально-линзовым отражателем [4], установленным на объекте навигации, то есть с активным внешним элементом контура управления мощностью лазерного излучения створа. Контур управления
активизируется мощностью излучения створа с момента появления объекта навигации в поле действия створа за счет включения объекта в цепь обратной связи контура
управления. При отсутствии объекта контур управления мощностью лазерного излучения разомкнут. Створ излучает максимальную мощность лазерного излучения,
обеспечивая таким образом предельную дальность действия инструментального
средства навигации (рис. 2).
В известных устройствах и моделях лазерных створов [1, 2] в качестве основы
управления формированием мощности лазерного излучения положен критерий постоянства мощности передачи лазерного излучения во внешнюю среду. В настоящей
работе, в отличие от известного, за основу принят критерий дистанционного динамического ранжирования уровня лазерной облучённости объекта навигации, безопасного для глаз оператора, управляющего объектом. Для медленно движущихся объектов
навигации динамику процесса управления мощностью облучения объекта лазерным
створом в первом приближении можно рассматривать в статическом («замороженном») режиме. Поэтому при малой скорости перемещения объекта расстояние в интервале времени между двумя моментами облучения объекта сканирующим пучком
лазерного створа типа «бегущий огонь» [1] или на интервале такта оценки отклонения величины отражённого сигнала, определяющего тактовый интервал оценки
мощности сигнала не сканирующего лазерного створа, меняется несущественно. Это
значит, что анализ идет при допущении малости изменения принимаемой створом
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мощности отражённого лазерного сигнала на интервале времени между двумя смежными выборками сигнала. Тогда в основу алгоритма управления мощностью облучения объекта (значит, и глаза оператора) лазерным пучком створа с активным контуром обратной связи для регулирования выходной мощности, например, линейно поляризованного излучения лазера путем управления взаимной угловой ориентацией
скрещенных поляроидов или вращения призмы Волластона, может быть положен
монотонный закон управления выходной мощностью лазерного излучения.

Рис. 2. Рабочая зона лазерного створа по вертикали.
H – высота маяка над уровнем воды; h1 – высота наблюдателя над минимальной высотой рубки;
h2 – высота глаз наблюдателя для максимальной высоты рубки; α0 – угол наклона луча маяка при
максимальном удалении судна; β0н – угол наклона к горизонту биссектрисы вертикального угла;
v0y – рабочая зона створа; D1 и D2 – максимальное и минимальное удаление судна от места
установки створа

Применим для стабилизации облучения объекта лазерным пучком створа в
контуре обратной связи закон управления мощностью лазерного излучения
Z  U  0 с управляющим прозрачностью оптического тракта воздействием вида
U   2y Z  2 y Z .
Дифференциальное уравнение, решение которого определяет характер изменения закономерности процесса управления мощностью лазерного излучения створа,
примет вид: Z  2 y Z   2y Z  0.
Корни его решения относительно κy для рабочей точки Z 0 соответствуют
средней точке диапазона регулирования:

Z  [ Z 0  ( Z 0   y Z 0 ) t ] exp (  y t );
Z  [ Z 0   y ( Z 0   y Z 0 ) t ] exp ( y t ).
Обеспечив выполнение условия Z 0   y Z 0 , упростим решение:

Z  Z 0 exp (  y t );
Z  Z 0 exp (  y t ).
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Отсюда  у  Z / Z и U   у Z . Полученное решение говорит о том, что величина рассогласования сигнала соответствующего значению превышения выходной
мощности лазерного излучения пучка створа относительно требуемой по нормам и
сигнала управления (рис. 3), отражающего необходимую меру ослабления мощности
лазерного сигнала луча створа и, следовательно, ослабление величины уровня облучения объекта навигации, плавно изменяется во времени по закону exp ( y t ) . Последнее соответствует апериодическому управлению уровнем выходной мощности
лазерного створа с нулевым перерегулированием. Экспоненциальный закон управления как плавное воздействие отрабатывается устройствами управления мощностью
излучения лазерного пучка без возникновения колебаний процесса в элементах регулирования прозрачности оптического тракта и мощности лазера. Закономерность изменения мощности в координатах (Z; Ż) – линейная. Диапазон управления прозрачностью оптического тракта створа ограничен величиной Umax≥│Ż2/Z│.
Найденный решением системы уравнений закон управления облучением объекта обеспечивает изменение мощности излучения от максимального до нулевого,
т. е. до полного подавления лазерного сигнала. При малом значении κy время переходного процесса установки требуемой мощности лазерного излучения может быть
большим. Это приводит к необходимости ограничения минимального значения κy.
Увеличение коэффициента передачи контура управления облучением объекта для
повышения быстродействия должно быть согласовано с ограничениями на управление. Превышение заданного ограничения может приводить к нарушению монотонности управления, так как при неизвестных реальных условиях трудно предположить,
будет ли соблюдено строгое выполнение ограничений на управление [4]. Описанный
алгоритм реализует пропорциональный закон управления мощностью лазерного излучения створа (рис. 3).

Рис. 3. Типичный вид изменения сигнала управления мощностью луча лазерного створа
(х – скорость снижения мощности, отн. ед.; τ – время) – иллюстрация нормированного решения
системы дифференциальных уравнений управления мощностью: сплошная линия – теоретическая; точки – данные эксперимента

Закономерность процесса управления мощностью лазерного пучка, представленная решением приведённой выше аналитической системы уравнений, дает,
например, при многомерном управлении возможность управлять, наряду с опорным
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уровнем начальной установки мощности лазерного излучения, фокусировкой лучей
створа в качестве канала оптимального управления мощностью для повышения
быстродействия всей системы в целом.
Повышение быстродействия управления мощностью излучения створа особенно важно для снижения влияния высокочастотных составляющих спектральной
плотности распределения флуктуаций мощности из-за случайных смещений центра
тяжести распределения интенсивности излучения лазерного луча и случайного перераспределения «спекл» – пятен внутри него. Случайное перераспределение «спекл»
вызвано конвективным и ветровым переносом воздушных вихрей размера внутреннего масштаба турбулентности через область луча. Этот же канал управления может
быть использован как контур управления продольной фокусировкой лазерного луча
створа и как контур компенсации влияния низкочастотной рефракционной составляющей суточного хода показателя преломления атмосферы в визуальном лазерном
створе.
Таким образом, в работе предложен и исследован вариант решения увеличения
дальности действия лазерных средств инструментальной навигации подвижных объектов, управляемых оператором, с соблюдением норм санитарной лазерной безопасности. Для решения проблемы лазерной безопасности створа используется динамическое регулирование в реальном времени уровня облучённости глаз человека как
специфического зрительного анализатора оператора – звена системы управления
судном – подвижным транспортным средством. Высокое быстродействие предложенного варианта интеллектуализации оптических (лазерных, светодиодных) створов обеспечивается взятием за основу принципа оптической локации с введением активного динамического управления уровнем облучённости, не превышающего по величине уровня безопасного для глаз оператора, управляющего подвижным объектом
– судном.
Современная микропроцессорная техника [9] позволяет создавать простые
устройства управления параметрами лазерного створа, которые выполняют, помимо
коррекции простейших мод искажений волнового фронта пучка, и другие функции:
– пространственное совмещение фронтов опорного и отраженного объектом излучения; оценку значения интенсивности турбулентности среды над водной поверхностью по структурной характеристике показателя преломления атмосферы;
– вычисление статистических характеристик результата воздействия среды на
параметры лазерного пучка створа (статистическая обработка данных);
– автоматическую подстройку значений сигнала управления и его производных
для достижения оптимального качества управления мощностью лазерного пучка и
предотвращения срыва управления мощностью;
– качественное управление параметрами излучения лазерного створа на границе
области устойчивости системы;
– другие варианты повышения качества лазерного створа, включая управление
траекторией движения объектов навигации.
Выводы
Найден закон управления лазерным облучением подвижного объекта навигации, который обеспечивает изменение мощности излучения от нулевого до максимального уровня, то есть до полного подавления лазерного сигнала. Решением системы аналитических уравнений получен экспоненциальный закон управления мощ43
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ностью лазерного луча створа. Такой закон, вместе с начальной установкой мощности лазерного излучения, дает возможность дополнительного управления фокусировкой лучей створа, приводящей к квадратичной закономерности усиления/ослабления
выходной мощности лазерного створа.
Квадратичный закон изменения плотности распределения мощности в пучке
при управлении фокусировкой – это путь повышения быстродействия навигационной
системы в целом при визуальной и инструментальной оценке положения надводного
подвижного объекта в процессе траекторного управления.
Показано, что канал управления можно использовать для управления продольной фокусировкой лучей створа и для компенсации влияния рефракционной составляющей суточного хода показателя преломления атмосферы в лазерном створе.
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INTELLECTUALIZATION OF LASER RANGE
S. M. Slobodyan, A. A. Tsupin (Tomsk Polytechnic University)
A new principle of building the laser range for visual and technical orientation of dynamic
objects including the lateral ones implemented by controlling the laser beam parameters of the
range, is proposed. The optimum parameters and the law of power change for the laser beam, taking
into account the existing standards and limitations for the effect on the operators eye during the visual orientation by the laser range, have been defined.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В. Н. ЗАВГОРОДНИЙ,
(Военный институт ДПО (ВСОК ВМФ)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»)
В статье изложены проблемные вопросы применения
математических методов анализа решений с точки зрения
задач навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ и боевых действий сил флота. Внедрение системы
поддержки
принятия
решений
навигационногидрографического обеспечения в условиях новой концепции
вооруженной борьбы на море, основанной на принципе сетецентрического управления операциями (боевыми действиями)
сил флота, повышает актуальность использования существующих и разрабатываемых методов теории принятия
решений.

Введение
Одним их методологических принципов в гносеологии является взаимодействие и взаимосвязанность всех отраслей науки, в результате чего предмет одной отрасли науки может и должен исследоваться приемами и методами другой науки. Это
создает необходимые условия для более полного и глубокого раскрытия сущности и
законов качественно различных явлений. Сегодня наблюдается стремительное проникновение количественных методов во все области целенаправленной человеческой
деятельности, где требуется обоснование решений. Разработка методологических основ применения математических методов оценки и выбора альтернативных решений
является условием создания системы поддержки принятия решений (СППР) на базе
современных информационных технологий.
Представляется интересным с научной точки зрения рассмотрение возможностей математических методов при выработке решений различных задач навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) деятельности ВМФ и боевых действий сил
флота в условиях различной степени неопределенности в знании обстановки. Такая
неопределенность обусловлена принципиальной неполнотой информации об условиях в районе действия сил, о состоянии сил и средств НГО и действиях противоположной стороны.
Система НГО есть организационно-техническое объединение сил и средств
обеспечения, развернутых и функционирующих в соответствии с поставленными задачами, оперативным построением обеспечиваемых сил флота и принятой системой
управления.
Содержанием НГО являются [1]:
– разработка комплекса мероприятий, осуществляемых с целью создать благоприятные условия для точного и безопасного плавания кораблей (судов), их базирования, использования оружия и технических средств;
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– проведение гидрографической разведки, уточнение навигационной обстановки
в районах предстоящих действий сил флота;
– навигационное оборудование (дооборудование) районов действий сил флота и
пунктов их базирования;
– организация бесперебойной работы средств навигационного оборудования;
– проведение гидрографических, геофизических и океанографических исследований Мирового океана;
– координирование гидрографических, геофизических и океанографических исследований, выполняемых другими организациями;
– создание на основе гидрографических исследований картографических и описательных материалов на заданные районы;
– снабжение кораблей, частей, штабов морскими картами, навигационными руководствами и пособиями;
– оповещение кораблей, частей, штабов об изменениях навигационной
обстановки;
– разработка методов и технических средств для проведения гидрографических
работ;
– создание специальных береговых и плавучих сооружений, конструкций и
устройств, предназначенных для обеспечения безопасности кораблевождения: береговых и плавучих маяков, светящих и несветящих знаков, навигационных огней, плавучих буев и вех, радио-, радиолокационных и гидроакустических маяков, наземных
станций радионавигационных систем и других средств;
– снабжение (дооборудование) кораблей (судов) дополнительными техническими средствами навигации;
– ремонт и регулировка морских средств навигации;
– лоцманская проводка кораблей в районах, сложных в навигационном
отношении;
– взаимодействие гидрографических служб флотов с топографическими и гидрометеорологическими службами других видов ВС.
Основой для планирования и организации НГО является решение командующего (командира) и распоряжение вышестоящего штаба по НГО.
Особенности моделирования процесса принятия решения
Опыт управления силами флота позволяет выработать ряд рекомендаций по регламентации использования математического моделирования [2]. Для обоснования
таких рекомендаций проанализируем особенности общей методики разработки решения на НГО с точки зрения использования в этом процессе математического моделирования.
Как известно, основа решения на НГО – замысел. В нем определяются: основные направления НГО (районы и объекты сосредоточения основных усилий), последовательность и способы действий сил, выбор мер по обману противника, формирование группировок сил и их построения.
Выработка замысла требует уяснения поставленной задачи и оценки навигационно-гидрографической обстановки.
В результате уяснения поставленной задачи следует понять следующее: замысел старшего начальника; место и роль своих сил в этом замысле; цель боя (операции); промежуточные задачи, которые должны быть выполнены для достижения це46

Навигация
_________________________________________________________________________________

ли; задачи соседей и порядок взаимодействия с ними; мероприятия, проводимые по
планам старших начальников для выполнения поставленной задачи, а также другие
мероприятия, способные оказать влияние на ее выполнение. Кроме того, проводится
расчет времени, необходимого для подготовки сил.
Оценка обстановки выполняется на основе принципа системного подхода. В
математическом моделировании операций (боевых действий) требование указанного
принципа формулируют как требование полноты учета в модели факторов обстановки и простоты описания модели с точки зрения их существенности. Для выполнения этого принципа при математическом моделировании необходимо учесть в
модели действия соседей своих сил и действия сил противника; мероприятия, проводимые по планам старших начальников (своих и противника); военногеографические условия района, временные факторы.
Применительно к процессам управления силами НГО оценка обстановки состоит из оценки сил и средств противника, возможностей системы НГО, района выполнения задачи, времени и при необходимости других элементов обстановки (военно-экономических, международно-правовых и т. д.), влияющих на выполнение поставленной задачи.
Уяснение поставленной задачи, оценка обстановки и выработка замысла диалектически взаимосвязаны. Конструктивным представлением с точки зрения выводов
о рациональном порядке использования математических моделей является то, что
уяснение поставленной задачи и оценка обстановки по существу являются процессом
выработки замысла. На последующих шагах процесса, уясняя задачу, оценивая обстановку, командир конкретизирует, совершенствует и развивает первоначальный
замысел с учетом выявляемых вариантов обстановки и противодействия противника.
Для объективного обоснования этой работы с помощью математических методов поддержки принятия решений осуществляется сравнительная оценка боевых
возможностей сил для возможных направлений главного и других ударов (района сосредоточения основных усилий), последовательности и способов их применения, порядка противодействия противнику, боевого порядка или оперативного построения
своих сил.
Итоги такой работы следующие.
– Выводы из оценки обстановки, оценка слабых и сильных сторон – своих и противника. Они представляют собой взаимосвязанную композицию частных выводов,
которые командир делает в процессе уяснения задачи и оценки обстановки;
– Замысел, соответствующий результатам уяснения задачи и выводам из оценки
обстановки. Замысел также является результатом сравнения оценки различных вариантов действий.
Если использовать понятия теории систем, то операцию можно представить
как функционирование кибернетической системы, организованной для достижения
определенной цели – цели операции. Такой подход не нарушает сложившегося представления о процессе управления и относится к основному звену любого кибернетического контура – звену преобразования информации состояния в информацию
управления и в этом смысле дополняет общие представления о процессе принятия
решения (рис. 1).
Элементами этой системы являются:
– группировки своих сил;
– группировки и группы соседей своих сил;
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– группировки и группы своих сил, выполняющих мероприятия по планам старших начальников;
– группировки противостоящего объединения противника-объекта действий своего соединения;
– группировки и группы соседей объединения противника;
– группировки и группы, выполняющие мероприятия по планам старших
начальников противника;
– элементы, характеризующие обстановку в районе.

Рис.1. Процесс принятия решения в кибернетическом контуре управления

Роль и место математических методов в поддержке принятия решений
При планировании и организации НГО в целях выполнения перечисленных задач широкий класс составляют решения, в которых требуется найти оптимальный
или наилучший в некотором смысле вариант. Под решением будем понимать рациональный выбор одной из возможных альтернатив, целью которого является достижение намеченного результата. Примерами этого класса решений являются задачи оптимизации расходования материальных или временных ресурсов, выбора одного из
вариантов на множестве допустимых решений.
Внедрение системы поддержки принятия решений НГО в условиях новой концепции вооруженной борьбы на море, основанной на принципе сетецентрического
управления операциями (боевыми действиями) сил флота, не может быть эффективным без использования существующих и разрабатываемых математических методов
теории оптимизации и принятия решений, и, в первую очередь, применения инструментария оценки альтернатив в условиях различной степени неопределенности.
Рост роли и значения математического моделирования происходит по следующим причинам:
– отсутствие достаточного опыта ведения боевых действий на основе сетецентического принципа управления силами и неразработанность в руководящих документах методических и технологических стандартов принятия решений с использованием моделирования в едином информационном пространстве [3];
– трудность для лица, принимающего решение (ЛПР), охватить ситуацию целиком, сразу вычленив ее существенные детали;
– сложность осмысления многопараметрических многофакторных проблем требует рациональных подходов на основе математических методов многокритериальной оптимизации (ранжирование, весовые коэффициенты, принцип Паретооптимальности);
– применимость формальных методов в объединенных информационноуправляющих сетях для оценки обстановки, проверки и обоснования замысла реше48
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ния, планирования и организации действий сил и всех видов их обеспечения, в том
числе навигационно-гидрографического;
– возможность адаптации математических моделей при моделировании сложных
процессов в стандартной схеме принятия решений по мере прохождения этапов математической формулировки оперативно-тактической постановки задачи, нахождения возможных альтернатив, их анализа и выбора оптимального варианта.
Применение математических методов и моделей для нахождения оптимальных
управленческих решений служит для информационно-аналитической поддержки
принятия решений на базе концепции единого информационного пространства.
Требование к математическому моделированию заключается в выявлении путей повышения эффективности, а также в том, чтобы разработанные с помощью математического моделирования конкретные способы повышения эффективности составляли единый взаимосвязанный комплекс. При этом математические модели, необходимые для оптимизации действий сил, использования средств, будут также
представлять собой единый взаимосвязанный комплекс, а не носить разрозненный,
фрагментарный характер [4].
Задачи для математического моделирования в системе поддержки принятия
решений представлены на рис. 2.
Математическое моделирование может применяться на всех стадиях и этапах
управления, при решении как общих, так и частных задач [2]. Частными задачами
различных стадий, где может потребоваться математическое моделирование, являются следующие.
1. При заблаговременной подготовке:
– выработка решения по поставленной задаче, планов применения сил и средств;
– обоснование решения частных задач боевых действий; организация действий
сил;
– контроль за ходом подготовки сил и средств;
2. При непосредственной подготовке:
– идентификация ситуации одному из вариантов обстановки, рассмотренных при
заблаговременной подготовке;
– выработка решения по поставленной задаче, планов применения сил, использования средств для сложившегося варианта обстановки; организация действий сил;
– контроль за ходом подготовки сил и средств к бою, операции;
3. При управлении силами в повседневных условиях:
– планирование и организация мероприятий по поддержанию готовности сил в
соответствии с требованиями в решении и планах, разработанных при заблаговременной подготовке (мероприятия оперативной, боевой подготовки, поддержание заданного состояния кораблей, систем оружия и технических средств и др.);
– прогнозирование изменений обстановки;
– корректировка решения и планов заблаговременной подготовки в связи с изменениями обстановки либо выявившимися возможностями совершенствования решения и планов;
4. В ходе боя, операции:
– контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных решением и
планами;
– прогнозирование обстановки;
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– идентификация обстановки, отнесение ее к варианту обстановки, рассмотренному при заблаговременной и непосредственной подготовке;
– корректирование решения и планов;
– обоснование применения морских средств навигации и океанографии, систем и
средств навигационного оборудования;
5. С окончанием боя, операции:
– оценка эффективности управления силами на всех стадиях проведенного боя,
операций; оценка эффективности способов применения сил и средств;
– уточнение замысла противника на применение сил и средств;
– оценка эффективности действий сил и средств противника;
– оценка закономерности результатов, достигнутых на различных стадиях боя,
операции;
– выработка предложений совершенствования способов применения сил и
средств;
– прогнозирование совершенствования сил, средств противника, способов их
применения.

Рис. 2. Использование математических моделей и способов
в системе поддержки принятия решений
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Единая классификация математических средств поддержки принятия решений
затруднительна в виду многоплановости задач в управлении: по характеру моделируемых процессов и объектов, по степени их неопределенности, по этапам управления
и уровням масштабности решаемых задач, по видам обеспечения и т. п. На рис.3
приведены классы математических методов поддержки принятия решений по некоторым задачам управления, организации и планирования [2, 5, 6]:

Рис. 3. Математические методы поддержки принятия решений
в задачах управления силами

Задачи, решаемые методами теории игр:
– выбор варианта применения сил и средств в условиях неопределенности действий противника и состояния среды;
– оценка возможных вариантов действий противника;
– задача выбора технических средств;
– задача выбора способа применения технических средств;
– обоснование мероприятий обеспечения.
Задачи, решаемые транспортными методами:
– задача о планах рациональных перевозок единиц однородного продукта из
пунктов отправления в пункты назначения;
– задача развертывания сил;
– выбор кратчайшего маршрута;
– задача о целераспределении.
Задачи, решаемые методами линейного программирования:
– распределение однородных сил и средств по задачам и объектам;
– распределение неоднородных сил или средств по задачам и объектам
– определение наряда сил;
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– распределение средств гидрографической съемки с целью получения максимального числа районов съемки;
– задача выбора временных показателей в зависимости от возможностей средств
обеспечения;
– распределение морских средств навигации и океанографии по носителям
оружия.
Задачи, решаемые методами динамического программирования:
– распределение морских средств навигации и океанографии между носителями
в многоэтапных боевых действиях;
– распределение сил по задачам с целью максимальной эффективности НГО;
– распределение неоднородных морских средств навигации и океанографии по
объектам (задачам);
– оптимальное распределение денежных средств на строительство различных сил
и средств НГО;
– задача оптимальной загрузки транспортного средства.
Задачи, решаемые стохастическими методами:
– модель НГО высокоорганизованного боя;
– расчет вероятностных характеристик НГО;
– задача расчета тральных галсов гидрографической съемки района;
– оценка эффективности применения средств навигационного оборудования;
– учет противодействия средствам навигационного оборудования и силам НГО;
– схема непрерывного воздействия средств РЭБ на средства навигационного
оборудования противника;
– оценка качества морских средств навигации и океанографии.
Задачи, решаемые методами выпуклого программирования:
– распределение неоднородных сил НГО по районам боевых действий;
– распределение неоднородных средств НГО по задачам;
– распределение разнородных сил или средств для НГО боевых действий в условиях противодействия.
Для использования в СППР математических методов оптимизации и моделей
принятия решений при обосновании управленческих решений требуется определить
методологические принципы применения таких методов и моделей, как:
– общих методов линейного, нелинейного, динамического, квадратичного программирования; транспортных моделей;
– методов многокритериальной оптимизации, включая Парето-оптимальные
решения;
– методов и моделей массового обслуживания;
– теории расписаний и сетевого программного управления;
– нечетких множеств;
– теории графов;
– теоретико-игровых методов и моделей анализа конфликтных ситуаций.
Исходя из методологических принципов, определяются требования к применению существующих математических методов и моделей для нахождения оптимальных управленческих решений в новых задачах, к более эффективному решению старых задач, к созданию новых методов оптимизации.
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PROBLEMS OF DECISION SUPPORT IN NAVIGATION AND HYDROGRAPHIC
SUPPORT
V. N. Zavgorodniy
(Military Educational-Research Centre, the N. G. Kuznetsov Naval Academy)
The problematic issues of the application of mathematical methods for the analysis of decisions from the point of view of the tasks of navigation and hydrographic support for the Navy and
fighting forces of the fleet are described. Implementation of the decision system of navigation and
hydrographic support in the new concept of naval warfare, based on the principle of network-centric
operations management (fighting) of the forces, increases the relevance of the use of existing and
developed methods of decision theory.
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Г И Д Р О Г РАФ И Я И
М О Р С К А Я К А Р Т О Г РАФ И Я
УДК 528.9

ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЯ РАЗНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПОДВОДНОГО РЕЛЬЕФА
А. М. АБРАМОВ
(ОАО «ГНИНГИ»)
В статье рассматриваются проблемы сравнения
отображений на разных морских картах одного и того же
подводного рельефа, применительно к задачам навигации и
гидрографии. Показана целесообразность разработки для
решения этих задач метода их сравнения на основе использования топологических свойств поверхности, представленной
комплексом Морса – Смейла.

В современной практике навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности широко используются отображения форм рельефа дна на морских
картах, называемые также картографическими отображениями форм подводного рельефа. При решении ряда задач навигации и гидрографии часто требуется сравнить
несколько разных картографических отображений рельефа одного и того же участка
морского дна с целью оценки их сходства. Такое сравнение выполняется для обеспечения безопасности кораблевождения, определения места корабля, заносимости акваторий, а также необходимости корректуры навигационных морских карт, контроля
качества выполнения гидрографических работ и в ходе калибровки многолучевых
эхолотов. Сравнение различных картографических отображений рельефа дна часто
проводится и в интересах осуществления морской экономической деятельности,
например, при строительстве морских гидротехнических сооружений, освоении месторождений нефти, газа и минеральных ресурсов на морском шельфе, в интересах
рыбного промысла.
Рассмотрим некоторые особенности представления форм рельефа дна на морских картах. Картографируемые формы подводного рельефа выделяются на основании той или иной классификации. В настоящее время единая классификация форм
рельефа отсутствует. Для их выделения и картографирования используются различные геоморфологические классификации, среди которых наиболее известны: морфогенетическая, морфометрическая и морфологическая.
В каждой из вышеуказанных классификаций определяется разное количество
категорий и форм рельефа, например: в морфогенетической классификации – три категории [1], в морфометрической – шесть категорий [2], а в морфологической классификации, разработанной А. Кайё и Ж. Трикаром [3], содержится 12 категорий. Из
этого следует, что формы рельефа, показанные на одних картах, могут отсутствовать
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на других, внешне сходные формы рельефа могут отображаться как разные и наоборот. В морфогенетической классификации отсутствуют мелкие формы рельефа, а,
значит, они будут отсутствовать на картах, подготовленных в соответствии с этой
классификацией. При использовании морфометрической классификации формы рельефа подразделяются по их размерам, однако размеры форм подводного рельефа не
определяют непосредственно их значимость в навигационном отношении. При определенных условиях мелкие формы рельефа могут быть значимыми в навигационном
отношении. Формы рельефа также могут подразделяться по внешнему виду и по возрасту, быть замкнутыми и незамкнутыми [4].
Из вышеприведенных примеров геоморфологических классификаций разделение форм рельефа по их навигационной значимости явно не прослеживается. На
практике это приводит к тому, что при создании навигационных морских карт выделяются дополнительные, не определенные в геоморфологических классификациях,
но значимые в навигационном отношении формы рельефа, например: рифы, мели,
отмели, банки.
В морфологической классификации формы рельефа представляются как образованные простейшими неделимыми в масштабе отображения элементами рельефа:
характерными точками, поверхностями и структурными линиями, которые образуются при пересечении составных частей земной поверхности. К структурным линиям
подводного рельефа относят бровку, подошву, тальвег, гребень [5]. Различные сочетания выделенных основных форм образуют сложные формы рельефа. В табл. 1 сведены наиболее распространенные разновеликие формы подводного рельефа [5], каждая из которых представляется как основная и неделимая в своем масштабе отображения.
Таблица 1
Характеристика представления разновеликих основных форм рельефа
№
п\п
1.

2.

Форма рельефа
Гора, гайот,
возвышенность,
холм, плато
Котловина, желоб,
впадина

Ограничивающие
поверхности
Боковые скаты
(склоны)
Боковые скаты
(склоны)

3.

Порог, хребет,
гряда, вал

Боковые скаты
(склоны)

4.

Долина, каньон,
ложбина

Боковые скаты
(склоны)

5.

Седловина

Боковые скаты
(склоны)

Элементы рельефа
Характерные
Структурные линии
точки
Вершинная
Ограничительные:
точка
линия подошвы, линии,
(вершина)
перегибов склонов
Донная точка
Ограничительные:
(дно)
линия бровки, линии,
перегибов склонов
Вершинные и
Осевые:
седловинные
Гребневая (водораздельная)
точки
линия (водораздел), линии
подошвы, линии, перегибов
склонов
Устьевые и
Осевые:
седловинные
Килевая (водосливная) линия
точки
(тальвег), линии бровки,
линии, перегибов склонов
Седловинная Пересечение водораздельной и
точка
водосливной линий, линии
перегибов склонов
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Как видим, использование элементов рельефа позволяет представлять основные формы рельефа в каждом масштабе их отображения, поэтому в ряде работ были
предприняты попытки развить морфологическую классификацию для крупномасштабного картографирования рельефа. В работе [6] предлагается расширить морфологическую систему, включив в состав элементов значение абсолютной глубины, как
функции плановых координат, а также первой и второй производных от этой функции. Вновь вводимые элементы морфологической системы предлагается определять
из расчета экстремальных значений их параметров, используя методы дифференциальной геометрии. Множество вариантов рассчитанных значений экстремальных
значений геоморфологических параметров, их сочетаний и взаимного положения
значительно увеличивают число элементов расширяемой системы. Дополнительно к
гребневым и килевым структурным линиям выпуклых и вогнутых перегибов склонов
выделяются плавные, ломаные, резко выраженные, а также выпуклые, вогнутые и
прямолинейные в профиле поверхности, представленные в различных сочетаниях и
последовательности. Пересечения и сочленения вновь выделяемых структурных линий образуют новые группы характерных точек и многократно увеличивают их количество. Множество вариантов взаимного положения вновь выделенных структурных линий и характерных точек образует большое количество элементарных поверхностей, которые, в зависимости от их соседства, пространственного положения, характера кривизны и морфологии поперечного профиля, подразделяются на типы,
классы и группы. Для формальной систематизации образуемых элементарных поверхностей необходимо также количественное определение параметров элементов
расширяемой морфологической системы, которые понимаются как плавные, ломаные, резко выраженные и т. д. Вследствие вышеуказанных причин предлагаемая
морфологическая система оказывается сильно перегруженной, что значительно затрудняет ее практическое использование.
Другим условием успешного проведения геоморфологических классификаций
является наличие на изучаемый район достаточного количества материалов топографо-геодезических, геологических, геофизических и геоморфологических исследований, по которым выполняется сравнение неровностей земной поверхности между собой [1]. В силу особенностей выполнения наземных и морских исследований материалы съемки рельефа суши и морского дна сильно различаются. Формы рельефа суши
доступны для визуального наблюдения и подробного изучения. В настоящее время
точность измерения высот местности по результатам фотограмметрической обработки стереопары аэрофотоснимков составляет 5–10 см, а пространственное разрешение
современных аэрокосмических снимков составляет порядка 0,5 м [1]. Созданные по
этим точностям топографические карты позволяют достаточно уверенно выделять на
них формы рельефа. В отличие от поверхности суши подводная поверхность скрыта
от непосредственного наблюдения. Для изображения на морских картах форм невидимого подводного рельефа допускается применение методов геоморфологической
интерполяции и экстраполяции изобат [5, 7]. Эти методы основаны на гипотезе о
распространении выявленных на промерных галсах особенностей форм рельефа, на
участки дна, не охваченные съемками. То есть, картографическое отображение подводного рельефа в значительной степени гипотетично. На рис. 1 приведен пример из
Правил [7] картографического отображения расположенного на материковом склоне
подводного каньона и соподчиненных ему конуса выноса и долин мутьевых потоков.
Видно, что структурные линии, ограничивающие формы рельефа, показаны фрагмен56
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тарно, характерные точки не выделены, а изобаты, используемые для детализации
изображения выделяемых форм рельефа, в некоторых местах, на склоне, практически
сливаются.

Условные обозначения:
Килевая структурная линия каньона
Килевая структурная линия долины мутьевого потока
Изобата
Рис. 1. Отображение рельефа подводного каньона на морской карте

Кроме того, применение геоморфологической классификации для картографического отображения форм рельефа требует участия специалиста-эксперта, реализовать знания которого в программно-математическом обеспечении активно развивающихся геоинформационных и автоматизированных картографических систем затруднительно.
В гидрографии в настоящее время основными способами сравнения картографических отображений форм подводного рельефа являются «сопоставление или сличение нанесенных на морские карты глубин и изобат» [7]. В связи с этим отметим их
особенности, которые влияют на результаты сравнения:
– глубина, измеренная в текущей точке, определяет параметр рельефа только в
точке измерения и не несет какой-либо информации о форме поверхности дна, которой принадлежит. В связи с тем, что каждая отметка глубины занимает на карте некоторую площадь, количество глубин, отображающих формы рельефа на крупно- и
мелкомасштабных картах, разное, поэтому для сравнения может использоваться
только некоторая общая для всех карт часть глубин, касательно остальных глубин
делать какие-либо выводы невозможно;
– совпадение планового положения двух глубин, снятых с разных карт, маловероятно, поэтому их сравнение требует принятия какой-либо гипотезы о форме поверхности дна между измеренными глубинами и использования соответствующего
метода интерполяции. В настоящее время наиболее часто используется линейная интерполяция, которая, кроме простоты, не имеет никаких других обоснований ее применения;
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– параметры рельефа считаются точно определенными на линиях изобат, которые, однако, также не несут никакой информации о форме подводной поверхности на
участках дна между ними, а выбранная высота их сечения ограничивает возможности
показа на картах микроформ или резких изменений рельефа [5]. Для детализации
картографических отображений форм рельефа дна высоту сечения изобат уменьшают, а количество изобат увеличивают. Поэтому, при сравнении форм рельефа, отображенных на разномасштабных картах, также может использоваться только некоторая общая часть изобат;
– изобаты, изображающие на картах формы рельефа дна, проводятся как через
точки измеренных, так и через точки глубин, рассчитанных разными интерполяционными методами, что может быть причиной их несовпадения при сравнении;
– на отечественных и иностранных морских картах высоты сечения изобат, используемые метрические системы и отчетные уровни глубин могут не совпадать, поэтому необходимы их предварительное преобразование и интерполяция для сравнения;
– изобаты, проведенные с использованием методов геоморфологической интерполяции и экстраполяции, на разных картах могут по-разному отображать одни и те
же формы рельефа дна и также не совпадать при сравнении;
– показанные на морских картах глубины и изобаты, являются результатом генерализации более подробных исходных материалов съемок рельефа дна. В процессе
генерализации происходит отбор глубин, спрямление, сдвиг изобат или их «утрирование» для показа характерных особенностей изображаемого на карте рельефа дна
[5], результаты проведения этих процедур будут влиять на сравнение разномасштабных картографических отображений форм рельефа.
Из вышеприведенного следует, что сравнение отображений форм подводного
рельефа посредством сравнения и сопоставления глубин и изобат, нанесенных на
разномасштабные морские карты, не гарантирует однозначные результаты.
Для преодоления этой проблемной ситуации обратимся к методам топологии.
В работе [8] показано, что всякой гладкой поверхности рельефа, представленной на
карте, можно однозначно сопоставить некоторую функцию Морса, а топология такой
поверхности представляется связным набором простых критических точек. Критические точки функции Морса – это точки на двумерной поверхности, в которых функция стационарна: локальные максимумы, минимумы и седла, в терминах геоморфологии они соответствуют характерным точкам рельефа. Линии, в каждой точке которых касательный вектор параллелен градиенту функции, соединяющие локальные
минимумы и максимумы с седлами, и пересекающиеся в них под углами близкими к
прямым (трансверсально), называются сепаратрисами. В геоморфологии они соответствуют гребневым и килевым линиям, разделяющим подводные склоны. Связанные сепаратрисами критические точки образуют клетки (ячейки) Морса – Смейла.
Каждая клетка Морса – Смейла образована четырьмя критическими точками: локальным минимумом, локальным максимумом и двумя седлами. Набор клеток Морса – Смейла образует комплекс Морса – Смейла, который сегментирует поверхность
на четырехугольные участки с монотонным рельефом. Аналогия между используемыми в геоморфологии элементами рельефа, и элементами, образующими клетки
Морса – Смейла показана в табл. 2.
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Таблица 2
Соответствие элементов рельефа и элементов клеток Морса – Смейла
№
п\п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2.

Элементы клеток
Морса – Смейла
Критические точки:
Локальные максимумы
Локальные минимумы
Седла

Элементы рельефа
Характерные точки:
Вершинные
Донные
Седловинные
Структурные линии:
Осевые: гребневые и килевые
Ограничительные

Сепаратрисы
Отсутствуют

Необходимо отметить, что, несмотря на внешнее сходство в названиях, седловинные точки и седла определяются по-разному. В морской геоморфологии седловинные точки определяются как принадлежащие седловинам – небольшим понижениям в гребне подводного хребта или гряды [5]. До недавнего времени выявление седел на морских картах было затруднено вследствие фрагментарности измерений глубин. Развитие средств площадной съемки рельефа дна делает возможным их определение и использование для картографирования рельефа.
Обоснование использования методов топологии для представления картографических отображений форм рельефа приведено в статье [8], здесь же мы укажем ряд
полезных для целей настоящей статьи свойств, которыми обладают поверхности, построенные на классе функций Морса – Смейла:
– использование комплекса Морса – Смейла не является единственным методом,
который позволяет восстанавливать гладкую поверхность рельефа по набору точечных данных, однако в отличие от других методов интерполяции и аппроксимации,
критические точки клеток Морса – Смейла являются ее атрибутами и однозначно
определяют форму поверхности без привлечения каких-либо дополнительных гипотез и допущений;
– из теории Морса следует, что внутри клеток Морса – Смейла отсутствуют другие локальные экстремумы, а поверхность представляется практически монотонной
функцией;
– структура комплекса Морса – Смейла более компактна, в ней отсутствуют линии, соответствующие ограничительным линиям, используемым в геоморфологии
(см. табл. 2), что упрощает его практическое использование для целей картографии;
– размеры клеток Морса – Смейла будут определять подробность отображаемой
поверхности, а особый порядок соединения элементов клеток позволяет установить
правила по преобразованию и упрощению отображений форм рельефа;
– все преобразования выполняются на едином исходном наборе элементов клеток Морса – Смейла без изменения параметров остающихся критических точек.
Используя вышеперечисленные свойства поверхностей рельефа, подготовленных с использованием комплекса Морса – Смейла, можно выполнять их сравнение
для решения ряда задач навигации и гидрографии:
1. Обеспечение безопасности кораблевождения и определения места корабля
по рельефу дна.
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Разработка и внедрение программно-математического обеспечения для отображения на электронных навигационных картах подводного рельефа с использованием комплекса Морса – Смейла, позволит:
– при необходимости, детализировать отображения форм рельефа на локальных
участках карт со сложным рельефом;
– сравнивать измерения глубин на борту корабля с рельефом дна, отображенным
на карте;
– с высокой точностью определять на карте расстояния до элементов рельефа,
являющихся навигационными опасностями или ориентирами, при этом изменение
масштаба и подробности всей навигационной морской карты не потребуется.
2. Оценка заносимости акваторий и необходимости корректуры навигационных
морских карт.
Для сравнения разномасштабных отображений форм рельефа на навигационной морской карте и на планшете съемки рельефа дна необходимо:
– из данных съемки рельефа дна выделить критические точки комплекса Морса –
Смейла;
– выполнить упрощение рельефа, полученного по результатам съемки, до подробности отображения рельефа на навигационной морской карте;
– сравнить плановое и высотное положение отображений форм рельефа на навигационной морской карте и упрощенных форм рельефа на планшете съемки рельефа
дна.
3. Оценка качества выполнения гидрографических работ.
Критерием качества выполнения гидрографических работ будет оценка погрешности планового и высотного положения критических точек комплекса Морса –
Смейла, выделенных из данных съемки рельефа дна на смежных галсах.
Таким же критерием может оцениваться калибровка или испытания многолучевых эхолотов.
Вышеприведенные примеры показывают целесообразность разработки метода
сравнения разных картографических отображений одного и того же подводного рельефа на основе использования топологических свойств поверхности, представленной комплексом Морса – Смейла, применительно к задачам навигации и гидрографии.
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PROBLEMS
OF
COMPARISON
OF
DIFFERENT
REPRESENTATIONS OF THE SAME SUBMARINE RELIEF

CARTOGRAPHIC

A. M. Abramov («GNINGI» OJSC)
The problems arising in comparison of representations of the same submarine relief on different charts, as applied to the tasks of navigation and hydrography, are considered. To solve these
problems, the expedience of developing the method of their comparison, based on the employment of
topological qualities of the surface represented by the Morse-Smale COMPLEX, is shown.
УДК 656.6;551.46;347.79

КРИТЕРИИ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В АРКТИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ КОНВЕНЦИИ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ
Г. Д. НАРЫШКИН, Д. М. ПЕТРОВ, А. А. ЕРМОЛАЕВ
(ОАО «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»)
С. П. АЛЕКСЕЕВ, А. В. КОСТЕНИЧ
(ОАО «ГНИНГИ»)
По результатам гидрографических исследований дно
Арктического бассейна относится к одному из наиболее изученных районов Мирового океана, разнопорядковые формы
рельефа которого представлены батиметрическими и морфологическими картами разного масштаба. Анализ базы батиметрических данных позволил определить специфику рельефа дна и регионального режима седиментации бассейна,
которая стала причиной произвольной геологической интерпретации подводных форм, что вошло в противоречие с общеизвестной классификацией подводного рельефа и различными геодинамическими моделями. Наиболее остро эти противоречия проявились при реализации требований Международной конвенции по морскому праву 1982 г. для обоснования
внешней границы континентального шельфа (ВГКШ) прибрежных государств в Арктическом бассейне. Для согласования полученных представлений о рельефе дна бассейна с общепринятыми научными понятиями и терминам геоморфологии необходимо предметно рассмотреть критерии ВГКШ,
определяемые требованиями самой Конвенции, в том числе и
направление исследований по этой проблеме.

В 1982 году на третьей Конференции ООН по морскому праву в Женеве принята Конвенция, положениями которой установлен перечень морских границ целевого
назначения на акватории прибрежных государств: территориальные воды; прилежащая зона; исключительная экономическая зона и внешняя граница континентального
шельфа (ВГКШ). Первые три границы метрические и определяются относительно
единого базового параметра – исходных линий (линий наибольшего отлива берега),
на удалении 12 морских миль, 24 морских миль и 200 морских миль,
соответственно [1].
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Согласно требованиям Конвенции внешняя граница юридического континентального шельфа (ВГКШ) определяется на континентальной окраине прибрежных
государств, которая простирается далее 200 морских миль от исходных линий, мористее границы исключительной экономической зоны [1]. Базовым параметром этой
границы является подножие континентального склона (ПКС) «… в его основании»
(ОКС), относительно которого на континентальном подножии или в абиссальной
равнине определяются фиксированные точки ВГКШ прибрежных государств: в точках «... где толщина осадочных пород составляет по крайней мере 1% кратчайшего
расстояния от такой точки до подножия континентального склона; либо... в точках...,
отстоящих не далее 60 морских миль от ПКС» [1]. Основные положения определения
ВГКШ прибрежных государств рассмотрены 76 статьей Конвенции, а научные и технические аспекты решения этой проблемы представлены документами Комиссии
ООН по морскому праву в 1993, 1999 и 2006 годах [1–4].
Результаты исследований и картографирования рельефа дна различных районов Мирового океана показали, что для открытых океанических бассейнов реализация требований Конвенции по делимитации акваторий прибрежных государств (в
том числе и ВГКШ) – достаточно простая задача. Исключение составляют районы
Мирового океана, где специфика рельефа дна и режима седиментации неоднозначно
рассматриваются специалистами различных тектонических направлений, а субъективная геологическая интерпретация подводных форм противоречит общеизвестным
результатам исследований рельефа дна Мирового океана, соответствующих признанной классификации подводных форм рельефа и, в конечном итоге, приводит к рассогласованию требований Конвенции по определению ВГКШ. К таким районам относится Арктический бассейн Северного Ледовитого океана, который при относительно небольших размерах и преобладающем батиальном диапазоне глубин, характеризуется интенсивно расчлененным рельефом дна, наличием противоположных по знаку, высокоамплитудных форм, расположенных ортогонально континентальным
окраинам и спецификой регионального режима седиментации. Рассмотрим предметно требования Конвенции и критерии базовых параметров ВГКШ.
. Геоморфологические критерии
Анализ требований Конвенции показал, что в основу определения ВГКШ положен рельеф дна как наиболее чувствительный индикатор геологических процессов
глубинных слоев литосферы, их прямое и непосредственное отражение на поверхности Земли. Действительно, из всего комплекса многоцелевых исследований океана
рельеф дна является единственным объективным полем, полученным прямым и
непосредственным измерением глубин, в результате чего, такие исследования и картографирование разнопорядковых форм подводного рельефа по результатам геоморфологического и морфометрического анализа батиметрических данных проводятся
объективно. Вероятно, в силу указанных выше причин в основу делимитации акваторий Конвенцией положены объективные геоморфологические критерии, необходимые для определения положения самой континентальной окраины и базовых параметров ВГКШ, которые и «...устанавливают связь между континентальным шельфом
как юридическим понятием и континентальной окраиной как геоморфологическим
понятием» [3]. Для определения ВГКШ Конвенция применяет «...термин “континентальная окраина” в его геоморфологическом смысле», и на этом основании для решения юридических вопросов принят геоморфологический состав континентальной
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окраины и морфологические границы её элементов: континентальный шельф, континентальный склон и континентальное подножие, что и соответствует пункту 3 статьи
76 Конвенции [1].
Вместе с тем анализ требований Конвенции показал, что существуют некоторые различия между юридическим понятием внешней границы подводной окраины
материка, соответствующей внешней границе континентального шельфа, и геоморфологическим понятием внешней границы континентальной окраины, которые, как
это будет показано далее, не имеют принципиального значения для исследований и
реализации проблемы ВГКШ.
Рассмотрим соотношение геоморфологических представлений о континентальных окраинах и юридического понятия континентального шельфа, представленного
Конвенцией.
Понятие юридического континентального шельфа прибрежных государств
представлено пунктом 1, ст. 76 Конвенции, в соответствии с которым «Континентальный шельф... включает в себя морское дно и недра подводных районов... на всём
протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от исходных линий ..., когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается
на такое расстояние» [1]. В соответствии с этим определением зона юрисдикции прибрежных государств (юридический континентальный шельф – ВГКШ) простирается
до внешней границы подводной окраины материка, которая с позиции геоморфологии должна включать все геоморфологические элементы континентальной окраины.
Таким образом, юридическое представление континентального шельфа не должно
исключать ни одного из элементов геоморфологической континентальной окраины, а
базироваться на последней, что и подтверждается пунктом 3 той же статьи: «Подводная окраина материка включает находящееся под водой продолжение континентального массива прибрежного государства и состоит из поверхности и недр шельфа,
склона и подъёма» [1]. Определение состава «подводной окраины материка» совпадает с общеизвестным геоморфологическим представлениям о пассивных континентальных окраинах, состоящих из шельфа, склона и континентального подножия, что
соответствует и п. 6.2.2. Руководства Комиссии 1999 г. [2]. Указанный Конвенцией
«подъём» в геоморфологии отвечает континентальному подножию пассивных континентальных окраин, нижняя граница которого расположена на контакте с абиссальной равниной («...дно океана на больших глубинах»), и во избежание возможных
разночтений при определении базового параметра ВГКШ – границы континентального склона с континентальным подножием (подножие континентального склона),
этот геоморфологический термин в Конвенции был заменён на «подъём». Представленный Конвенцией состав континентальной окраины относится к Атлантическому
(пассивному) типу, морфологические границы элементов которой, необходимые для
определения базовых параметров и результирующей ВГКШ, соответствуют бровке
шельфа, подножию континентального склона на границе с континентальным подножием и границе континентального подножия с абиссальной равниной. Особое внимание Конвенции уделено континентальному подножию, исключение которого из
состава континентальной окраины «...несовместимо как с принятым научным определением, так и с понятием естественного продолжения части суши» [3]. В соответствии с представлениями Гардинера континентальное подножие является элементом
рельефа континентальной окраины, на котором (и далее в абиссальной равнине)
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определяются результирующие точки ВГКШ мористее ПКС в зависимости от мощности осадочного чехла. В рельефе континентальное подножие представлено осадочным чехлом континентальной окраины, наложенным одновременно на склон и абиссальную равнину, и расположено в области максимальной аккумуляции осадков с
образованием разнопорядковых аккумулятивных форм, значительно влияющих на
положение базового параметра ВГКШ – ПКС (последнее зависит от регионального
режима седиментации акватории).
При морфологическом картографировании состав континентальных окраин и
плановое положение указанных морфологических границ отображаются структурными линиями рельефа однозначно, вне зависимости от изменения батиметрического уровня по простиранию структурных линий, что позволяет предметно рассматривать вопросы морской геоморфологии, инженерной геологии и решать многие прикладные задачи, в том числе и вопросы делимитации морских пространств [5–8].
Принимая в последующем общеизвестные, признанные специалистами геоморфологические термины и понятия о пассивных континентальных окраинах в качестве концептуальной основы исследований и определения ВГКШ прибрежных государств, Конвенция тем не менее устанавливает, что «...морское дно до внешней границы подводной окраины материка...» и «... есть предел действия национальной
юрисдикции над континентальным шельфом». Тем самым Конвенция устанавливает,
что внешняя граница подводной окраины материка должна соответствовать ВГКШ,
исключая ограничительные критерии этой границы, представленные п. 5 ст. 76 [1].
Однако положениями п. 4(а) ст. 76 «для целей настоящей Конвенции...» устанавливаются правила, согласно которым определяется внешняя граница подводной окраины материка, соответствующая ВГКШ. «Для целей настоящей Конвенции... внешняя
граница подводной окраины материка» определяется относительно и мористее границы геоморфологического элемента континентальной окраины – подножия континентального склона: на удалении 60 морских миль или в точке, где толщина осадочных пород составляет по крайней мере 1% кратчайшего расстояния от этой точки до
ПКС [1]. Представленные Конвенцией критерии границы континентальной окраины,
соответствующие юридической границе ВГКШ, показывают, что существуют некоторые разночтения в понятиях геоморфологической и юридической внешних границ
континентальных окраин. Геоморфологическая континентальная окраина пассивного
типа, как было представлено выше, состоит из шельфа, склона и континентального
подножия до границы последнего с абиссальными равнинами. Юридическая континентальная окраина включает геоморфологические элементы континентальной окраины, но её внешняя граница (ВГКШ) в соответствии с п. 4(а) ст. 76 Конвенции может
быть установлена относительно базового геоморфологического (и гидрографического) параметра – ПКС на протяжении от континентального подножия до абиссальной
равнины, включая последнюю. В этом случае различия в положении внешних границ
юридической и геоморфологической континентальных окраин будут зависеть от
морфометрических характеристик континентальных окраин (углов наклона дна), режима седиментации района исследований и требуемых Конвенцией правил установления внешней границы окраины материка. Однако независимо от определения положения внешних границ континентальных окраин (геоморфологической и юридической) границы элементов окраин (в том числе и базовый параметр ВГКШ – ПКС)
являются общими и определяются однозначно по геоморфологическим критериям,
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которые «...устанавливают связь между континентальным шельфом как юридическим понятием и континентальной окраиной как геоморфологическим понятием» [3].
На необходимость геоморфологического и морфометрического анализа батиметрических данных для определения границ элементов континентальной окраины (в
том числе и базового юридического параметра – ПКС) указывают и рекомендации
Руководства Комиссии 1999 г. [2]. В соответствии с п. 5.1.3. этого руководства, для
определения зоны основания континентального склона (ОКС) необходима разработка математической методики, основанной на базе батиметрических данных с последующим геоморфологическим анализом полученных результатов. При этом в соответствии с п. 5.4.5 Руководства под геоморфологическим анализом следует понимать
анализ изменения морфометрических характеристик морфологических границ элементов континентальной окраины – в направлении от абиссальной равнины вверх по
склону [2]. Положение точки ПКС может быть получено по результатам математического анализа базы батиметрических данных в ОКС. Пунктом 5.4.7. Руководства Комиссии «визуальное восприятие батиметрических данных» для определения ПКС исключено. Рекомендациями пункта 5.4.6 Руководства ОКС необходимо определять
«…на основе морфологических и батиметрических данных…», а в соответствии с
пунктом 5.2.1 – для определения ПКС «…будет использоваться только батиметрическая информация» [2].
Таким образом, предметный анализ требований Конвенции однозначно предопределяет направления исследований для решения проблем ВГКШ прибрежных
государств в Арктическом бассейне, наиболее важной из которых является геоморфологический анализ результатов гидрографических исследований по обоснованию и
определению положения континентальной окраины с позиции общеизвестных геоморфологических представлений о континентальных окраинах, в том числе и батиметрическом положении её границ.
Второе направление предусматривает разработку комплекса методик, математического и геоморфологического анализа результатов гидрографических исследований для определения ОКС, базового параметра (ПКС) и ограничительного критерия
ВГКШ (изобата 2500 м  100 морских миль) на континентальной окраине с учётом
региональной специфики рельефа, режима седиментации акватории, в целом, и в основании континентального склона [7].
. Геологические критерии
Конвенцией предусмотрено также возможное использование геологогеофизических данных для определения ВГКШ прибрежных государств, которые
необходимо рассмотреть [1, 2].
На протяжении многих десятилетий рельеф дна Арктического бассейна является основой противоречий специалистов различных тектонических направлений по
ключевым вопросам фундаментальных научных исследований. Многочисленные
публикации отечественных и зарубежных специалистов по Арктическому бассейну
представлены геодинамическими моделями эволюции бассейна, основанными более
всего на субъективной интерпретации результатов неоднозначных геофизических
наблюдений вне связи с рельефом и его спецификой. По результатам таких построений точно закартографированные разнопорядковые формы рельефа произвольно интерпретируются с различных геологических позиций, не позволяющих однозначно
определять геоморфологические провинции бассейна, в том числе и положение кон65
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тинентальных окраин. В контексте решаемой проблемы (ВГКШ) для Арктического
бассейна обоснование положения континентальной окраины является принципиальным вопросом, но указанное выше направление его решения (геодинамические построения) не предусмотрено ни одним из документов Конвенции и не имеют отношения к решению конкретной прикладной задачи – определения юридической границы современных государств. Представим это документами Конвенции.
Принимая за основу геоморфологические критерии определения ВГКШ, п. 6
Руководства Комиссии 1999 г. рассматривает также и «…возможное исключение…»
для определения ПКС «…с помощью доказательств об обратном…» – по геологогеофизическим данным [1, 2].
В соответствии с п. 3 ст. 76 Конвенции подводная окраина материка является
продолжением континентального массива, состоящего из шельфа, склона, подножия
и на этом основании п. 6.1.9. Руководства Комиссии разъясняет концепцию юридического понятия континентальной окраины «...как естественное продолжение сухопутной территории до внешней границы материковой окраины в геологическом
смысле этих терминов, что требует рассмотрения тектоники, седиментологии и прочих аспектов геологии» [2]. Однако на основании тех же документов, геологическое
направление исследований необходимо лишь в случае применения прибрежным государством «доказательства об обратном» – «…в целях определения подножия континентального склона» [2]. Таким образом «... рассмотрение тектоники, седиментологии и прочих аспектов геологии» необходимы из-за трудностей, вытекающих «...из
методики определения подножия континентального склона и границы материковой
окраины
на геологической основе...
в
силу разнообразия
геологогеоморфологических форм... из-за различной тектонической обстановки» на границе
материковой окраины [2]. Здесь важно отметить, что для реализации требований
Конвенции необходимы геоморфологические исследования континентальной окраины, определение границ её элементов (в том числе ПКС), в то время как альтернативный вариант определения ПКС, предлагаемый Конвенцией, предусматривает
«...рассмотрение тектоники, седиментологии и прочих аспектов геологии» лишь в
контексте п. 6 Руководства при «доказательстве об обратном» – для определения
ПКС на континентальной окраине (многообразие вариантов которой и их геологогеоморфологические особенности представлены в п. 6), но никак не для прочих геологических и геодинамических построений. Именно по этим причинам п. 6.1.10 Руководства однозначно определяет необходимость использования геофизической информации в отношении ПКС в том случае, когда по геоморфологическим данным
ПКС определить невозможно, а п.п. 6.1.1.; 6.1.2 и 6.3.4. Руководства допускают альтернативный вариант определения ПКС (по геофизическим данным) в исключительных случаях [2].
Действительно, неоднозначность результатов геофизических исследований с
последующим определением точек ПКС может привести к разночтениям в проведении этой морфологической границы с положением точек ПКС смежных районов акватории, где положение этого параметра однозначно определено по результатам
морфометрического и морфологического анализа батиметрических данных. На неоднозначность определения границы «... между океанской и континентальной земной
корой...» пассивных континентальных окраин по результатам геофизических исследований указывают п.п. 6.2.3. и 6.2.4 Руководства Комиссии, многие отечественные и
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зарубежные специалисты также считают, что «...точное определение её положения и
характера...» затруднено (в контексте Конвенции – ПКС) [9].
Анализ требований Конвенции показал, что «... рассмотрение тектоники, седиментологии и прочих аспектов геологии», в контексте реализации требований Конвенции предназначены лишь для определения ПКС и только в порядке исключения, в
то время как для решения других проблем ВГКШ геологические критерии Конвенцией не предусмотрены.
Вероятно, рассматривая требования Конвенции с позиции различных геологических представлений на рельеф дна акваторий, необходимо помнить, что положения
Конвенции предназначены для решения комплекса исключительно прикладных
(юридических) задач – «…регулирования всех аспектов морского пространства…»
(в том числе и делимитации) на современной в географическом отношении акватории Мирового океана, где ВГКШ современных прибрежных государств определяется на континентальной окраине, включающей континентальный шельф, континентальный склон и континентальное подножие, имеющих современные морфологические границы. Подножие континентального склона определяется в зоне сопряжения
континентального склона с континентальным подножием, представленных современным осадочным чехлом. Исходя из современного положения рельефа континентальной окраины, базовый параметр ВГКШ – ПКС определяется в его современном
положении как «общее правило», и лишь при невозможности геоморфологического
определения ПКС, в исключительных случаях ПКС определяется по результатам
геофизических исследований.
Именно на это современное в геоморфологическом представлении положение
континентальной окраины, морфологических границ современных элементов её рельефа указывает Конвенция, но никак не на их поиск в различные геологические эпохи. Существует современное положение континентальной окраины, на которой
определяются современные границы её элементов, необходимых для решения
вполне конкретной прикладной задачи – определения современных параметров
ВГКШ для государств, имеющих современные контуры береговой линии. Для реализация проблемы ВГКШ в Арктике необходимо определение современных морфологических границ элементов континентальной окраины в батиметрических диапазонах границ элементов пассивных континентальных окраин.
Анализ рельефа дна Арктического бассейна по результатам полного объёма
отечественных гидрографических исследований реализован многочисленными публикациями, соответствующим требованиям Конвенции, а также известными картографическими изданиями. По результатам этих исследований определены геоморфологические провинции бассейна и положение и состав континентальных окраин, соответствующих международной классификации (в том числе и батиметрическим
диапазонам границ) континентальных окраин. Довольно интересными в этом направлении исследований представляются результаты геофизических и геологических полевых работ РОСНЕДРА, выполненных в 2011 и 2012 годах в Арктике. Объективный
анализ результатов этих исследований, опубликованный специалистами ВСЕГЕИ,
подтверждает выводы по анализу рельефа дна бассейна как о погруженной континентальной платформе провинции хребтов и поднятий Амеразийского суббассейна
[10–12].
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2.

CRITERIA FOR THE OUTER LIMIT OF THE CONTINENTAL SHELF OF THE
COASTAL STATES ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE UN CONVENTION
ON THE LAW OF THE SEA
G. D. Naryshkin, D. M. Petrov, A. A. Yermolayev («SEVZAPGEOINFORM» JSC),
S. P. Alekseyev, A. V. Kostenich («GNINGI» OJSC)
By the results of hydrographic surveys the bottom relief of the Arctic basin is one of the best
studied areas of the world ocean whose different-scale forms of relief are represented by differentscale bathymetric charts and morphological maps. Analysis of the bathymetric data base enabled to
determine the specific features of the bottom relief and regional regime of the basin sedimentation
which resulted in arbitrary geological interpretation of the submarine features that is at variance
with the well-known classification of the bottom relief and different hydrodynamic models. Especially these contradictions became apparent when implementing the requirements of the International
Convention on the Law of the Sea (1982) for substantiation of the outer limit of continental shelf of
the coastal states in the Arctic basin. To provide the agreement between the obtained notions of the
basin bottom relief and the accepted notions and terms of geomorphology, it is necessary to consider
in detail the criteria of the outer limit of the continental shelf that are defined by the requirements of
the Convention, including the direction of explorations on this problem.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОГО ПРОПУСКА ОПАСНОЙ ГЛУБИНЫ ПО ДАННЫМ
НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
С. А. ЛУТКОВ (Институт водного транспорта им. Г. Я. Седова),
С. В. РЕШЕТНЯК (ОАО «ГНИНГИ»),
А. Л. ТЕЗИКОВ (ГУМиРФ)
Рассматривается недостаточная гидрографическая
изученность акватории Северного морского пути, обсуждается вопрос о достоверности отображения локальных поднятий дна на навигационных морских картах. Обращается
внимание на необходимость совместного анализа отображения рельефа дна и схемы изученности, помещенной на навигационных картах, для обеспечения безопасного плавания в
арктических морях.

Быстрое таяние полярных льдов, вызванное ускоренным по сравнению с
остальными частями планеты повышением температуры в Арктике, приводит к увеличению сроков надводной навигации и открывает для судоходства новые районы
акватории Северного морского пути (СМП). В навигацию 2012 г. ледовый покров
Арктики уменьшился до площади в 3,4 миллиона квадратных километров (самое
крупное сокращение площади полярных льдов с момента начала спутниковых
наблюдений в 1979 г.) – что примерно наполовину меньше средних уровней, зафиксированных в 1980-х и 1990-х гг.
В свою очередь, интенсивное освоение природных ресурсов российской Арктики может вызвать необходимость осуществлять плавание в новых, освободившихся ото льда морских районах, вне рекомендованных путей. Однако навигационные
морские карты (НМК) и изданные на их основе электронные навигационные карты
(ЭНК) арктических морей акватории СМП составлены по материалам промерных работ, выполненных в период с начала 1940-х до начала 1990-х гг. прошлого века. С
1992 г. по 2010 г. систематические промерные работы в целях картосоставления в акватории СМП не выполнялись и возобновлены в 2011 г. только на участках южной из
высокоширотных трасс (на рис. 1 она показана пунктирной линией с коротким штрихом) в относительно небольших объемах – менее 20 тыс. лин. км в год. Для сравнения – среднегодовой объем промерных работ в 1965–1984 гг. составлял 147
тыс. лин. км в год, а в период 1985–1992 гг. – 127 тыс. лин. км в год).
В результате рельеф морского дна на действующих НМК акватории СМП
отображен с разным уровнем изученности по данным промера за пятидесятилетний
период исследований, значительная часть которого не соответствует современным
международным и национальным требованиям по точности и подробности.
В первые десятилетия гидрографических исследований арктических морей
крупномасштабные съемки подводного рельефа проводились только в прибрежной
зоне с применением визуальных методов определения места судна. Другие районы
обследовались с низкой подробностью и в мелких масштабах, так как при морском
промере невозможно было получить высокую точность определения места на боль69
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шом удалении от берега. Для обследования подводного рельефа в Арктике также
широко применялся промер со льда. Такой вид съемки позволял повысить точность
определения места, но уступал судовому промеру по дискретности измерений и скорости съемки. Наиболее подробно были обследованы акватории портов, районы судоходных трасс и прилегающие к ним акватории, менее подробно – остальные области [1]. В обобщенном виде данные об изученности подводного рельефа арктических
морей приведены в табл. 1.

Рис. 1. Рекомендованные трассы в российском секторе Арктики

Моря акватории СМП мелководны. Площадь акватории с глубинами до 50
метров для Карского моря составляет 40%; для моря Лаптевых – 52%; для ВосточноСибирского моря – 72%; для Чукотского моря – 56%. Понятно, что на мелководье
даже небольшие поднятия дна могут представлять опасность для мореплавания. Достоверное обнаружение и обследование таких опасностей может быть обеспечено
площадным обследованием или съемкой с более высокой подробностью, чем выполненные ранее исследования. Однако проведение подобных работ на всей акватории
СМП требует значительных (многолетних) затрат времени и средств.
Как следствие, действующие в настоящее время НМК акватории СМП хотя и
были переизданы в 1990–2000 гг. и выглядят вполне современно, не в полной мере
соответствуют одному из основных требований действующих нормативных документов – «находиться на уровне современности» [2], и не могут полностью обеспечить безопасность мореплавания в мелководных районах СМП, так как не гарантируют отображение всех подводных навигационных опасностей.
Согласно принципу, принятому в гидрографии, расстояния между промерными
галсами в каждом районе систематического промера назначаются с таким расчетом,
чтобы обнаружить признаки всех подводных поднятий дна, опасных в навигационном отношении. При наличии указанных признаков галсы промерного судна сгущаются до полного выявления форм и размеров наметившейся мели, банки и т. п. В
районах, где выполненное гидрографическое обследование не обеспечивает навигационной безопасности, плавание осуществляется по рекомендованным и оборудованным фарватерам. НМК не в состоянии дать полной гарантии отсутствия подводных опасностей не только на открытые районы океана, но и на районы шельфа, по70

Гидрография и морская картография
_________________________________________________________________________________

скольку междугалсовые расстояния, принимаемые при промере, недостаточно малы,
чтобы обеспечить столь детальное обследование рельефа дна [3].
Таблица 1
Площади арктических морей, обследованные с заданной подробностью
Обследованная площадь моря, %

Подробность
обследования

Чукотское

Восточно-Сибирское

Лаптевых

≤500
1000
2000–4000
≥4000
Маршрутная

9
38
21
4
28

15
20
14
10
41

35
39
11
10
5

Карское и северная
часть Баренцева
28
38
16
10
8

Отсутствие признаков навигационно-опасных поднятий дна на промерных галсах не может гарантировать отсутствие опасных глубин в междугалсовом пространстве.
Приведенные выше утверждения продиктованы многолетним опытом мореплавания. Вместе с тем эти утверждения, очевидные для специалистов-гидрографов,
не всегда являются таковыми же для судоводителей, и тем более – для представителей других специальностей, которые в своей профессиональной деятельности используют навигационные морские карты. Рельеф дна, отображенный на НМК в виде
отметок глубин и изобат, во многих случаях воспринимается как его истинное отображение без учета возможного пропуска локальных поднятий дна, в том числе опасных для мореплавания.
Проиллюстрируем приведенные утверждения конкретными примерами и соответствующими количественными оценками. Рассмотрим идеализированный пример
фрагмента навигационной морской карты, представленного на рис. 2. Примем, что
масштаб НМК соответствует масштабу промера, использованному для составления
НМК. Таким образом, на НМК отображены глубины со всех промерных галсов.

Рис. 2. Идеализированный пример фрагмента навигационной морской карты

На трех равноотстоящих параллельных галсах i = 1, 2 и 3 (i – номер галса) с некоторым междугалсовым расстоянием L, получены три одинаковых профиля с глубинами Zij (j – номер глубины на галсе), которые меняются от 20 до 40 м. Для отоб71
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ражения рельефа требуется построить три изобаты, соответствующие глубинам 20,
30 и 40 метров. Очевидным решением этой задачи служат изобаты в виде трех параллельных прямых линий, проходящих через заданные отметки глубин.
Измеренные профили идентичны друг другу, поэтому их взаимные коэффициенты корреляции rZ 1Z 2 , rZ 1Z 3 и rZ 3Z 2 , рассчитанные по формулам [4]:

rZ 1Z 2 

 Z  Z Z  Z   1,
 Z  Z   Z  Z  
1j

1j

rZ 1Z 3 

2j

2

2

1

2j

2

 Z  Z Z  Z   1 ,
 Z  Z   Z  Z  
1j

1

3j

3

2

1j

rZ 3Z 2 

1

2

2

1

3j

3

 Z  Z Z  Z   1
 Z  Z   Z  Z  
3j

3

2j

2

2

3j

31

2

2j

2

будут иметь одинаковые численные значения, равные единице. Глубины уменьшаются в одном направлении. Такая тенденция позволяет предположить наличие области малых глубин на необследованном участке, расположенном выше 20-метровых
глубин. Признаки наличия локальных повышений дна, которые могут быть пропущены в междугалсовом пространстве, отсутствуют. Все это говорит о том, что междугалсовое расстояние L, с которым выполнен промер, достаточно, и необходимости
в его уменьшении нет [5].
В соответствии с правилами гидрографической службы [6], по требованиям которых выполнялись промерные работы в акватории СМП в 1980–1990-х гг., на шельфе для диапазона глубин от 20 до 50 м при выполнении промерных работ рекомендованная подробность съемки для грядового рельефа составляет от 100–150 м, для нерасчлененных равнин – до 750–1000 м. Ни одно из значений подробности съемки из
рекомендованного диапазона даже при отсутствии признаков поднятий дна не может
полностью гарантировать отсутствие таких поднятий в междугалсовом пространстве.
При этом степень сомнения возрастает по мере увеличения междугалсового расстояния, следствием чего также является рост неопределенности, связанной с формой построенных изобат, так как наличие в междугалсовом пространстве локального поднятия дна должно приводить к соответствующему искривлению изобат.
Оценка возможного пропуска локального поднятия дна в зависимости от подробности съемки может быть выполнена вероятностными методами [7]. Локальное
поднятия дна, вероятность пропуска которого подлежит оценке, необходимо представить в виде некоторой модели. Если в качестве такой модели использовать объект
в виде «сваи», характеристикой которой служит только ее высота h над поверхностью дна, то вероятность пропуска таких объектов при любой рекомендованной подробности съемки будет равна единице. Отображение подводного рельефа при таких
условиях теряет смысл.
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Более обоснованной моделью для локального поднятия дна в акватории СМП,
определенной на основе анализа преобладающих в морях Арктики положительных
локальных форм подводного рельефа, служит выпуклый сферический сегмент. При
этом, как обосновано в работе [8], диаметр соответствующей изобаты D, образованной от пересечения сегмента с полем окружающих глубин, связан с высотой h сегмента эмпирическим соотношением:

D  8, 7h.

(1)

Высота сегмента h может быть представлена как разность между глубиной Z ij ,
соответствующей основанию локального поднятия дна, и минимальной глубиной
Z min над ним, тогда формула (1) может быть представлена в виде:

D  8, 7  Zij  Z min  .

(2)

При обследовании дна системой параллельных галсов с междугалсовым расстоянием L пропуск минимальной глубины Z min соответствует условию, при котором ни один из промерных галсов не пересекает окружность диаметра D. В противном случае, когда окружность пересекается хотя бы с одним из галсов, признаки локального поднятия устанавливаются экспериментально, что служит основанием для
сгущения промера. В соответствии с этим вероятность пропуска глубины Z min в
междугалсовом пространстве может быть рассчитана по формуле:

PZ min  1 

8,7Zij  Z min 
L

(3)

Формула (3) может быть использована для вычисления минимальной глубины Z min , соответствующей заданной подробности L и фиксированному порогу вероятности PZ min :

Z min  Zij 

L(1  PZ min )
.
8, 7

(4)

В случае, когда при выполнении промера с подробностью L ни на одном из
галсов не зафиксированы признаки поднятий дна, в междугалсовом пространстве
может быть пропущена вычисленная по формуле (4) минимальная глубина Z min ,
принадлежащая локальному поднятию дна, вероятность пропуска которого составляет PZ min . Примем в качестве порогового значения вероятность пропуска PZ min  0,5 ,
тогда выражение (4) примет вид:

Zmin  Zij  0,057 L.
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По формуле (5) рассчитаем значения пропущенных с вероятностью 0,5 минимальных глубин Z min , соответствующих подробности L=100 м, для трех точек междугалсового пространства, расположенных, соответственно, между глубинами
Z i1  20 м, Z i 2  30 м и Z i 3  40 м (i = 1, 2, 3). В результате получим (рис. 3):
между глубинами Z i1  20 м – Z min  14,2 м;
между глубинами Z i 2  30 м – Z min  24,3 м;
между глубинами Z i 3  40 м – Z min  34,3 м.

Рис. 3. Фрагмент навигационной морской карты с потенциально пропущенными
в междугалсовом пространстве глубинами (по результатам промера,
выполненного с подробностью L = 100 м)

Полученные значения минимальных глубин Z min носят характер вероятностного прогноза, поэтому на рис. 3 их численные значения заключены в фигурные
скобки. Наличие таких глубин в междугалсовом пространстве ведет к изменению
формы изобат. На рис. 3 изобаты показаны пунктирными линиями, которые в междугалсовом пространстве имеют характерные изгибы, направленные в область больших
глубин.
Используем формулу (5) для расчета значений пропущенных с вероятностью
0,5 минимальных глубин Z min , соответствующих подробности L = 250 м, для трех
точек междугалсового пространства, расположенных, соответственно, между глубинами Z i1  20 м, Z i 2  30 м и Z i 3  40 м (i = 1, 2, 3). В результате получим:
между глубинами Z i1  20 м – Z min  5,6 м;
между глубинами Z i 2  30 м – Z min  15,6 м;
между глубинами Z i 3  40 м – Z min  25,6 м.
Таким образом, при новом (увеличенном), значении междугалсового расстояния (L = 250 м) численные значения минимальных глубин, которые могли быть пропущены при выполнении съемки, существенно уменьшились. Это, в свою очередь,
как показано на рис. 4, ведет к еще большему искривлению изобат. Более того, в
междугалсовом пространстве в зоне 20-метровых глубин появились мелководные области, ограниченные 10-метровыми изобатами.
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Рис. 4. Фрагмент навигационной морской карты с потенциально пропущенными
в междугалсовом пространстве глубинами (по результатам промера,
выполненного с подробностью L = 250 м)

Сравнение рис. 2, 3 и 4 показывает следующее.
1. Во всех трех случаях на промерных галсах признаки локальных поднятий
дна отсутствуют.
2. Отображение рельефа и форма изобат в виде прямых линий, которые показаны на рис. 2, не учитывают возможности пропуска в междугалсовом пространстве
каких-либо локальных поднятий дна, в том числе навигационных опасностей.
Отображение рельефа (рис. 3), соответствующее промеру, выполненному с подробностью L = 100 м, предусматривает возможные пропуски локальных поднятий
дна в междугалсовом пространстве. При этом с большой вероятностью можно полагать, что минимальные глубины таких поднятий в мелководной части района могут
составлять 14,2 м. Вероятность встретить в данном районе глубины с меньшими значениями мала.
Отображение рельефа (рис. 4), соответствующее подробности L = 250 м, также
предусматривает возможные пропуски локальных поднятий дна в междугалсовом
пространстве. При этом с большой вероятностью можно полагать, что минимальные
глубины таких поднятий в районе могут составлять 5,6 м. Вероятность встретить в
данном районе глубины с меньшими значениями мала.
Рассмотрим фрагмент реальной навигационной морской карты Баренцева моря
между островами Хейса и Большой Комсомольский, показанный на рис. 5.
Карта была составлена по материалам промера со льда. Промер выполнен в
1957 г. галсами через 500 м с измерением глубин вдоль галса через 250 м. В 1996 г. в
районе, обозначенном на рис. 5 квадратом, атомный ледокол «Ямал», следуя по глубинам более 20 м, «сел» на неизвестную банку с минимальной глубиной в месте посадки 7,8 м. Выполненный после посадки ледокола в районе катерный промер с подробностью 100 м позволил обнаружить узкую подводную гряду с минимальной глубиной 4,2 м длиной 2200 м, вытянувшуюся по направлению 135–315°. По результаты
новых работ НМК №16244 была переиздана (рис. 6).
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Рис. 5. Фрагмент НМК №16244, М 1:50000, изд. 1994 г.

Рис. 6. Фрагмент НМК №16244, М 1:50000, новое издание 2005 г.
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Оценим вероятность пропуска минимальной глубины 4,2 м по данным промерных работ 1957 г. (рис. 5). По формуле (3) вычислим искомую вероятность P4,2 для
точек, расположенных вокруг отметки глубины 21 м, находящейся во внутренней области выделенного малого квадрата, по направлению на отметки глубин 8,2; 30,5; 34;
30; 51 и 21 м. При расчетах в качестве параметра Z ij принимались средние арифметические значения глубин по каждому из выбранных направлений. В результате
получим:
P4,2(21–8,2) = 0,82;
P4,2(21–30,5) = 0,62;
P4,2(21–34) = 0,59;
P4,2(21–30) = 0,63;
P4,2(21–51) = 0,45;
P4,2(21–21) = 0,71.
Вычисления показывают, что вероятность пропуска глубины 4,2м в выделенном квадрате высока по всем направлениям. По направлениям, соответствующим отметкам глубин 21–8,2; 21–30,5; 21–30 и 21–21, вероятность пропуска такой глубины
имеет наибольшее значение и превышает 0,60.
Проделав аналогичные вычисления для минимальной глубины 12 м, получим:
P12(21–8,2) = 0,95;
P12(21–30,5) = 0,76;
P12(21–34) = 0,73;
P12(21–30) = 0,77;
P12(21–51) = 0,58;
P12(21–21) = 0,84.
Вероятность пропуска глубины 12 м по сравнению с глубиной 4,2 м возросла
по всем направлениям.
Таким образом, если бы судоводительский состав а/л «Ямал» выполнил несложную оценку вероятного пропуска в данном районе глубины 12 м, критически
опасной для ледокола, имеющего осадку 11 м, то произошедшую аварию можно было бы избежать, проследовав западнее по глубинам 31,5 – 32,5 – 36 – 50 м, отображенным на действовавшей НМК издания 1994 г., которая в 1996 г. выглядела вполне
современно (см. рис. 5).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что до момента приведения
гидрографической изученности и НМК акватории СМП на уровень современности
судоводителям при необходимости выполнения перехода по мелководным районам
СМП в стороне от рекомендованных путей (или перед прохождением потенциально
опасного участка) следует выполнять анализ информации о подводном рельефе,
отображенном на навигационных картах, с учетом подробности исходного промера,
даже если НМК не содержит признаков возможного наличия подводных опасностей.
Такой анализ данных НМК в виде отметок глубин и изобат вместе с информацией о
подробности съемки и периоде выполнения промерных работ, приведенной на НМК
в виде схемы гидрографической изученности, позволит судоводителю выполнить
прогноз вероятного пропуска опасной глубины и обойти мелководные районы, опасные для конкретного судна с определенной осадкой, не допускать касаний судном
грунта и, тем более, посадки судна на мель.
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EVALUATION OF PROBABLE MISSING THE DANGEROUS DEPTH, USING THE
NAVIGATION CHARTS DATA OF THE ARCTIC SEAS
S. A. Lutkov (Sedov Institute of Water Transport), S. V. Reshetnyak («GNINGI» OJSC),
A. L. Tesikov (The State University of Maritime and Inland Shipping)
The insufficient state of hydrographic knowledge of the Northern Sea Route area is considered. The problem of authenticity of representing the local bottom rises on navigation charts is discussed. Attention is drawn to the necessity to carry out the joint analysis of the bottom relief representation and the state of knowledge scheme shown on navigation charts to provide the navigation
safety in the Arctic Seas.

78

Гидрография и морская картография
_________________________________________________________________________________
УДК 681.8

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ ЭФФЕКТА ПАРАЛЛАКСА
ПРИ БАТИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ МНОГОЛУЧЕВЫМ ЭХОЛОТОМ
А. Д. КОНСОН, Н. В. КУЛАГИНА,
В. Ю. ЛУКИЧЕВ, В. Г. ТИМОШЕНКОВ,
А. А. ЯНПОЛЬСКАЯ
(ОАО «Концерн «Океанприбор»)
В работе предложен метод, существенно уменьшающий методическую ошибку, которая возникает из-за эффекта рефракции лучей. Метод обеспечивает возможность получения достоверных результатов съёмки оперативно в процессе промера на одном галсе по полной ширине полосы обзора многолучевого эхолота при неизвестном вертикальном
распределении скорости звука.

Введение
Стремительное развитие средств и методов гидрографии, внедрение в практику
современного мореплавания морских электронных карт настоятельно ставят вопросы
повышения точности съёмок, производимых с помощью многолучевого эхолота согласно международным стандартам МГО [1]. Важной технической задачей, решение
которой способствует снижению затрат на навигационно-гидрографическое обеспечение, является повышение производительности промеров с одновременным удовлетворением требований по точности определения глубин [2, 3].
С помощью многолучевого эхолота (МЛЭ) определение глубин в океане осуществляется по результатам измерения времён прихода отраженных от дна сигналов.
Поскольку у многолучевого эхолота имеется множество наклонных лучей, то охватывается большая площадь съёмки [4]. При съёмке следует учитывать, что морская
среда по своим гидрофизическим характеристикам имеет существенную вертикальную стратификацию, переменную в пространстве и во времени. Достоверное знание
вертикального распределения скорости звука на всей акватории съёмки необходимо
для того, чтобы можно было учитывать наличие рефракции наклонных лучей. Без
этого возникает эффект параллакса, когда определяемое в результате промеров положение отражающей точки по прямой отличается от истинного. В результате измеренный профиль дна искажается относительно реального. Этот эффект тем больше,
чем шире угловой сектор обзора МЛЭ. Постоянный мониторинг распределения скорости звука по глубине в процессе съёмки является весьма затратным по времени и
трудоёмким. Иногда используют прогнозные сведения о вертикальном распределении скорости звука, основанные на сезонных исследованиях и получении среднестатистических данных по гидрофизическим характеристикам для различных районов
океана в разное время года, или используют средневзвешенное значение скорости
звука [5]. Во всех случаях ошибка для каждого наклонного луча может оказаться существенной, поэтому для получения достоверных картографических материалов
планирование галсов проводится таким образом, чтобы обеспечить значительную
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площадь перекрытия промерных полос [2, 6, 7]. В этом случае участок рельефа дна
дважды обследуется МЛЭ для увеличения плотности точек промера. Избыточность
данных съёмки МЛЭ обеспечивает возможность построения обоснованной трёхмерной цифровой модели рельефа (ЦМР) дна, когда с помощью специальных алгоритмов при камеральной обработке осуществляется демпфирование эффекта
параллакса [1, 2, 8–11].
Таким образом, существующая методическая база, позволяющая применять
МЛЭ для проведения гидрографических работ, из-за естественных причин не позволяет в полной мере использовать предельные возможности по ширине полосы обзора, которую даёт многолучевой эхолот. Повысить производительность промерных
работ можно было бы, располагая методом получения данных съемки МЛЭ по всей
промерной полосе оперативно на одном галсе с одновременным удовлетворением
требуемой точности определения глубин.
В силу отмеченных обстоятельств для съёмки рельефа дна с помощью многолучевого эхолота практический интерес представляет поиск путей уменьшения методической ошибки, возникающей из-за рефракции лучей, при неизвестном профиле
скорости звука. Решение этой задачи является целью настоящей статьи.
Аналитическое решение задачи
Основываясь на работе [12], для решения задачи примем следующие условия.
Будем полагать, что полный профиль скорости звука по глубине неизвестен, известна
только скорость звука на горизонте установки приемной антенны многолучевого
эхолота. Известны также углы приёмных лучей в вертикальной плоскости, и могут
быть измерены времена распространения отражённого сигнала по каждому лучу. При
решении поставленной задачи допустим, что определение углов приёмных лучей и
оценка времён прихода сигнала по лучам осуществляются без приборных погрешностей, или эти погрешности ничтожно малы.
Времена распространения отражённых сигналов по каждому i-ому лучу Тi являются функцией таких параметров, как глубина Н, углы приёма в вертикальной
плоскости i и скорость звука в функции от глубины С(х):

Ti  F  H , C ( x), i  .
В этом уравнении имеются два неизвестных – параметр Н и функция С(х).
В первом представлении задача определения глубины, когда известны параметры сигнала по множеству лучей, но не известно вертикальное распределение скорости звука, относится к не полностью определённым задачам. Это обусловлено, в
частности, тем, что вертикальное распределение скорости звука является непрерывной функцией глубины, а многолучевой эхолот производит конечное (равное числу
лучей) число измерений временных задержек.
Рассмотрим возможность решения задачи определения глубины без определения истинного профиля скорости звука. Для этого примем, что наблюдаемое время
распространения сигнала по лучу с известным углом приёма сигнала и для известной
глубины может быть получено не только в существующем распределении скорости
звука по глубине. Другими словами, всегда найдётся иное, отличное от реального,
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распределение скорости звука по глубине, которое даст аналогичные параметры принимаемого сигнала при той же глубине места. Допустим, что решение задачи можно
найти, формально заменив реальный профиль скорости звука некоторой виртуальной
функцией, вид которой задаётся значением одного какого-нибудь регулирующего
параметра ζ. Тогда, заменив зависимость С(х) функцией Ф(ζ, х), можно записать для
наблюдаемого времени распространения отражённого от дна сигнала Тi по каждому
i-ому лучу:
Тi = F[Н, Ф(ζ, х), αi],
где Н – глубина дна; Ф(ζ, х) – виртуальная функция вида зависимости скорости звука
от глубины х, которая, однако, не описывает реальное вертикальное распределение
скорости звука С(х).
В этом уравнении остаются два неизвестных – искомая глубина Н и параметр ζ.
Возьмём в качестве виртуальной функции Ф(ζ, х) простую линейную зависимость, которая сделает доступным аналитическое решение задачи, –

Ф( x)  C0  gx ,

(1)

где C 0 – скорость звука на горизонте наблюдения (горизонте приёма-излучения),
х – текущая глубина, g – значение градиента скорости звука.
Зависимость (1) удобна для решения задачи, так как линейное распределение
скорости звука задаётся одним значением градиента скорости звука g, который в
данной записи выступает в качестве параметра ζ.
Для решения задачи перейдём к системе двух уравнений:

T1  F  H1 , C0 , g , α1 
,

T

F
H
,
C
,
g
,
α


 2
2
0
2

(2)

где Т1 и Т2 – времена прихода отражённых от дна сигналов многолучевого эхолота по
двум лучам с углами, соответственно, α1 и α2; Н1 и Н2 – глубины места в точках пересечения с поверхностью дна первого и второго лучей соответственно. Значение скорости звука C 0 на горизонте приёма-излучения эхолота всегда определяется с помощью специального устройства, устанавливаемого на корпусе судна рядом с антеннами многолучевого эхолота.
Очевидно, что возможность решения системы уравнений (2) потребует приведения её к виду, где явно будут присутствовать два неизвестных параметра. Для этого следует принять, что одно значение глубины известно. Методически верно будет
принять, что глубина места, определяемая вертикальным лучом, который не подвержен эффекту рефракции, оценивается с минимальной ошибкой [1, 2]. Тогда для рассмотрения принципиальной возможности решения задачи далее примем, что значение глубины под килем известно.
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Следует заметить, что при выборе более сложных моделей виртуального профиля скорости звука потребуется решение системы уравнений более высокого порядка. При этом получить решение такой системы в замкнутом виде, как при линейной модели, может оказаться весьма проблематично.
Для вертикального распределения скорости звука вида (1) при вертикальной
локации время распространения сигнала имеет зависимость вида [13, 14]:

Tверт 

Hk

C
x

dx
1  gH k
 ln 1 
g 
C0
0  gx


 ,


(3)

где H k – глубина места под килем.
Время распространения сигнала по наклонному лучу в слое с постоянным градиентом скорости звука можно записать согласно работам [13, 14] как

Tнакл 

1
Arth(sin α)  Arth(sin α' ) ,
g

(4)

где α и α ' – углы наклона луча (относительно горизонтали) в точке приема и у дна
соответственно.
Воспользуемся соотношением Arthx  Arch

1

[15], а также согласно за-

1 x2
C
кону Снелиуса для углов скольжения [14], что cos α H  H cos α . Тогда для времени
C0
распространения сигнала по наклонному лучу можно записать:

Т накл 

 C 1 
1
 1 
 ,
  Arch 0
Arch
g
 cos α 
 CH cos α 

(5)

где СН определяет вертикальную координату точки на дне, от которой отразился луч.
Для решения поставленной задачи из формулы (3) можно найти градиент скорости звука g. После чего из выражения (5) находим глубину отражающей точки,
сигнал от которой пришёл по лучу с углом прихода α за время Тнакл. Для расчёта значения глубины, используя зависимость (1), перепишем выражение (5) в виде:

Tнакл 

 C0
1
1 
 1 
 .
  Arch
Arch
g
 cos α 
 C0  gH cos α 

(6)

Когда известно значение глубины отражающей точки Н, определим её горизонтальную координату D. Согласно работе [14] горизонтальное расстояние, пройденное лучом, можно найти из выражения:
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D

1
C0 tgα  CH tgα H  .
g

(7)

Для выражения (7) угол луча на дне α H можно найти, используя закон
Снелиуса [14]:

 C  gH

α H  arccos  0
cos α  .
 C0

Модельный эксперимент
Для исследования ошибки определения профиля дна предлагаемым методом в
условиях реальных вертикальных распределений скорости звука был использован
хорошо себя зарекомендовавший метод компьютерного моделирования акустических
полей в океанической среде на основе кусочно-линейной аппроксимации реального
распределения скорости звука [14].
Для каждого i-ого луча, имитирующего работу многолучевого эхолота, рассчитывалось наблюдаемое время прохождения сигнала Ti в реальной среде. Далее, когда известны времена прихода сигналов по лучам в реальной среде с имитируемым
вертикальным распределением скорости звука, находим предложенным методом по
формуле (6) для каждого i-ого луча значение глубины места Нi. При этом используем
вычислительную процедуру итерационного приближения. Затем согласно предлагаемому способу рассчитываем значения расстояний Di для каждого i-ого луча из
формулы (7).
Модельные эксперименты по определению профиля дна предлагаемым методом были проведены на примере различных, имеющих место в природе, распределений скорости звука по глубине. Моделировалась работа многолучевого эхолота,
имеющего веер лучей от -40 до +40 с шагом 5. Проводилось множество экспериментов по определению профиля дна для различных гидрофизических условий и разных глубин места. На рис. 1, 2 показаны характерные результаты модельных экспериментов по определению профиля дна для различных гидрофизических условий
предлагаемым методом. Для сравнения на этих же рисунках представлены результаты, полученные методом расчета профиля дна на основе использования одного средневзвешенного значения скорости звука для каждого района, выбранного в модельном эксперименте.
На рис. 1 даны результаты эксперимента по применению предложенного метода для мелкого моря с горизонтальным профилем дна.
На рис. 2 а, б показаны результаты эксперимента по применению метода на
примерах различного профиля дна при одинаковом распределении скорости звука в
глубоком море. На этих рисунках слева показано распределение скорости звука для
моделируемого района, справа – рельеф дна в виде сплошной линии. На рисунках,
расположенных справа, приведены также результаты определения профиля дна
предложенным методом, они показаны сплошной линией с маркером. Для сравнения
результаты определения профиля дна известным методом с использованием средне83
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взвешенного значения скорости звука показаны пунктирной линией с маркером.
Видно, какие существенные искажения вносит рефракция лучей, если её не учитывать, а использовать средневзвешенное значение скорости звука. В этом случае полученный профиль дна заметно отличается от реального профиля, особенно на краях
полосы. Ошибка при использовании средневзвешенного значения скорости звука составляет до 10 м или 0,5% (на рис. 2 а, б).
Иные и более качественные результаты съёмки получаем предложенным методом. Видно, что результаты съёмки профиля дна при его применении имеют существенно меньшие ошибки, чем при съемке известным методом. На рисунках из-за
выбранного масштаба по глубине результаты съёмки предложенным методом сливаются с фактическим профилем дна. Видно, что маркеры этой кривой очень близки к
реальному профилю дна. Исследования на примере разных гидрофизических условий
и для разнообразных профилей дна дают устойчивые результаты и показывают, что
методические ошибки в предложенном методе учёта рефракции лучей по своему относительному максимальному значению составляют величины порядка 10-5 по глубине и порядка 10-4 по дистанции.

Рис. 1. Результаты сравнительных экспериментов по съёмке профиля дна
известным и предлагаемым методами в условиях мелкого моря
с горизонтальным профилем дна на глубине 300 м
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а

б
Рис. 2. Результаты сравнительных экспериментов по съёмке профиля дна известным и
предлагаемым методами при одинаковом распределении скорости звука в глубоком
море для разных (а, б) профилей дна (объяснения в тексте)
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Выводы
Таким образом, предложенный метод учёта эффекта рефракции лучей обеспечивает существенное уменьшение методической ошибки, возникающей в силу рефракции лучей. При этом метод не требует знания реального распределения скорости
звука по глубине. Практическое внедрение предлагаемого метода может дать значительный выигрыш по времени, затрачиваемому на съёмку многолучевым эхолотом,
поскольку позволит максимально эффективно использовать результаты промерных
работ на одном галсе по всей полосе обзора многолучевого эхолота.
Новизна предложенного подхода к решению задачи закреплена патентом РФ на
полезную модель № 126146 от 20 марта 2013 г. [16].
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THE METHOD OF REMOVING THE EFFECT OF PARALLAX IN BATHYMETRIC
SURVEY BY MULTIBEAM ECHOSOUNDER
A. D. Konson, N. V. Kulagina, V. Y. Lukichev, V. G. Timoshenkov, A. A. Yampolskaya
(«Concern «Oceanpribor» OJSC)
The method of considerable reduction of the methodical error arising due to the beams refraction effect is proposed. The method enables the reliable results of survey to be obtained promptly
and efficiently during one survey line for the full swath width of multibeam echosounder with unknown vertical distribution of sound velocity.
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Г И Д Р О М Е Т Е О Р ОЛ О Г И Я
УДК 551.5; 556.043;623.618

СОСТОЯНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВИАЦИИ, НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ, СУДОВ
И БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ВМФ
А. Е. ДРОЗДОВ (ОАО «ГНИНГИ»)
И. А. ГОТЮР, Ю. В. КУЛЕШОВ, С. С. СУВОРОВ,
Г. Г. ЩУКИН (Военно-космическая академия
имени А. Ф. Можайского)
Рассмотрено современное состояние системы гидрометеорологического обеспечения ВМФ и сформулированы основные задачи, которые должны быть решены в ходе дальнейшего ее совершенствования. Представлен алгоритм синтеза автоматизированных систем, основанный на методе
морфологического анализа. Рассмотрена задача синтеза подсистемы производства гидрометеорологических измерений.
Сформулированы критерии «пригодности» и «оптимальности» синтезируемых автоматизированных систем гидрометеорологического обеспечения.

Эффективность действий сил и средств Военно-Морского Флота (ВМФ) в значительной степени зависит от гидрометеорологических условий их применения. Для
правильной оценки и учёта их влияния организуется и осуществляется гидрометеорологическое обеспечение (ГМО) ВМФ. Как один из видов боевого обеспечения
ВМФ ГМО представляет собой совокупность действий по сбору, обработке и представлению информации о текущем и ожидаемом состоянии природной среды для
информационной поддержки и повышения эффективности планирования и осуществления фактических действий сил и средств ВМФ. Основу ГМО составляет система освещения гидрометеорологической обстановки.
Как и в других странах, в России система ГМО ВМФ базируется на национальной и мировой системах освещения гидрометеорологической обстановки и включает
наземные, морские и космические подсистемы метеорологических, океанографических, аэрологических и других видов наблюдений. Требование боевой устойчивости,
а также специфика действий ВМФ определяют необходимость развития в ВМФ собственной системы освещения гидрометеорологической обстановки. При этом разнообразие задач ВМФ, для решения которых требуется информация о состоянии природной среды, исторически привело к созданию разнообразных технических средств
ГМО ВМФ.
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В настоящее время в условиях экономии материальных ресурсов, быстрого
развития автоматизированных систем управления оружием и силами флота, появления современных комплексов вооружения, создания Единого информационного пространства Вооружённых сил РФ перед ВМФ остро встала задача повышения эффективности ГМО ВМФ в целом. Одним из путей повышения эффективности ГМО ВМФ
на современном этапе его развития является применение системного подхода в качестве методологии создания автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) ВМФ [1, 2]. Такой подход позволяет определить влияние внутренней
структуры АИИС ГМО на качество функционирования всей системы, а также разработать методы, позволяющие синтезировать её внутреннюю структуру таким образом, чтобы достичь максимальной эффективности функционирования обеспечиваемой системы.
Системный подход, как методология создания АИИС ГМО, основывается на
следующих принципах: системности, целенаправленности и полезности. Это позволяет сформулировать основные требования к создаваемой системе ГМО. Во-первых,
система ГМО должна рассматриваться как совокупность взаимосвязанных элементов, выполняющих технологический процесс. Во-вторых, необходимо учитывать, что
главная цель функционирования системы ГМО – достижение максимальной эффективности и безопасности функционирования обеспечиваемых военно-технических
систем. В-третьих, качество результатов функционирования системы ГМО можно
оценить только через результаты функционирования обеспечиваемой системы.
Среди методов системного анализа для решения поставленной задачи наиболее
подходящими являются методы морфологического анализа и синтеза [2]. Под морфологией понимают структурную форму системы, организованную в соответствии с
ее функциями. Эти методы предназначены для поиска новых решений на основе разделения рассматриваемой системы на подсистемы и элементы, формирования подмножеств альтернативных вариантов реализации каждой подсистемы, комбинирования различных вариантов построения системы из альтернативных вариантов реализации подсистем, выбора наилучших вариантов построения системы.
Метод морфологического анализа и синтеза реализуется в несколько этапов.
Этап 1. Проводится формирование исходной цели или проблемы, отражающей
основные требования к синтезируемому объекту.
Этап 2. Осуществляется построение морфологической таблицы и заполнение ее
альтернативами.
Этап 3. Описываются свойства альтернатив морфологической таблицы. Свойства альтернатив могут характеризоваться в шкале наименований классификационными функциональными и структурными признаками или в числовой шкале, отражающей качество альтернатив по различным критериям.
Этап 4. Формируется формализованное поисковое задание и выбирается вид
целевой функции.
Этап 5. Реализуется та или иная процедура поиска вариантов решения задачи.
Под поиском в данном случае понимается последовательность операций выбора из
морфологического множества вариантов описания функциональной системы и операций оценивания эффективности и совместимости подсистем, образующих синтезированный целостный вариант. Здесь же определяется соответствие варианта требованиям к искомой функциональной системе – от понятия «пригодное» до понятия «оптимальное» и «рациональное решение».
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Очевидно, что АИИС ГМО должна состоять из взаимоувязанных подсистем,
каждая из которых соответствует одному из информационных процессов ГМО:
1) производство гидрометеорологических измерений с помощью различных
технических средств;
2) сбор измеренной информации;
3) усвоение полученной и собранной информации;
4) диагностика гидрометеорологических условий действий сил и средств ВМФ;
5) доведение диагностической информации до органов военного управления, а
также передача данных в системы оружия и технические средства объектов и комплексов АСУ ВМФ.
Отметим, что здесь не перечислены процессы, связанные с выработкой рекомендаций по учету гидрометеорологических условий. Причина этого, прежде всего, в
том, что этот информационный процесс в настоящее время слабо автоматизирован.
Реализация перечисленных процессов должна представлять собой один или несколько программно-технических комплексов, каждый из которых обладает:
– характеристиками результатов функционирования (выходных данных) ̃;
– требованиями к характеристикам результатов функционирования подчиненного процесса (входным данным) X;
– требованиями к требуемым ресурсам R.
Основной задачей, решаемой при синтезе автоматизированных систем ГМО,
является выбор совокупности программно-технических комплексов: диагностики
гидрометеорологических условий D; усвоения полученной и собранной информации
U; сбора измеренной информации ; производства гидрометеорологических измерений E. Причем выбор программно-технических комплексов диагностики гидрометеорологических условий D должен осуществляться с учетом требований к количеству, составу, виду и срокам представления информации о среде X(O), предъявляемых со стороны обеспечиваемой системы O, а также доступных для системы ГМО
ресурсов Rs.
Применительно к построению АИИС ГМО ВМФ, приведенные выше этапы
1–3 реализации метода морфологического анализа и синтеза, представляют собой последовательное выполнение следующих шагов.
1. Определяются системы оружия и технических средств объектов и комплексов АСУ ВМФ { } =1 , для функционирования которых необходима гидрометеорологическая информация. Каждой из этих систем предъявляются свои требования к составу и точности необходимой ГМИ {

0
(Oi )}
〈 0〉

=1

, где

– количество обеспечивае-

мых систем, n0i – количество предъявляемых требований со стороны каждой из них.
2. Определяются предоставляемые системе ГМО ресурсы Rs .
3. Определяются требования к значениям характеристик X 1n1

программно-

технических средств диагностики гидрометеорологических условий действий сил и
средств ВМФ: X 1n1   Ni1 X 0ni (Oi ) , где ni – общее количество требований, предъ0

являемых со стороны обеспечиваемых систем.
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4. Определяется набор {Di }ik1 альтернатив реализации средств диагностики
гидрометеорологических условий, каждая из которых обладает своими значениями

~

характеристик X 1n,i1 и затрачивает ресурс R1i , i  1(1)k , где k – количество возможных альтернатив.
5. Определяется метрика ρ1 , заданная на множестве требований X 1n1 и определяющая «близость» значений характеристик альтернатив программно-технических

~

средств диагностики X 1n, i1

требуемым характеристикам X 1n1 , рассчитываются ее

значения P1, i для каждой из реализаций Di , i  1(1)k :





~
P1,1  ρ1 X 1n1 , X 1n,11 ,

~
P1, k  ρ1 X 1n1 , X 1n, k1 .





6. Для каждого из выбранных средств диагностики гидрометеорологических
k

2

условий {D } определяются требования 
 X ni 2i ( Di ) к программно-техническим

i 1
i
средствам усвоения полученной и собранной информации, где n2 – количество тре-

k
i i 1

бований, предъявляемых со стороны -го средства диагностики гидрометеорологических условий.
7. Определяются общие требования X 2n2   ki1 X 2ni i ( Di ) к программно2

техническим средствам усвоения.
8. Определяется набор {U i }li 1 альтернатив средств усвоения полученной и собранной гидрометеорологической информации, каждая из которых обладает своими

~ 2i

значениями характеристик X

n2

i
и затрачивает ресурс R2 , i  1(1)l , где – количе-

ство возможных альтернатив.
9. Определяются метрики ρ 2 , заданные на множествах требований X 2n2 , рассчитываются их значения P2,i для каждой из реализаций U i , i  1(1)l :





~
P2,1  ρ 2 X 2n2 , X 2n2 ,

~
P2,l  ρ 2 X 2n2 , X ln2 .





10. Для каждого из выбранных средств усвоения полученной и собранной гидl
рометеорологической информации {U i }i 1 определяются требования 
X



l

(U i )
i 1

3i
n3i

i

к программно-техническим средствам сбора измеренной информации, где n2 – коли90
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чество требований, предъявляемых со стороны i -го средства усвоения гидрометеорологической информации (ГМИ).
11. Определяются общие требования X 3n3   li 1 X 3ni i (U i ) к программно3

техническим средствам сбора измеренной информации.
12. Определяется набор {S i }if1 альтернатив реализации программнотехнических средств сбора, каждая из которых обладает своими значениями характе-

~ 3i

ристик X

n3

и затрачивает ресурс R3i , i  1(1) f , где f – количество возможных

альтернатив.
13. Определяются метрики ρ 3 , заданные на множествах требований X 3n3 , рассчитываются их значения P3,i для каждой из реализаций S i , i  1(1) f :





~
P3,1  ρ 3 X 3n3 , X 3n3 ,
P3, f


~
 ρ 3 X 3n3 , X fn3 .





14. Для каждого из выбранных программно-технических средств сбора ГМИ
f

{S i }if1 определяются требования  X 4ni i ( S i ) к техническим средствам производ 4
i 1
i
ства гидрометеорологических измерений, где n4 – количество требований, предъявляемых со стороны -го средства сбора ГМИ.
15. Определяются общие требования X 4n4   li 1 X 4ni i ( S i ) к техническим
4

средствам производства гидрометеорологических измерений.
16. Исходя из требований по составу ГМИ, содержащихся в X 4n4 , определяется M – количество типов технических средств производства наблюдений.
17. К каждому типу технических средств производства наблюдений формулиM

 4, j 
j
руются требования  X n j  ,  Mj1 X 4n, jj  X 4n4 , где n4 – количество требований,
4
 4  j 1
предъявляемых k-ому типу технических средств производства измерений.
18. Определяются M наборов {{

} =1 }

=1

альтернатив реализации технических
M

 ~ 4, j  v j 
средств производства наблюдений, обладающих характеристиками 
 X n4j   и
i 1  j 1

затрачивающих ресурс

R (E ) 
j
4

j

i

vj

M

i 1 j 1

, где v j – количество возможных альтернатив

для j-го типа технических средств производства измерений, j  1(1)M .
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19. Для каждого из типов средств производства наблюдений определяются
v

метрики ρ 4j , и рассчитываются их значения {P4,ji }i j 1 для каждой из реализаций

{Ei j }i j 1 , j  1(1)M :
v

~
P41,1  ρ14  X 4n1 , X 4n,11  ,
4
4 


~
P41,v1  ρ14  X 4n1 , X 4n,1v1  ,
4
4 

~
P42,1  ρ 24  X 4n 2 , X 4n,12  ,
4
4 


~
P42,v2  ρ 24  X 4n 2 , X 4n,v2 2  ,
4
4 



~
P4M,1  ρ 4M  X 4n M , X 4n,1M  ,
4
4



~
P4M,vM  ρ 4M  X 4n M , X 4n,vMM  .
4
4


20. Рассчитываются требуемые для функционирования подсистемы производства наблюдений ресурсы R4 



M
j 1

R4j .

В результате получаем морфологическую таблицу, заполненную альтернативами построения программно-технических средств информационных процессов ГМО
с их основными свойствами.
Очевидно, что в качестве формализованного поискового задания выступает
выбор «максимально совместимой» совокупности программно-технических комплексов, реализующих информационные процессы ГМО ВМФ. Степень «совместимости» определяется значением соответствующих метрик ρ1  ρ 4 («близостью» значений характеристик выбранных программно-технических комплексов требуемым
характеристикам). Тогда целевая функция метода морфологического синтеза будет
иметь вид:



3
i 1

Pi , g i i 1 P4,j g 4  0 ,
M
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где g i – выбранный вариант построения программно-технического комплекса i-ого
информационного процесса ГМО ВМФ. При этом ограничения накладываются на
потребляемый системой ресурс:



4

i 1

Ri  Rs

При определении соответствия синтезируемой системы требованиям к искомой
системе, она может принадлежать одному из двух классов:
– классу G пригодности;
– классу O оптимальности.
Критерии перечисленных выше классов имеют следующие определения.
Критерий пригодности:



   U ,

~
G :  4i 1 X ini  X in,i

пр

где { X in, }пр область допустимых значений характеристик программно-технического
комплекса i-го информационного процесса ГМО ВМФ, U – истинное высказывание.
Критерий оптимальности:



   

~
O :  4i 1 X ini  X in,i

пр

3

P

i 1 i , g i



  j 1 P4,j g 4  0  U .
M

В качестве примера рассмотрим задачу построения морфологической таблицы
для синтеза подсистемы производства гидрометеорологических измерений. В общем
случае эта подсистема может включать:
– средства измерения гидрометеорологических параметров:
– средства аэрологического зондирования атмосферы;
– аппаратуру приёма информации, поступающей от МИСЗ;
– метеорологические радиолокаторы.
В терминах морфологического анализа перечисленные выше элементы представляют собой множества альтернатив, обладающих сходными по составу свойствами. Для средств измерения гидрометеорологических параметров к таким свойствам, прежде всего, следует отнести:
– диапазон измерений xmin , xmax ;
– точность (допустимую погрешность) измеряемых параметров xт ;
– периодичность поступления сведений об измеряемых параметрах xп ;
– оперативность представления результатов измерений (получения данных по
запросу) xо .
Средства аэрологического зондирования атмосферы предназначены для получения информации о вертикальных профилях температуры и влажности воздуха,
скорости и направлении ветра, а также об атмосферном давлении на заданных уровнях. Эти средства характеризуются теми же показателями, что и средства измерения
гидрометеорологических параметров.
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Аппаратура приёма информации, поступающей от МИСЗ, прежде всего, характеризуется:
– диапазонами частот, в которых ведется прием;
– скоростью декодирования входного сигнала.
Следует также учесть, что, наряду с требованиями к составу и точности необходимой ГМИ, к элементам системы предъявляются общие требования A p :
– у элементов должны быть цифровые интерфейсы, обеспечивающие возможность автоматизированной обработки результатов измерений другими подсистемами
АИИС ai ;
– должно быть обеспечено нормальное функционирование технических средств
в экстремальных условиях (высокой влажности, воздействия морской воды, качки и
пр.) G q  A p , q  p ;
– массогабаритные параметры и крепеж используемых технических средств
должны позволять размещать их на плавательных средствах ВМФ
M w  A p ,w  p ;
– энергоснабжение технических средств должно осуществляться от сети плавательных средств ae ;
– должна быть обеспечена электромагнитная совместимость используемых технических средств как между собой, так и со средствами, функционирующими на
оснащаемых плавательных средствах as ;
– должна быть обеспечена защита средств ГМО от оружия массового
поражения ah .
Следует также отметить, что для размещения технических средств ГМО должны быть выделены необходимые площади и выполнены требования по их установке.
Учитывая тот факт, что в ВМФ уже эксплуатируется большое количество технических средств, реализующих отдельные процессы ГМО, задачу синтеза АИИС
ГМО необходимо решать поэтапно. На первом этапе необходимо определить совокупность имеющихся в наличии технических и программно-технических средств,
позволяющих решать задачи ГМО, и тем самым получить «пригодное» решение. С
одной стороны, это говорит о том, что использование этих систем в основном удовлетворяет предъявляемым обеспечиваемыми системами требованиям. Однако, с
другой стороны, говорить о достижении максимальной эффективности гидрометеорологического обеспечения пока не приходится. Это связано с тем, что в настоящее
время существует ряд нерешенных технических и организационных проблем, которые не позволяют добиться полного соответствия требуемых и реально существующих характеристик отдельных подсистем АИИС ГМО ВМФ в рамках ограничений на
потребляемые системой временные и вычислительные ресурсы. Тем не менее в дальнейшем, дорабатывая те или иные подсистемы по предлагаемому принципу, можно
добиться «оптимального» решения.
Реализация военно-технической политики в области создания технических
средств и АИИС ГМО ВМФ осуществляется Управлением навигации и океанографии МО РФ при тесном взаимодействии с ОАО «ГНИНГИ». В последние годы в ходе последовательного выполнения ОКР «Касметео-К» и «Якорь» нами была сделана
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попытка широкого применения описанного выше метода морфологического анализа
и синтеза при создании АИИС. ОКР «Касметео-К» была направлена сначала на создание технических средств ГМО корабельной авиации, а затем на создание ТС ГМО
авиации ВМФ берегового базирования. В результате её выполнения на снабжение
ВМФ и ВС РФ были приняты:
– Корабельная автоматизированная информационно-измерительная система
ГМО полётов корабельной авиации, предназначенная для оснащения кораблей с
групповым базированием летательных аппаратов корабельного базирования (ЛАК);
– «Комплекс ГМО НК», предназначенный для оснащения кораблей с одиночным
базированием ЛАК;
– «Гидрометстанция корабельная», предназначенная для оснащения кораблей и
судов ВМФ, на которых ЛАК не базируется;
– Комплексная автоматизированная информационно-измерительная система
ГМО безопасности полётов авиации ВМФ, предназначенная для оснащения метеорологических подразделений авиационных баз I и II разрядов и др.
Следует также отметить, что к настоящему времени в нашей стране в целом
также накоплен большой опыт разработки автоматизированных систем подобного
типа [3]. Учитывая появление современных средств получения, распространения и
обработки гидрометеорологической информации, а также современное состояние и
перспективы развития автоматизированных систем управления войсками и оружием
перечислим основные проблемы, которые должны быть решены в ходе дальнейшего
совершенствования АИИС ГМО ВМФ.
– Несоответствие существующего программного обеспечения современным требованиям (например, ориентация на устаревшую архитектуру «клиент – сервер»).
– Техническая и информационная несовместимость существующих автоматизированных систем, позволяющих решать отдельные задачи ГМО.
– Техническая и информационная несовместимость существующих автоматизированных систем ГМО и автоматизированных систем управления войсками и оружием. Выходная ГМИ должна представляться органам военного управления в форматах
и с использованием классификаторов, принятых в едином информационном пространстве (ЕИП) ВС РФ. Сбор, получение и передача ГМИ в ЕИП ВС РФ должны
осуществляться с использованием принятых на вооружение (снабжение) современных унифицированных систем связи.
– Отсутствие четко сформулированных ограничений, накладываемых на систему
ГМО и процессы ее функционирования (например, оперативность и ресурсоемкость
вычислений, необходимых для осуществления ГМО, должны соответствовать требованиям к оперативности ГМО конкретных ВТС и ограничениям на доступный системе ГМО ресурс).
– Сложность, а зачастую и невозможность организации взаимодействия подразделений, осуществляющих ГМО.
– Несовершенство механизма распределения конечных результатов ГМО.
– Участие оператора АС ГМО предполагается только на этапе задания начальных установок, анализа результатов и выработки рекомендаций.
– Отсутствие руководящих документов по организации и проведению гидрометеорологического обеспечения в ВС РФ, учитывающих современное состояние и
перспективы развития современных технологий обработки информации в ВС РФ, в
Росгидромете и в стране в целом.
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Очевидно, что неизбежная эволюция обеспечиваемых военно-технических систем и увеличение их сложности, будет постоянно расширять этот список.
Вместе с тем развитие ВМФ обусловливает необходимость дальнейшей модернизации комплекса «Касметео-К» прежде всего в направлении информационного сопряжения АИИС ГМО ВМФ с автоматизированными системами управления войсками и оружием.
Выводы
На современном этапе развития системы ГМО ВМФ не вызывает сомнения
необходимость использования современных принципов и методов создания АИИС
ГМО ВМФ. В качестве метода создания АИИС предлагается использовать один из
методов системного анализа, а именно метод морфологического анализа и синтеза.
Корректное применение системного подхода, теории оптимизации и теории эффективности целенаправленных процессов, логическая непротиворечивость проведенных рассуждений, а также учтенный многолетний опыт создания автоматизированных систем гидрометеорологического обеспечения позволяет в настоящее время говорить о том, что использование предлагаемой концепции синтеза АИИС ГМО позволит добиться максимальной эффективности гидрометеорологического обеспечения
и тем самым повысить эффективность действий сил и средств Военно-Морского
флота.
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STATE AND PRINCIPLES OF DESIGNING THE AUTOMATED SYSTEMS FOR
GATHERING,
PROCESSING
AND
PRESENTATION
OF
COMPLEX
HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION FOR THE SUPPORT OF AVIATION,
SURFACE SHIPS, SHIPPING AND NAVAL SHORE FACILITIES.
A. E. Drozdov («GNINGI» OJSC),
I. A. Gotyur, Y. V. Kuleshov, S. S. Suvorov, G. G. Shchukin
(Mozhaisky Military-Space Academy)
The current state of the hydrometeorological support system for the Navy is considered. The
main tasks to be carried out in the course of the further improvement of the system are formulated.
The algorithm of the automated systems synthesis, based on the morphological analysis method, is
presented. The synthesis problem of hydrometeorological measurements subsystem is considered.
The criteria of «suitability» and «optimality» for the synthesized automated hydrometeorological
support systems are formulated.
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УДК 551.501.74

МЕТОДИКА УТОЧНЕНИЯ ПОЛЯ ГЕОПОТЕНЦИАЛА
НАД АКВАТОРИЯМИ ОКЕАНОВ
И. А. ГОТЮР,
А. В. КОСТРОМИТИНОВ
(Военно-космическая академия
имени А. Ф. Можайского)
Предлагается основанная на сплайн-аппроксимации
методика, позволяющая использовать информацию о поле облачности при уточнении поля геопотенциала над акваториями океанов. Источником такой информации являются данные, поступающие от метеорологических искусственных
спутников Земли (МИСЗ). При построении аппроксимационного сплайна, позволяющего получить уточнённые значения
геопотенциала, в качестве значений производных по направлениям в методике используются зональные и меридиональные составляющие векторов скорости ветра, определяемые
на основе данных от МИСЗ.

В процессе гидрометеорологического обеспечения (ГМО) полученные по каналам связи данные метеорологических наблюдений подвергают первичной обработке,
а далее проводят объективный анализ усвоенной и прошедшей контроль гидрометеорологической информации (ГМИ). Результатом анализа являются поля таких метеорологических величин, как атмосферное давление, геопотенциал, температура воздуха. Информация об этих полях представляется в виде изолиний на синоптических
картах, которые используются метеоподразделениями в оперативной работе [1].
Однако на земном шаре существуют такие районы, которые слабо или совсем
не освещены метеорологическими наблюдениями. К таким районам, в первую очередь, относятся акватории океанов, пустыни, приполярные области. Меньше всего
наблюдений производится на территории, занимаемой акваториями океанов. В результате на карте в этих районах изолинии строятся методом интерполяции на основе
метеорологических данных, полученных из ближайших освещённых метеонаблюдениями областей на суше. Когда районы, из которых не поступают данные метеорологических наблюдений, достаточно велики и сравнимы с размерами таких барических
образований, как циклоны, антициклоны, гребни и ложбины, существует большая
вероятность того, что отображаемая на карте синоптическая ситуация в этих районах
не будет соответствовать действительности. Таким образом, полученные в результате
объективного анализа поля метеорологических величин над не освещёнными метеонаблюдениями районами нельзя считать достоверными, и информация о таких полях
требует уточнения.
Одним из важнейших полей метеорологических величин, получаемых при обработке ГМИ, является поле геопотенциала. На его основе составляются синоптические карты абсолютной барической топографии (для изобарических поверхностей
925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150 и 100 гПа) и относительной барической то97
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пографии (ОТ500/1000). Данные карты постоянно используются в повседневной деятельности метеорологических подразделений в процессе ГМО.
Поле геопотенциала представляется на картах в виде семейства изогипс – линий равных значений геопотенциальной высоты изобарической поверхности.
Замкнутые изогипсы обозначают местоположение циклонов и антициклонов на карте. Вследствие недостатка (отсутствия) данных о поле геопотенциала существует вероятность искажения реальной синоптической ситуации и пропуска барических образований на картах барической топографии. Таким образом, проблема повышения
качества диагностики поля геопотенциала является весьма актуальной.
В целях уточнения поля геопотенциала над акваториями, неосвещёнными метеорологическими наблюдениями, предлагается использовать данные, получаемые от
метеорологических искусственных спутников Земли (МИСЗ). Эти данные представляют собой спутниковые снимки земной поверхности в видимом и инфракрасном
диапазонах спектра электромагнитного излучения. На этих снимках хорошо прослеживаются облачные образования, соответствующие циклонам и антициклонам на
определённой стадии их развития. Известно [2], что в 67% случаев, когда наблюдались циклоны, форма изображений облачности представляет собой логарифмическую спираль, описываемую формулой в полярных координатах:

1 r
  ln   ,
b a

 – угол отклонения точки спирали от нуля;
r – радиус-вектор точки спирали;
a – параметр, определяющий расстояние между витками спирали;
b – параметр, определяющий густоту витков спирали.
В ходе исследований нами был создан набор эталонных логарифмических спиралей, для которых статистически получены характерные значения направления и
скорости ветра в различных точках этих спиралей.
Обработку данных, поступающих от МИСЗ, предлагается проводить в несколько этапов. На первом этапе обработки производится анализ спутникового снимка с целью выявления наличия на нем облачности и определения её формы. По результатам анализа формируется маска облачности для рассматриваемой территории.
На втором этапе анализируется полученная маска с целью определения наличия на
ней облачности, идентифицируемой логарифмической спиралью.
Наличие на снимке изображения облачности, идентифицируемой логарифмической спиралью, определяется методом корреляционно-экстремальной идентификации [3]. При этом изображения маски облачности сравниваются с изображениями
эталонных спиралей различных масштабов.
Третий этап заключается в определении значений параметров a и b спирали и
координат ее центра. В качестве значений параметров a и b принимаются значения,
соответствующие эталонной спирали в определённом масштабе. На основе этих данных определяются координаты центра циклона, а также направление и скорость ветра в различных точках облачной циклонической спирали.
Таким образом, в результате обработки данных уровня 1В (географически привязанные и радиометрически калиброванные изображения), поступающих от спутнигде
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ков космических комплексов NOAA и «Метеор-3М», можно получить значения зональных и меридиональных составляющих векторов скорости ветра.
В гидрометеорологии для решения задач диагностики поля геопотенциала
обычно применяются методы, основанные на оптимальной интерполяции. Однако в
том случае, когда статистические характеристики поля не являются достаточно
надежными или вообще отсутствуют, возникает необходимость в применении метода
аппроксимации, не использующего сведения о статистической структуре поля. В качестве такого метода в настоящее время все чаще используют метод сплайнаппроксимации. Он обеспечивает получение глобальных непрерывных полей диагностируемых величин, а также позволяет учитывать информацию о других полях.
Метод сплайн-аппроксимации основан на построении и использовании аппроксимационного сплайна для нахождения значений геопотенциала в узлах регулярной
сетки. В общем виде вариационная задача нахождения сглаживающего сплайна выглядит следующим образом [4]:
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геопотенциала в точках с координатами X i , wi – относительные весовые коэффициенты,  – значение невязки, i  11N .
В нашем случае, при   0 , решением задачи (1–2) будет интерполяционный
сплайн вида:
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В исходной задаче минимизации (1) в качестве ограничений можно использовать не только значения функции f X i  в некоторых точках X i , но и значения производных по направлениям:

g i f Pi 

,
ν
ν

i  N  1, N  2,, K .

99

(5)

Навигация и гидрография, 2013, № 36
_________________________________________________________________________________

В свободной атмосфере в качестве таких значений можно использовать зональные и меридиональные составляющие вектора скорости ветра. Возможность их
использования обусловлена тем, что в первом приближении в атмосфере выше пограничного слоя режим движения определяется градиентом геопотенциала и параметром Кориолиса [5]. Зональная и меридиональная составляющие вектора скорости
ветра определяются следующим образом:

ug  

g H
g H
, vg 
,
l y
l x

(6)

где

g – ускорение свободного падения;
l – параметр Кориолиса;
H – геопотенциальная высота.
Таким образом, для получения уточненного поля геопотенциала используется
аппроксимант вида:
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При этом при нахождении коэффициентов  i , i  1(1) K используются значения поля геопотенциала, полученные по данным температурно-ветрового зондирования, и значения производных по направлениям, полученных по данным, поступающим от МИСЗ с использованием формул (6).
В ходе экспериментов для построения аппроксимационных сплайнов использовалось специальное программное обеспечение Межвидового программнотехнического комплекса военного гидрометеоролога «АРМ-ВГМ». Для получения
данных, поступающих от МИСЗ, использовался Мобильный автономный пункт приёма и обработки космической метеорологической информации «Сюжет-МБ».
Проведенные численные эксперименты показали хорошую согласованность
полей геопотенциала, уточненных по разработанной методике, и полей облачности,
видимых на изображениях, получаемых от МИСЗ.
В качестве примера, на рис. 1, 2 приведены исходное и уточненное с помощью
предлагаемой методики поля геопотенциала.
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Рис. 1. Монтаж спутникового снимка в ИК канале и карты АТ 850,
построенной по данным температурно-ветрового зондирования

Рис. 2. Монтаж спутникового снимка в ИК канале и карты АТ850,
уточнённой с помощью предлагаемой методики

Сравнительный анализ полей облачности и геопотенциала, представленных на
рис. 1 свидетельствует о явном несоответствии структуры этих полей. В то же время,
на рис. 2 видно, что спиралевидная облачная структура находится в замкнутой циклонической области, что соответствует физическим представлениям о связи полей
геопотенциала и облачности.
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THE TECHNIQUE OF REFINING THE GEOPOTENTIAL FIELD OVER THE
OCEANS
I. A. Gotyur, A. V. Kostromitinov
(Mozhaisky Military-Space Academy)
The following technique based on spline approximation is offered. It allows to use the information about the field with the refinement of geopotential field over the oceans. The weather satellite
data are the source of cloud field information. To construct the approximation spline that allows to
obtain the refined values of the geopotential, the zonal and meridional components of the wind velocity vector are used as the values of directional derivatives. The zonal and meridional components
are determined using the satellite data.
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С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И
УДК 551.48

СИСТЕМА НГО ВМФ В ПЕРИОД 1932–1937 гг.
ЗАБЫТОЕ ИМЯ НАЧАЛЬНИКА ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВМФ
В. И. КОРЯКИН
(ЦКП ВМФ)
Рассмотрены основные этапы деятельности начальника Гидрографической службы ВМФ в период 1932–1937 гг.
В. В. Васильева и достижения в развитии системы навигационно-гидрографического обеспечения в это время.

В монографии «История Гидрографической службы Российского флота», изданной в 1997 г. [1] отмечено, что с 1932 по 1937 гг. Гидрографическую службу флота возглавлял инженер-флагман 3 ранга Василий Васильевич Васильев. В 4-м (биографическом) томе монографии ему уделено всего несколько строк, из которых следует, что в 1930 г. он закончил гидрографический факультет Военно-морской академии (ВМА), пять лет возглавлял Гидрографическое управление Управления ВМС
РККА и в 1937 г. был арестован. И все. Нет ни даты рождения, ни даты смерти, ни
слова о его деятельности, о прохождении службы. В другой обширной гидрографической литературе его имя также практически не упоминается [2]. В то же время
нельзя не обратить внимание на то, что в 1930-е годы произошли серьезные изменения в организационной структуре Гидрографической службы в центре и на флотах, в
расширении районов гидрографических исследований на морях и в совершенствовании штурманской и гидрографической техники. Все это не могло произойти без
непосредственного участия начальников Гидрографической службы, в том числе и
В. В. Васильева.
Авторов «Истории Гидрографической службы Российского флота» можно понять, они писали этот труд по советским источникам, в которых имена «врагов народа» не принято было упоминать. Ныне многие архивы стали доступными, и это позволяет включить в научный оборот незаслуженно забытые имена видных деятелей
ВМФ, полностью реабилитированных в 1950-е и последующие годы.
Василий Васильевич Васильев родился в 1895 г. в деревне Таболово Волоколамского уезда Московской губернии в семье рабочих. В 1907 г. окончил начальную
школу и 12-летним мальчиком начал трудовую деятельность – на дальнейшую учебу
у родителей не было средств. Работать приходилось в разных качествах и на разных
предприятиях. Поскольку никакой профессии юноша еще не успел приобрести, то
выполнял самую черную и неблагодарную работу. В мае 1915 г. в разгар Первой мировой войны В. В. Васильев был призван на флот и направлен во 2-й Балтийский
флотский экипаж. Это была береговая часть Балтийского флота, которая дислоцировалась в Санкт-Петербурге в Крюковских казармах на набережной Крюкова канала.
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Жизнь в крупном городе, общение с образованными людьми, первые знакомства с
серьезными книгами не прошли бесследно, юноша потянулся к знаниям, к приобретению профессии. Это было замечено командованием. В январе 1916 г. ему было
присвоено звание «матрос 2 статьи», и он был направлен на учебу в Машинную школу Балтийского флота, располагавшуюся в Кронштадте. В ней готовили будущих кочегаров и других специалистов для машинных команд кораблей. После окончания
школы Васильев был произведен в машинисты 1 статьи и направлен на учебное судно «Океан» машинным старшиной. Здесь он получил хорошую практику по своей
специальности. Судно было оснащено мощными машинами и паровыми котлами
разных систем для тренировки кочегаров. Знакомство с ними позволило молодому
моряку повысить свое техническое образование. На судне он получил и революционную закалку. На «Океане» действовал подпольный комитет РСДРП, Василий сблизился с революционно настроенными матросами и вскоре стал членом партии.
1 (14) марта 1917 г. в Кронштадте вспыхнуло восстание солдат и рабочих, и
моряки «Океана» первыми присоединились к восставшим. В эти дни Васильев был
избран членом судового комитета, а в мае 1917 г. – членом Кронштадтского Совета
рабочих матросских и солдатских депутатов. В октябре 1917 г. 250 моряков «Океана»
приняли участие в штурме Зимнего, среди них был и В. В. Васильев. Несмотря на
трудное время, он много работал над собой, продолжал учиться и расширять свой
кругозор и благодаря своему трудолюбию и настойчивости сумел в том же 1917 г.
окончить курсы младших командиров. В ноябре 1918 г. Василий Васильевич был избран председателем судового комитета учебного судна «Океан», а в феврале 1919 г.
стал военкомом судна.
Осенью 1919 г. Северо-Западная армия генерала Н. Н. Юденича при поддержке
вооруженных сил Эстонии и военно-морского флота Великобритании пыталась овладеть Петроградом. Для борьбы с Юденичем были образованы морские береговые отряды, в составе одного из них на фронт ушел и Василий Васильевич. Можно предположить, что воевал он успешно, так как после разгрома Юденича партия назначает
его военкомом бригады крейсеров Балтийского флота. С июля 1920 г. он стал военкомом Берегового отдела Балтийского флота, в июне 1921 г. переводится в Центральный флотский экипаж, а затем непродолжительное служит военкомом 2-го Балтийского флотского экипажа, где занимается вопросами комплектования корабельных команд.
С июля 1922 г. Василий Васильевич – помощник командира Главвоенпорта
Балтийского флота по политической части. На этом посту проявились его политическая зрелость, организаторские способности и «хозяйственная хватка». 15 февраля
1924 г. его назначают на высокий пост – помощником начальника Главного морского
хозяйственно-технического управления по политической части, а спустя два месяца –
15 апреля 1924 г. он становится начальником и военкомом Хозяйственного управления и помощником начальника Морских сил страны по техническо-хозяйственной
части. Однако на этом посту ему практически служить не пришлось –
20 апреля 1924 г. он был принят на гидрографический факультет Военно-морской
академии (ВМА) РККФ. Направление на учебу было неожиданным. Несмотря на то,
что Васильев несколько лет занимался самообразованием, уровень знаний его был
невысок. Попал он в академию благодаря тому, что в конце 1923 г. было принято постановление ЦК РКП(б) о закреплении комплектования академии рабочекрестьянским составом. Таких как Васильев «выходцев из народа» в академии было
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немало. Для слушателей с невысоким уровнем начальной подготовки были созданы
трехлетние подготовительные группы, где они познавали начала математики, физики
и географии. После окончания подготовительных курсов слушатели допускались к
изучению специальных дисциплин. Перед ВМА в то время стояла задача подготовки
практических работников высшей квалификации для флота и его органов управления. Учителями Васильева были известные ученые и крупные специалисты: океанограф Ю. М. Шокальский, штурман Н. А. Сакеллари, картограф В. В. Каврайский,
гидрограф-геодезист Н. Н. Матусевич, астроном-геодезист А. А. Ахматов, заведующий компасным делом на флоте В. Я. Павлинов и др. На факультете к этому времени
были переоборудованы и созданы новые лаборатории и кабинеты, в учебном процессе использовались: астрономическая обсерватория, прекрасно оборудованный кабинет физической географии и метеорологии, штурманский кабинет, кабинет гироскопических компасов. Василий Васильевич занимался много и упорно, и недостаток
начального образования вскоре был в значительной степени преодолен. Его товарищами по учебе были Н. И. Гобунов, А. М. Емельянов, И. Н. Колбин, А. А. Утенькин,
Г. И. Шадрин, ставшие впоследствии известными гидрографами.
Выпуск слушателей ВМА, получивших звание инженер-гидрограф, состоялся
1 мая 1930 г. После торжественного приема в Кремле Васильев согласно назначению
прибыл в Гидрографическое управление Управления Морских сил РККА (ГУ УВМС
РККА). С 1 января 1931 г. он уже – помощник начальника, а с 1 мая 1932 г. – начальник Гидрографического управления. В архивных фондах сохранилось мало документов, свидетельствующих о деятельности Василия Васильевича на этом посту, так как
с 1937 г. он считался «врагом народа». О его работе можно судить лишь косвенно по
тем делам, которые совершала под его начальством Гидрографическая служба в
начале и середине 1930-х годов.
26 ноября 1927 г. Советом Труда и Обороны была утверждена первая советская
шестилетняя программа военного кораблестроения. В ее основу легла оборонительная военно-морская доктрина, предусматривавшая создание легких сил прибрежного
действия. Планировалось построить 12 подводных лодок, 18 сторожевых кораблей,
36 торпедных катеров, а также капитально отремонтировать ряд крупных кораблей.
Новый советский флот требовал надежного навигационно-гидрографического обеспечения. Уже 13 февраля 1930 г. Совет Труда и Обороны принял специальное постановление об увеличении объема гидрографических работ в дальневосточных морях, а
8 апреля 1930 г. – своим постановлением обязал ГУ УВМС РККА расширить работы
по навигационному оборудованию маршрутов плавания на Севере.
Реализация этих постановлений потребовала от Гидрографической службы и
его руководства мобилизации всех сил, а их в то время было немного. На флотах не
хватало квалифицированных кадров и специализированных судов, материальное
снабжение оставляло желать много лучшего. Тем не менее уже в 1932 г., то есть в год
вступления Василия Васильевича в должность начальника ГУ УВМС РККА, были
развернуты исследования на всех морях страны. Особое внимание было уделено
Дальнему Востоку и Северу. Гидрографическая экспедиция Управления по обеспечению безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке (Убекодальвост) на пароходе «Приморье» приступила к морской съемке в северной части Тихого океана. В
1933 г. эти работы были успешно завершены, и экспедиция приступила к исследованию Японского и Охотского морей, которое продолжалось до 1935 г. Была выполнена подробная опись материкового побережья Японского моря, Татарского пролива,
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Амурского лимана, Тауйской губы в Охотском море, Сахалинского залива и северной части восточного берега острова Сахалин. В этот же период гидрографы Дальнего Востока выполнили исследования в заливе Петра Великого и в Авачинской губе. В
1936–1937 гг. особая Камчатская экспедиция под командованием Р. П. Максимова
проложила триангуляцию 2-го класса по южной оконечности полуострова Камчатка,
что обеспечило успешное выполнение в этом районе дальнейших работ по аэрофотосъемке и промеру.
Большие работы были развернуты на Севере. В 1932–1933 гг. по инициативе
Международной метеорологической организации проводился Второй международный полярный год. Он начался 1 августа 1932 г. и продолжался 13 месяцев. В Советском союзе для координирования арктических исследований был сформирован специальный комитет, в который вошли ведущие метеорологи, океанографы и океанологи страны, в том числе Ю. М. Шокальский, В. В. Шулейкин, Н. Н. Зубов. К работам
по согласованной программе была привлечена Гидрографическая служба ВМС. Приказом начальника Гидрографического управления была сформирована экспедиция на
ледокольном пароходе «Таймыр», которую возглавил известный военный гидрограф
А. М. Лавров. «Таймыр» прошел 4720 миль, собранный материал был использован
для составления карты западного побережья Северной Земли и пролива Шокальского, построения схем течений и расчетов таблиц приливов для Карского моря.
Наряду с этим в начале 1930-х гг. было завершено гидрографическое изучение
Обь-Енисейского района на основе астрономических пунктов и проложенных местных геодезических сетей; выполнены топосъемки берегов на протяжении около
5000 км и более 18 000 миль промера. По материалам этих работ были составлены
путевые карты Обь-Енисейского района, издана лоция и установлено необходимое
навигационное ограждение.
В 1934–1939 гг. Северная гидрографическая экспедиция выполнила гидрографические, геодезические и гидрологические работы в Унской губе, в горле Белого
моря, в Лумбовском и Святоносском заливах, в Печорской губе, Онежском и Кандалакшском заливах.
С приходом В. В. Васильева в ГУ УВМС активизировались исследования и на
Черном и Каспийском морях. На Черном море в 1932 г. впервые была выполнена
аэрофотосъемка побережья в районах от мыса Чауда до Анапы, Керченского пролива
и Таманского залива, развернулись промерные работы в бухтах и заливах, объем
магнитной и топографической съемки по сравнению с 1925–1930 гг. возрос в несколько раз, улучшилась техническая оснащенность гидрографического отряда.
На Каспийском море гидрографические работы стали носить систематический
характер. В первой половине 1930-х годов систематическая опись была выполнена по
западному побережью от Баку до государственной границы. По материалам исследований были составлены новые и откорректированы существовавшие морские карты и
руководства для плавания.
В 1934–1935 гг. Отдельный гидрографический отряд Гидрографической службы Балтийского флота выполнил комплекс работ на Онежском озере. Была создана
триангуляционная сеть на берегах озера, выполнен прибрежный промер в разных
масштабах, в прибрежной полосе суши была проведена топографическая съемка.
Большие организаторские усилия потребовались от начальника Гидрографической службы при обеспечении работ по строительству и эксплуатации БеломорскоБалтийского канала. Под общим руководством В. В. Васильева в 1933–1937 гг. гид106
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рографами Балтийского флота были выполнены крупномасштабные гидрографические работы по прокладке трассы канала, а также при навигационногидрографическом обеспечении перехода по нему кораблей из Балтийского моря в
Белое. Для решения этих задач формировались специальные гидрографические
партии.
Крупные изменения в 1930-е годы произошли и в техническом оснащении гидрографических работ, создании технических средств навигации и средств навигационного оборудования. Обращает на себя внимание тот факт, что с приходом
В. В. Васильева в Гидрографическое управление оно приступило к плановому развитию штурманского вооружения и навигационного оборудования морей. В 1932 г. в
мастерских Гидрографического управления под руководством А. Ф. Смирновского
были созданы первые отечественные типовые радиомаяки кругового излучения
РМС-2 и РМС-3, которые стали устанавливаться на побережьях морей. В 1934 г. был
создан первый отечественный эхолот конструкции В. Н. Тюлина и в 1935 г. началась
его установка на кораблях. В 1932 г. на заводе «Электроприбор» в Ленинграде были
развернуты работы по созданию нового гирокомпаса типа «Курс», которым к началу
Великой Отечественной войны были оснащены крупные корабли советского флота.
Во второй половине 1930-х годов были созданы и отечественные гидродинамические
лаги типа «Гаусс». В 1938 г. началось их серийное производство. В 1934 г. начались
первые исследовательские работы по созданию корабельного абсолютного (т. е измеряющего скорость относительно дна) лага. К 1934 г. по заказам ВМС, в том числе
Гидрографического управления, промышленностью впервые были созданы приборы,
основанные на интерференции радиоволн (радиодальномер, фазовый зонд и радиолаг), а также выпущен первый промышленный образец слухового лампового радиопеленгатора СРП. Таким образом, в 1930-е годы корабли советского военного флота
стали оснащаться современной навигационной техникой, отвечающей самым высоким по тому времени требованиям.
Большие сдвиги произошли и в области маячной техники. Отечественная промышленность освоила производство маячных линз, фонарей, ацетиленовой проблесковой аппаратуры, звукосигнальных установок и другой аппаратуры. Значительная
часть иностранной техники постепенно заменялась новой отечественной. Строились
новые маяки.
2 декабря 1935 г. В. В. Васильеву было присвоено воинское звание инженерфлагман 3 ранга. Вскоре он был награжден орденом Красного Знамени. Начальник
Гидрографического управления большое внимание уделял совершенствованию
структуры Гидрографической службы в центре и на флотах. В июле 1935 г. Управления по обеспечению безопасности кораблевождения были преобразованы в гидрографические отделы флотов, а в военно-морских базах были созданы гидрографические районы и участки. Начальник отдела подчинялся командующему флотом (флотилией), но техническое руководство отделами осталось за Гидрографическим
управлением. Начальники районов и участков находились в ведении командиров военно-морских баз, а гидрографические отделы флотов осуществляли специальное
(техническое) руководство ими. Это значительно упростило решение многих вопросов навигационно-гидрографического обеспечения сил флота и в тоже время позволило более гибко управлять подразделениями Гидрографической службы, планировать и осуществлять исследования на морях. Решением В. В. Васильева в 1936 г. при
ГУ УВМС было создано Научно-исследовательское бюро для разработки штурман107
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ских приборов, которое в 1939 г. было реорганизовано в Научно-исследовательский
навигационно-гидрографический институт (НИГШИ, ныне Государственный научноисследовательский навигационно-гидрографический институт).
Наконец, важной вехой в развитии советской гидрографии явилось начало в
1936 г. строительства специализированных гидрографических судов в СССР. К началу Великой Отечественной войны было построено 13 судов общим водоизмещением
более 20 000 т с хорошими техническими данными.
Таким образом, в годы, когда во главе Гидрографического управления находился В. В. Васильев, Гидрографическая служба ВМС окрепла, превратилась в одну
из ведущих структур флота, способную решать самые сложные задачи, что было
подтверждено в Великую Отечественную войну. При таком положении дел странно
звучит выдвинутое против него обвинение во враждебной деятельности. Видимо, в
соответствующие органы поступил необъективный и злостный донос, каких тогда
было немало.
3 декабря 1937 г. приказом Народного комиссара обороны В. В. Васильев в
возрасте 42 лет был уволен из рядов Красной армии по статье 44 «в» Уголовного кодекса РСФСР, а через десять дней арестован. 22 февраля 1938 г. Выездной сессией
Верховной коллегии Верховного суда СССР он был приговорен по статьям 58.7-11
Уголовного кодекса Российской федерации («Противодействие нормальной деятельности государственных учреждений и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва государственной промышленности, торговли и
транспорта …в целях совершения действий в контрреволюционных целях») Уголовного кодекса РСФР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян в Ленинграде. Его жена Вера Михайловна также была репрессирована. Определением Военной
коллегии от 19 мая 1956 г. Василий Васильевич был посмертно полностью
реабилитирован.
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SYSTEM OF THE NAVY NAVIGATION-HYDROGRAPHIC SUPPORT IN 1932-1937.
THE FORGOTTEN NAME OF THE CHIEF OF THE NAVY HYDROGRAPHIC SERVICE
V. I. Koryakin (The Navy Chart Division)
The main stages in the activities of the Chief of the Navy Hydrographic Service in 1932-1937
and achievements in development of navigation-hydrographic support system at that time are considered.
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Р Е Ф Е РАТ Ы
УДК 62-192
Анализ влияния надежности и стойкости адаптивных информационно-измерительных навигационных систем на эффективность их использования. А. Д. Голяков, И. В. Фоминов – Навигация и
гидрография. – 2013. – №36. – С. 9–16.
В статье произведен анализ влияния характеристик надежности и стойкости составных частей адаптивных информационно-измерительных навигационных систем на эффективность их использования. Исследования выполнены численным методом на примере адаптивной информационно-измерительной
навигационной системы, содержащей основной и дополнительный измерительные каналы и контур
адаптации.
Ключевые слова:
Адаптивные информационно-измерительные системы,
функциональные свойства, точность, оперативность,
функциональная возможность, адаптивность, готовность, надежность, безопасность.
УДК 656.6:551.48
Информационная база данных о новых физических явлениях, эффектах и принципах, представляющих интерес для развития средств навигации и гидрографии. П. И. Малеев – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 16–28.
Рассмотрены физические явления, эффекты и принципы, использование которых представляет интерес
для создания перспективных средств навигации и гидрографии, раскрыта их физическая сущность, приведены результаты анализа возможных направлений использования в интересах навигации и гидрографии, новых принципов создания этих средств, достигнутый уровень развития.
Ключевые слова:
База данных, физические явления, эффекты, принципы, средства навигации, гидрографии, гироскопы, гравиметры, эхолоты.
УДК 656.61.052.4:629.12.014.6
Методы управления судном на основе множеств достижимости . А. С. Жук, С. И. Кондратьев – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 29–37.
Рассматриваются принципы определения и оценивания множеств достижимости движения судна как
управляемой динамической системы, а также приложения множеств достижимости к задачам управления судном. Даются рекомендации для практического применения.
Ключевые слова:
Множества достижимости, управление судном.
УДК 621.375.876: 551.521
Интеллектуализация лазерного створа. C. М. Слободян, А. А. Цупин – Навигация и гидрография. –
2013. – №36. – С. 38–44.
Предложен новый принцип построения лазерного створа для визуального и инструментального ориентирования подвижных, в том числе и латеральных, объектов, реализуемый управлением параметрами
лазерных лучей створа. Определены оптимальные параметры и закон изменения мощности лазерного
пучка с учётом существующих норм и ограничений к воздействию на глаз оператора при визуальном
ориентировании по лазерному створу.
Ключевые слова:
Лазер, навигационный створ, визуальное ориентирование, подвижный объект, воздействие на глаз.
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УДК 556.012
Проблемы поддержки принятия решений в навигационно-гидрографическом обеспечении.
В. Н. Завгородний – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 45–53.
В статье изложены проблемные вопросы применения математических методов анализа решений с точки
зрения задач навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ и боевых действий сил
флота. Внедрение системы поддержки принятия решений навигационно-гидрографического обеспечения в условиях новой концепции вооруженной борьбы на море, основанной на принципе сетецентрического управления операциями (боевыми действиями) сил флота, повышает актуальность использования
существующих и разрабатываемых методов теории принятия решений.
Ключевые слова:
Навигационно-гидрографическое обеспечение, системы поддержки принятия решений, теория принятий
решений, математические методы оптимизации.
УДК 528.9
Проблемы сравнения разных картографических отображений одного и того же подводного рельефа. А. М. Абрамов – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 54–60.
В статье рассматриваются проблемы сравнения отображений на разных морских картах одного и того
же подводного рельефа, применительно к задачам навигации и гидрографии. Показана целесообразность разработки для решения этих задач метода их сравнения на основе использования топологических
свойств поверхности, представленной комплексом Морса – Смейла.
Ключевые слова:
Геоморфологическая классификация форм рельефа,
элементы рельефа, сравнение картографических отображений форм подводного рельефа, комплекс МорсаСмейла.
УДК 656.6;551.46;347.79
Критерии внешней границы континентального шельфа прибрежных государств в Арктике в соответствии с требованиями Конвенции ООН по морскому праву . Г. Д. Нарышкин, Д. М. Петров,
А. А. Ермолаев, С. П. Алексеев, А. В. Костенич – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 61–68.
По результатам гидрографических исследований дно Арктического бассейна относится к одному из
наиболее изученных районов Мирового океана, разнопорядковые формы рельефа которого представлены батиметрическими и морфологическими картами разного масштаба. Анализ базы батиметрических
данных позволил определить специфику рельефа дна и регионального режима седиментации бассейна,
которая стала причиной произвольной геологической интерпретации подводных форм, что вошло в противоречие с общеизвестной классификацией подводного рельефа и различными геодинамическими моделями. Наиболее остро эти противоречия проявились при реализации требований Международной конвенции по морскому праву 1982 г. для обоснования внешней границы континентального шельфа
(ВГКШ) прибрежных государств в Арктическом бассейне. Для согласования полученных представлений
о рельефе дна бассейна с общепринятыми научными понятиями и терминам геоморфологии необходимо
предметно рассмотреть критерии ВГКШ, определяемые требованиями самой Конвенции, в том числе и
направление исследований по этой проблеме.
Ключевые слова:
Северный Ледовитый океан, рельеф дна, морские границы, Арктический бассейн, Конвенция ООН по морскому праву.
УДК 656.6:551.46
Оценка вероятного пропуска опасной глубины по данным навигационных карт арктических морей. С. А. Лутков, С. В. Решетняк, А. Л. Тезиков – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 69–78.
Рассматривается недостаточная гидрографическая изученность акватории Северного морского пути, обсуждается вопрос о достоверности отображения локальных поднятий дна на навигационных морских картах. Обращается внимание на необходимость совместного анализа отображения рельефа дна и схемы изученности, помещенной на навигационных картах, для обеспечения безопасного плавания в арктических морях.
Ключевые слова:
Северный морской путь, навигационные морские карты, изученность, рельеф дна, минимальные глубины,
междугалсовое пространство, вероятность.
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УДК 681.8
Метод устранения эффекта параллакса при батиметрической съёмке многолучевым эхолотом.
А. Д. Консон, Н. В. Кулагина, В. Ю. Лукичев, В. Г. Тимошенков, А. А. Янпольская – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 79–86.
В работе предложен метод, существенно уменьшающий методическую ошибку, которая возникает из-за
эффекта рефракции лучей. Метод обеспечивает возможность получения достоверных результатов съёмки оперативно в процессе промера на одном галсе по полной ширине полосы обзора многолучевого эхолота при неизвестном вертикальном распределении скорости звука.
Ключевые слова:
Многолучевой эхолот, батиметрическая съёмка, рефракция, параллакс, рельеф дна.
УДК 551.5; 556.043;623.618
Состояние и принципы построения автоматизированных систем сбора, обработки и представления комплексной гидрометеорологической информации для обеспечения авиации, надводных кораблей, судов и береговых объектов ВМФ. А. Е. Дроздов, И. А. Готюр, Ю. В. Кулешов, С. С. Суворов,
Г. Г. Щукин – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 87–96.
Рассмотрено современное состояние системы гидрометеорологического обеспечения ВМФ и сформулированы основные задачи, которые должны быть решены в ходе дальнейшего ее совершенствования.
Представлен алгоритм синтеза автоматизированных систем, основанный на методе морфологического
анализа. Рассмотрена задача синтеза подсистемы производства гидрометеорологических измерений.
Сформулированы критерии «пригодности» и «оптимальности» синтезируемых автоматизированных систем гидрометеорологического обеспечения.
Ключевые слова:
Автоматизированные системы, информационные процессы, гидрометеорологическое обеспечение, синтез,
морфологический анализ, сбор и обработка информации.
УДК 551.501.74
Методика уточнения поля геопотенциала над акваториями океанов . И. А. Готюр, А. В. Костромитинов – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 97–102.
Предлагается основанная на сплайн-аппроксимации методика, позволяющая использовать информацию
о поле облачности при уточнении поля геопотенциала над акваториями океанов. Источником такой информации являются данные, поступающие от метеорологических искусственных спутников Земли
(МИСЗ). При построении аппроксимационного сплайна, позволяющего получить уточнённые значения
геопотенциала, в качестве значений производных по направлениям в методике используются зональные
и меридиональные составляющие векторов скорости ветра, определяемые на основе данных от МИСЗ.
Ключевые слова:
Уточнение поля геопотенциала, использование данных
МИСЗ, корреляционно-экстремальный метод, сплайнаппроксимация.
УДК 551.48
Система НГО ВМФ в период 1932–1937 гг. Забытое имя начальника Гидрографической службы
ВМФ. В. И. Корякин – Навигация и гидрография. – 2013. – №36. – С. 103–108.
Рассмотрены основные этапы деятельности начальника Гидрографической службы ВМФ в период 1932–
1937 гг. В. В. Васильева и достижения в развитии системы навигационно-гидрографического обеспечения в это время.
Ключевые слова:
Гидрографической службы ВМФ, система навигационно-гидрографического обеспечения.
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ABSTRACTS
Analysis of Influence of Reliability and Stability of Adaptive Information-Measuring Navigation Systems
on Effectiveness of Their Employment. A.D. Golyakov, I.V. Fominov – Navigation and Hydrography. –
2013. – No. 36. – Р. 9–16.
The influence of reliability and components stability characteristics of the adaptive information-measuring navigation systems on the effectiveness of their employment is analyzed. The study was carried out by numerical
method, using, as an example the adaptive information systems with the main and additional measuring channels and adaptation circuit.
Key words: adaptive, information-measuring systems, functionality,
accuracy, efficiency, adaptability, availability, reliability,
safety.
Information Database on New Physical Phenomena, Effects and Principles of Interest for Development of
Aids to Navigation and Hydrography. P. I. Maleyev – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. –
Р. 16–28.
The physical phenomena, effects and principles whose use is of interest for creating the promising aids to navigation and hydrography are considered, their physical essence is described. The results of analysis for the possible directions of applications, in the interests of navigation and hydrography, of the new principles of designing
these aids and means, and the current level of development are presented.
Key words: database, physical phenomena, effects, principles, aids to
navigation and hydrography, gyroscopes, gravimeters,
fathometer/echosounder.
Methods of Vessels Control Based on the Sets of Attainability. A. S. Zhuk, S. I. Kondratiev – Navigation
and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 29–37.
The principles of determining and evaluating the sets of attainability for the vessels movement as a controlled
dynamic system as well as the application of the sets of attainability to the problems of the vessels control are
considered. Recommendation for the use in practice are given.
Key words:

vessels control, set of attainability.

Intellectualization of Laser Range. S.M. Slobodyan, A.A. Tsupin – Navigation and Hydrography. – 2013. –
No. 36. – Р. 38–44.
A new principle of building the laser range for visual and technical orientation of dynamic objects including the
lateral ones implemented by controlling the laser beam parameters of the range, is proposed. The optimum parameters and the law of power change for the laser beam, taking into account the existing standards and limitations for the effect on the operators eye during the visual orientation by the laser range, have been defined.
Key words: laser, (navigation) range, visual orientation, dynamic
object, effect on the eye.
Problems of Decision Support in Navigation and Hydrographic Support. V. N. Zavgorodniy – Navigation
and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 45–53.
The problematic issues of the application of mathematical methods for the analysis of decisions from the point
of view of the tasks of navigation and hydrographic support for the Navy and fighting forces of the fleet are described. Implementation of the decision system of navigation and hydrographic support in the new concept of
naval warfare, based on the principle of network-centric operations management (fighting) of the forces, increases the relevance of the use of existing and developed methods of decision theory.
Key words: navigation and hydrographic support, decision support
systems, decision theory, mathematical optimization
techniques.
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Problems of Comparison of Different Cartographic Representations of the Same Submarine Relief.
A. M. Abramov – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 54–60.
The problems arising in comparison of representations of the same submarine relief on different charts, as applied to the tasks of navigation and hydrography, are considered. To solve these problems, the expedience of
developing the method of their comparison, based on the employment of topological qualities of the surface represented by the Morse-Smale COMPLEX, is shown.
Key words: geomorphological classification of the relief forms,
elements of relief, comparison of cartographic
representations of the submarine relief forms, MorseSmale COMPLEX.
Criteria for the Outer Limit of the Continental Shelf of the Coastal States According to the Requirements
of the UN Convention on the Law of the Sea. G. D. Naryshkin, D. M. Petrov, A A. Yermolayev,
S. P. Alekseyev, A. V. Kostenich – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 61–68.
By the results of hydrographic surveys the bottom relief of the Arctic basin is one of the best studied areas of
the world ocean whose different-scale forms of relief are represented by different-scale bathymetric charts and
morphological maps. Analysis of the bathymetric data base enabled to determine the specific features of the bottom relief and regional regime of the basin sedimentation which resulted in arbitrary geological interpretation of
the submarine features that is at variance with the well-known classification of the bottom relief and different
hydrodynamic models. Especially these contradictions became apparent when implementing the requirements of
the International Convention on the Law of the Sea (1982) for substantiation of the outer limit of continental
shelf of the coastal states in the Arctic basin. To provide the agreement between the obtained notions of the basin bottom relief and the accepted notions and terms of geomorphology, it is necessary to consider in detail the
criteria of the outer limit of the continental shelf that are defined by the requirements of the Convention, including the direction of explorations on this problem.
Key words: the Arctic Ocean, bottom relief, sea borders, the Arctic
basin, UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Evaluation of Probable Missing the Dangerous Depth, Using the Navigation Charts Data of the Arctic
Seas. S. A. Lutkov, S. V. Reshetnyak, A. L. Tesikov – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. –
Р. 69–78.
The insufficient state of hydrographic knowledge of the Northern Sea Route area is considered. The problem of
authenticity of representing the local bottom uses on navigation charts is discussed. Attention is drawn to the
necessity to carry out the joint analysis of the bottom relief representation and the state of knowledge scheme
shown on navigation charts to provide the navigation safety in the Arctic Seas.
Key words: the Northern Sea Route, navigation charts, the state of
knowledge, bottom relief, the least depths, probability, the
sea bottom between the survey lines.
The Method of Removing the Effect of Parallax in Bathymetric Survey by Multibeam Echosounder.
A. D. Konson, N. V. Kulagina, V. Y. Lukichev, V. G. Timoshenkov, A. A. Yampolskaya – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 79–86.
The method of considerable reduction of the methodical error arising due to the beams refraction effect is proposed. The method enables the reliable results of survey to be obtained promptly and efficiently during one survey line for the full swath width of multibeam echosounder with unknown vertical distribution of sound velocity.
Key words: multibeam echosounder, bathymetric survey, refraction,
parallax, bottom relief.
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State and Principles of Designing the Automated Systems for Gathering, Processing and Presentation of
Complex Hydrometeorological Information for the Support of Aviation, Surface Ships, Shipping and Naval Shore Facilities. A. E. Drozdov, I. A. Gotyur, Y. V. Kuleshov, S. S. Suvorov, G. G. Shchukin – Navigation
and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 87–96.
The current state of the hydrometeorological support system for the Navy is considered. The main tasks to be
carried out in the course of the further improvement of the system are formulated. The algorithm of the automated systems synthesis, based on the morphological analysis method, is presented. The synthesis problem of
hydrometeorological measurements subsystem is considered. The criteria of “suitability” and “optimality” for
the synthesized automated hydrometeorological support systems are formulated.
Key words: automated
systems,
information
processes,
hydrometeorological support, synthesis, morphological
analysis, information gathering and processing.
The Technique of Refining the Geopotential Field Over the Oceans. I. A. Gotyur, A. V. Kostromitinov –
Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 97–102.
The following technique based on spline approximation is offered. It allows to use the information about the
field with the refinement of geopotential field over the oceans. The weather satellite data are the source of cloud
field information. To construct the approximation spline that allows to obtain the refined values of the geopotential, the zonal and meridional components of the wind velocity vector are used as the values of directional
derivatives. The zonal and meridional components are determined using the satellite data.
Key words: refinement of geopotential field, use of weather satellite
data, correlative extreme method, spline approximation.
System of the Navy Navigation-Hydrographic Support in 1932-1937. The Forgotten Name of the Chief of
the Navy Hydrographic Service. V. I. Koryakin – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 36. – Р. 103–
108.
The main stages in the activities of V. V. Vasiliev, the Chief of the Navy Hydrographic Service in 1932–1937
and achievements in development of navigation-hydrographic support system at that time are considered.
Key words: the Navy Hydrographic Service, navigation-hydrographic
support system.
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