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Н А В И ГА Ц И Я
УДК 629.12

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ КОРАБЕЛЬНЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО МАГНИТНОМУ ПОЛЮ
П. И. МАЛЕЕВ (ОАО «ГНИНГИ»)
Рассмотрены особенности магнитного поля Земли, искусственных магнитных реперов и возможности их регистрации на морских подвижных объектах. Оценены преимущества использования этих полей при создании систем коррекции корабельных навигационных комплексов. Приведены
результаты экспериментальных и натурных исследований
созданных макетных образцов таких систем.

Анализ существующих средств коррекции корабельных навигационных комплексов (НК) показал, что возможности их совершенствования весьма ограничены, и
что для удовлетворения современных, а тем более перспективных требований к ним,
необходим поиск новых путей создания таких средств [1]. Из новых физических явлений, представляющих интерес для создания средств коррекции НК, в первую очередь следует обратить внимание на магнитное поле Земли (МПЗ), поскольку современное состояние развития магнитометрии и вычислительной техники открывает новые возможности в создании транспортабельных бортовых магнитометрических систем для морских объектов различного назначения [2].
В соответствии с современными представлениями МПЗ можно рассматривать
как сумму ряда составляющих, каждая из которых обусловлена специфическими явлениями в глубинных и поверхностных слоях Земли, в атмосфере,
магнитосфере и т. п.
Вектор напряженности МПЗ T можно представить в виде:

T= Tн+ Tа + δT,

(1)

Tн – нормальное поле, характеризующееся однородным намагничиванием земного шара, его глубинных слоев;
Tа – аномальное поле, вызванное намагничиванием верхних слоев Земли;
δT – поле магнитных вариаций, обусловленное внешними причинами.
Напряженность МПЗ составляет в среднем около 40 А/м (индукция примерно
5·104 нТл) имеет две составляющие по Н (горизонтальная) и по Z (вертикальная). Горизонтальная изменяется от 0 (на магнитных полюсах) до 32 А/м (у южной оконечности Азии). Индукция горизонтальной составляющей достигает 4·104 нТл. Вертикальная составляющая изменяется от 0 (на магнитном экваторе) до 56 А/м (в полярных полюсах).
где
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Для коррекции НК могут быть использованы аномальные магнитные поля Земли, которые подразделяются на:
– региональные (до нескольких сот километров);
– локальные (от единиц до нескольких десятков километров).
Строгого определения аномалий МПЗ нет. Основным критерием их наличия
является заметное изменение в нем градиентов земного поля. Амплитуды аномалий
МПЗ достигают:
– 400–600 нТл с периодом 20–70 км над котлованами;
– 600–1200 нТл с периодом 5–20 км над хребтами.
Вариации характеризуются широким спектром изменений периодов (от сотен
лет до долей секунды) и амплитуд (до 1000 нТл).
Локальные аномалии объясняются наличием пород, обладающих повышенными магнитными свойствами. Чаще всего это породы, содержащие ферромагнитные
минералы. Для движущегося объекта магнитоактивные породы имеют случайное
пространственное распределение. Особенностью аномальной части геомагнитного
поля является ее высокая стабильность во времени. В отличие от нормальной части
этого поля, которая подвержена вековым изменениям, аномальная ее часть, как правило, сравнительно жестко связана с поверхностью Земли и существенно не изменяет
своей интенсивности во времени.
По сравнению с гравитационным полем Земли МПЗ обладает значительно
большей информативностью, поскольку оно больше расчленено. К тому же и протяженность с тем или иным градиентом МПЗ на порядок меньше, чем гравитационного. В качестве примера на рис. 1 изображены изолинии МПЗ одного из участков
Балтийского моря.

Рис. 1. Карта распределения значений модуля геомагнитного поля
на участке Балтийского моря.
Значения поля в нТл: 1 – 51350; 2 – 51450; 3 – 51560; 4 – 51660; 5 – 51770; 6 – 51870;
7 – 51980; 8 – 52080; 9 – 52190; 10 – 52290; 11 – 52400; 12 – 52500; 13 – 52610
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Аномальные магнитные поля в интересах коррекции НК могут быть созданы и
искусственно за счет использования естественных и искусственных магнитных тел –
магнитных реперов. Последние могут быть как сосредоточенными, так и с рассредоточенными (протяженными) магнитными массами различной формы и наполнения.
Поэтому знание топографии их полей позволяет (при решении конкретной задачи)
сделать обоснованный выбор не только формы и «магнитной активности» репера, но
также глубины (дальности) его размещения и направления магнитного момента. Результаты расчета топографии магнитных полей для характерных типов реперов: точечного, протяженного в виде стержня длиной L , двух параллельных стержней одинаковой длины и фигурного, в форме буквы «И» приведены в табл. 1. Для наглядности на рис. 1–3 представлено распределение модуля магнитной индукции для реперов двух типов. Топографии полей рассчитывались на расстоянии 100 м по вертикали
от центра репера и внутри квадрата со стороной 1000 м. Для каждой точки рассчитывались значения модуля индукции и три его компоненты. Магнитный момент для реперов всех типов принимался одинаковым и равным 5·106 А·м2.
Таблица 1
Параметры магнитного поля реперов различных типов
Максимальные значения
параметров, нТл
Индукция компонент
Индукция В

Bx

By

Bz

модуля

Максимальные
значения
градиента
модуля, нТл/м

Точечный диполь
Стержень, L =20 м
Стержень, L =300 м
Стержень, L =500 м
Два стержня, L =500 м, Y0 =200 м

500
489
89
41

136
131
57
35

429
429
111
99

500
489
137
99

15
14,6
3,3
2,0

26

23

55

55

0,98

Два стержня, L =500 м, Y0 =500 м

21

16

49

50

0,99

Y0 =200 м
Фигурный, L =500 м, Y0 =500 м

30

26

67

67

1,29

23

20

58

58

1,17

Тип и размеры репера

Фигурный, L =500 м,

M

Рис. 1. Распределение модуля магнитной индукции точечного репера
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Топография индукции для модуля Вм и компонент Вх симметрична относительно вертикальной плоскости Y ,0,Z .

Рис. 2. Распределение магнитной индукции компоненты

Bx точечного репера

Рис. 3. Распределение модуля магнитной индукции стержневого репера

Четкое различие значений модуля и составляющих индукции магнитного поля
по величине и расположению относительно центра репера позволяет с большой точностью и определенностью осуществлять привязку объекта к реперу.
Для регистрации аномальных участков МПЗ и магнитных реперов целесообразно использовать бортовые датчики. На выбор магнитометрического датчика для
морской бортовой магнитометрической системы существенное влияние оказывают
такие факторы, как чувствительность, вид выходной информации (векторный или
скалярный), возможность работы на морском объекте. Анализ показывает, что в качестве датчиков, способных регистрировать с объекта магнитное поле Земли и других намагниченных объектов на морских акваториях, в наибольшей степени подходят феррозондовые датчики, достигшие в последние годы высокого совершенства.
Проведенные теоретические исследования показали возможность создания корабельных магнитометрических систем коррекции НК. Экспериментальное подтверждение этой возможности было совместно с ООО «КРИОМАГ» осуществлено на макетных образцах.
12
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В созданном макетном образце системы, работающей по магнитным ориентирам, в качестве датчиков магнитного поля использовались два идентичных трехкомпонентных феррозондовых магнитометра. Один из этих магнитометров был измерительным, а второй – компенсационным. Компенсационный использовался для устранения однородных помех, к которым относятся постоянные составляющие МПЗ, а
также помехи, вызываемые изменением положения объекта в МПЗ, а, следовательно,
и с изменением проекций МПЗ на оси системы координат, связанных с объектом.
Устранение влияния магнитных помех самого объекта осуществлялось аналитическим путем с помощью решения (по специальной программе) уравнений Пуассона и
использования информации об углах курса, крена и дифферента объекта, получаемой
в моменты измерений магнитной индукции.
В качестве магнитных ориентиров-реперов при испытаниях в стендовых условиях использовались: постоянный магнит с магнитным моментом М = 1400 А·м2 и
катушка с током, обладающая магнитным моментом М = 256 А·м2, а в качестве активного репера – вращающийся магнит с моментом М = 62 А·м2.
Проверка метрологических характеристик системы проводилась по стандартным методикам, разработанным ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделеева, с помощью образцовой установки УПТМ-2.
Определение порога чувствительности системы и эффективности компенсации
магнитных помех осуществлялось по специально разработанным методикам.
В процессе стендовых испытаний получены следующие результаты:
– смещение нуля за 24 часа находилось в пределах 1,5–3 нТл;
– погрешность от неортогональности осей XYZ чувствительных элементов магнитометров – не более 1 угл. мин;
– порог чувствительности системы – 1,5 нТл;
– погрешность определения координат системы относительно удаленного от нее
репера – менее 10 %.
В процессе швартовных испытаний системы на гидрографическом судне
ГС-400 погрешности в определении координат системы, установленной на корме относительно магнитного репера, расположенного на берегу, оказались в два раза
большими, чем в стендовых условиях, что объясняется влиянием качки объекта, которая при швартовных испытаниях не учитывалась.
При ходовых испытаниях системы на ГС-270 сделана попытка учесть качку и
рыскание объекта. В качестве измерителя качки был использован опытный образец
аппаратуры «Шар», обеспечивающий выдачу углов с относительно большой погрешностью, составляющей 3–6 угл. мин.
С помощью этих средств были определены элементы судовой намагниченности в месте размещения измерительного датчика и местоположение объекта относительно магнитного ориентира.
В качестве магнитного репера в процессе ходовых испытаний использовано
проходящее параллельным курсом судно, при обгоне которого регистрировались
значения компонент магнитного поля и углов крена, дифферента и курса объекта.
Одновременно производилось снятие пеленга на характерную точку судна-репера, и
с помощью дальномера ДВ-20 определялось расстояние до этой точки.
По результатам обработки данных измерений магнитный момент суднаориентира оказался равным 2,05·105 А·м2. По этому значению магнитного момента
при других положениях ГС-270 относительно судна-репера были рассчитаны коор13
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динаты X и Y этого судна, расстояние R до него из выражения R2= X 2+ Y 2 и пеленга
на судно из соотношения: тангенс угла равен отношению X/Y. Полученные данные по
расстоянию и пеленгу сравнивались с измеренными дальномером и пеленгатором
расстоянием и пеленгом. Погрешность (разница данных) находилась в пределах
от 9 до 12 % по расстоянию и от 7 до 8 % – по угловой координате.
Анализ результатов испытаний показал, что при натурных испытаниях погрешность судовой намагниченности составила в среднем 10 нТл. Одним из основных источников погрешности в определении координат объекта относительно магнитного репера является погрешность в определении угловых положений объекта, на
котором установлена магнитометрическая система. Расчеты показали, что при использовании информации об угловом положении объекта с точностью 1 угл. мин. погрешность в определении судовой намагниченности, а, следовательно, и координат
объекта относительно репера, может быть снижена в 3–5 раз.
Макетный образец бортовой магнитометрической системы, работающей по
аномалиям магнитного поля Земли, имел много общего с системой, работающей по
магнитным реперам-ориентирам. В качестве датчиков поля в измерительном канале в
системе использовался цифровой феррозондовый магнитометр с разрешающей способностью ±1 нТл и диапазоном измерения магнитной индукции ±65280 нТл.
Для проведения стендовых испытаний был разработан комплекс контрольноиспытательной аппаратуры, в том числе рабочий эталон единицы магнитной индукции с системами воспроизведения и измерения тока компенсации вариаций МПЗ и
контроля температуры, а также немагнитное поворотное устройство и имитатор
намагниченности объекта.
Испытания проводились по специально разработанным программам, которые
включали:
– проверку функционирования системы;
– определение градуировочной характеристики;
– определение погрешности измерения системой МПЗ, в том числе при воздействии имитатора намагниченности объекта;
– оценку погрешности определения местоположения системы относительно
предварительно снятого характерного участка МПЗ.
Погрешность измерения МПЗ системой в полигонно-стендовых экспериментах
оказалась не более 3 нТл.
Оценка погрешности определения местоположения системы по аномалии МПЗ
с магнитным моментом 5·109 А·м2 показала реальность измерения бортовой магнитометрической системой параметров аномалии на расстоянии до 2000 м. Сигнал при
градиентном включении датчиков в этих условиях находился в пределах 1,5–2,5 нТл,
а при магнитометрическом – 38–100 нТл.
Объектовые натурные испытания макетного образца системы проводились на
гидрографическом судне ГС-270 в акватории Финского залива. Информация об углах
крена и дифферента брались, как и ранее, с опытной аппаратуры «Шар», а курс – со
штатной системы курсоуказания объекта. За неимением карты МПЗ в районе испытания необходимо было прежде всего провести измерения данной системой МПЗ по
пути следования объекта. С этой целью в процессе движения ГС-270 неизменным
курсом был выбран отрезок пути длиной 800 м, на котором производилось одновременное снятие показаний с выходов магнитометрической системы, аппаратуры
«Шар», судового гирокомпаса и пеленгатора. По этим данным с учетом рассчитан14
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ных параметров намагниченности объекта определялось МПЗ на выбранном участке
акватории. Затем при обратном движении объекта по этому же отрезку пути проводились те же измерения и расчеты МПЗ. Пеленг при прямом и обратном движении
судна брался на маяк Толбухин.
По результатам расчета строились диаграммы «магнитное поле – расстояние»,
на которых добивались максимального совпадения значений МПЗ при прямом и обратном ходах судна и отмечались регистрируемые пеленги.
Испытания показали, что погрешность измерения местоположения судна по
МПЗ не превысила 200 м при погрешности в определении местоположения по пеленгам 80 – 100 м. Анализ результатов испытаний свидетельствует о том, что одной из
наиболее существенных составляющих погрешностей и в этих испытаниях является
погрешность в определении качек и курса судна. Снижение этих погрешностей позволит значительно повысить и точность коррекции.
В заключение следует отметить, что достоинствами рассмотренного метода
коррекции НК путем определения местоположения морского объекта по магнитным
реперам и МПЗ являются полная автономность, скрытность, высокая помехоустойчивость, а недостатками – необходимость предварительного изучения полигонов (в
случае использования МПЗ) и получение информации о местоположении объекта
только в полигоне.
Необходимо отметить также тот факт, что рассматриваемые бортовые магнитометрические системы позволяют скрытно определять по магнитному полю не
только местоположение морского объекта, но и его абсолютную скорость [3]. Результаты испытаний созданного макетного образца лага, работающего по магнитному
полю Земли, подтвердили возможность его использования при наличии градиента
аномалий поля в десятые доли нанотесла на метр.
Выводы
1. Анализ магнитного поля Земли указывает на то, что оно обладает информативностью (изрезанностью), достаточной для его использования в интересах коррекции корабельных навигационных комплексов. В тех местах акватории, где аномалии
этого поля слабые, а необходимость коррекции имеется, можно использовать искусственно намагниченные тела (реперы).
2. Результаты экспериментальных и натурных исследований созданных макетных образцов таких систем коррекции подтвердили реальность их создания и эффективность использования.
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POSSIBILITIES OF CREATING THE CORRECTION SYSTEMS USING THE
MAGNETIC FIELD FOR SHIP NAVIGATION COMPLEXES
P. I. Maleyev («GNINGI» OJSC)
The specific features of the Earths magnetic field and artificial magnetic bench marks and
possibilities of their registration on the marine moveable objects are considered. The advantages of
using these fields when creating the correction systems for ship navigation complexes are evaluated.
The results of experimental and field explorations of the created mock-up versions of such systems
are presented.
УДК 550.3+629.12

МЕСТО ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ СРЕДИ КОРАБЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
П. И. МАЛЕЕВ (ОАО «ГНИНГИ»)
Гравиметрическая аппаратура занимает важное место в повышении точности корабельных средств навигации.
Однако достигнутый уровень ее развития не удовлетворяет
современным, а тем более перспективным, требованиям. Для
повышения точности гравиметров за счет уменьшения их
инструментальных погрешностей целесообразно использовать в качестве чувствительного элемента не деформацию
упругих тел (пружины, крутильные нити и т. п.), а подвес
пробной массы в электростатическом и магнитном полях, а
для уменьшения методических погрешностей, связанных с
эффектом Этвеша, – более совершенные системы курсоуказания и измерители абсолютной скорости, работающие, в
частности, по магнитному полю Земли и искусственным
магнитным реперам.

Знание гравитационного поля Земли и возможность его определения с борта
объекта имеет важное значение для обеспечения требуемой точности средств навигации. Указанным вопросам уделяется серьезное внимание, в результате чего гравиметрическое приборостроение получило в последние годы широкое развитие. Помимо традиционной съемки гравитационного поля Земли, в том числе на морях и океанах, в интересах геодезии и картографии, гравиметрическая аппаратура начала использоваться в ряде других областей, и требования к ней стали значительно более
жесткими. Применительно к морским объектам к таким областям относится
ее использование:
– в качестве навигационного вооружения;
– для прогноза эфемерид искусственных спутников Земли;
– в
интересах
обеспечения
ракетного
оружия
гравитационными
характеристиками Земли;
– для поиска с морских объектов полезных ископаемых на морских акваториях.
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В предыдущей нашей статье [1] уже обращалось внимание на особенности измерения силы тяжести с морских объектов, связанных с воздействием на гравиметр
инерционных ускорений и наклонов объекта при качках. Инерционные ускорения в
сотни и тысячи раз превосходят измеряемую величину ускорения силы тяжести.
Основным параметром, влияющим на точность работы навигационного комплекса подводной лодки и ее инерциальной системы (ИНС), а также на точность ракетных стрельб является уклонение отвесной линии (УОЛ), которая связана с аномальной составляющей поля. Аномальная составляющая представляет собой разность значений силы тяжести на геоиде и на земном сфероиде. УОЛ есть производная
от высоты геоида над эллипсоидом по направлению наибольшего изменения высот.
Дальнейшее повышение точности автономной навигации с помощью ИНС без
повышения точности определения УОЛ практически невозможно. Аномальные значения ускорения силы тяжести имеют величины в несколько десятков, редко – сотен
миллигал. Погрешность определения УОЛ в 1 угл. с вызывает появления методической погрешности определения места объекта с ИНС около 30 м. Величина же УОЛ в
океане может достигать 60–90 угл. с., что может привести к методической погрешности определения места до 2 км.
При этом на морском объекте имеют место:
– линейные вибрации с частотой 1–35 Гц и амплитудой (по ускорению) до 1 g;
– ускорения движения величиной 10-1–10-2 g;
– качки и рыскания в частотном диапазоне 0,03–0,2 Гц.
Динамическая погрешность стабилизированной платформы с амплитудой
1 угл. с. на частоте 10 Гц приводит к дополнительной погрешности.
Все это указывает на значительные сложности создания гравиметров
требуемой точности.
Наиболее совершенные современные морские гравиметры имеют погрешность
(σ) около 1 мГл. Точность (σ) спутниковой альтиметрии оценивается в 10 мГл.
Начало работ по измерению силы тяжести на море в России относится ко второй половине прошлого века, когда Институт физики Земли АН СССР разработал
морской демпфированный гравиметр на основе двойной упругой кварцевой системы
крутильного типа. Этот гравиметр имел погрешность около 5 мГл и мог работать
только в условия спокойного моря. В дальнейшем [2] (см. таблицу) совместно с
ЦНИИ «Электроприбор» был создан морской гравиметр с фоторегистрацией (МГФ).
Он устанавливался на гиростабилизированную платформу «Чета» и долгое время
был основным средством выполнения морской гравиметрической съемки.
Последующим развитием этого гравиметра стал морской гравиметрический
комплекс (МГК) «Чета-АГГ», выпускаемый серийно с 1985 г. В эти же годы были
разработаны МГК «Стен» и «Перемолот». В 1996 г. – МГК «Скалочник», в 2003 г –
МГК «Силомер» и «Чекан-АМ», в 2010 г. – МГК «Попугай» [1].
Одним из недостатков гравиметров является дрейф нуль-пункта, достигающий,
в частности, у морского гравиметра с фоторегистрацией (МГФ) 1 мГл в сутки. Сползание нуль-пункта ведет к необходимости относительно частых (через 15–20 суток)
заходов в контрольные пункты для опорных измерений. Смещение нуль-пункта связано в основном с усталостью, ползучестью и упругим последействием материалов
чувствительного элемента гравиметра – пробного тела. Меняется со временем и
масштабный коэффициент гравиметров, нелинейность их шкалы измерений. Это
диктует необходимость совершенствования существующих типов гравиметров. Од17
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нако возможные пути их модернизации, как показано в работе [1], весьма ограничены, что ведет к необходимости поиска путей их создания на основе новых физических принципов и явлений.
Отечественные морские гравиметры
Наименование
прибора
МГФ
Чета-АГГ
Стен
Чекан-АМ
Перемолот
Силомер
Попугай
Скалочник

Год начала
производства
1972
1985
1983
2003
1989
2003
2010
1996

Погрешность,
мГл
5–10
3
1
0,5–1
1
0,5
0,5
1

Разработчики
ИФЗ АН СССР
ИФЗ АН СССР
ЦНИИ «Электроприбор»
ЦНИИ «Электроприбор»
ЦНИИ «Дельфин»
ЦНИИ «Дельфин»
ЦНИИ «Электроприбор»
ЦНИИ «Электроприбор»

Нами предложен ряд вариантов таких гравиметров. Один из них базируется на
использовании в качестве упругого элемента подвеса чувствительной массы электрического поля [3]. Подобный подвес успешно используется в наиболее точных на данный момент электростатических гироскопах. Другие используют магнитное поле
сверхпроводимости и «магнитной потенциальной ямы» [4–8].
Существенно отметить и тот факт, что гравиметры непосредственно не определяют УОЛ. Их значение по направлению движения объекта приходится вычислять по
измеренным гравиметром ускорениям силы тяжести. При этом, помимо инструментальных погрешностей, которые можно уменьшать, совершенствуя конструкцию
гравиметра и используя для подвеса пробного тела электростатические и магнитные
поля, имеют место и методические, устранить которые значительно труднее. Наиболее существенная методическая погрешность связана с эффектом Этвеша, возникающим при перемещении объекта по вращающейся Земле. Значение поправки (в
мГал) за счет эффекта Этвеша вычисляется по формуле [9]:

g  7,5  U  sin ПУ  cos   0,416  102  U 2 ,
U – скорость объекта в узлах;
φ – широта места, где находится объект;
ПУ – путевой угол.
Поправка Этвеша может достигать 150 мГал.
Следовательно, для уменьшения погрешности, связанной с эффектом Этвеша,
необходима высокоточная информация о скорости объекта и направлении его движения. Использование относительного лага для измерения скорости проблему не решает, поскольку в этом случае не учитывается скорость течения. Использование же
абсолютного гидроакустического лага может привести к демаскированию подводной
лодки. Одним из возможных путей решения этой проблемы является применение абсолютного лага, работающего по магнитному полю Земли и искусственным магнитным реперам [10]. Не в полной мере удовлетворяет современным требованиям и используемые в навигационном комплексе системы курсоуказания объекта.
где
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Решение проблемы в целом возможно, если вместо гравиметров использовать
гравитационные градиентометры, способные, вообще говоря, непосредственно измерять девять компонент гравитационного поля Земли, в том числе и приращения УОЛ.
Единицей измерения градиентов поля является Этвеш, равный 10-9 Гал/см или
10-8g/м. Для обеспечения точности определения УОЛ в 1 угл. с еобходимо измерение
гравитационного потенциала с предельной погрешностью не более одного Этвеша
(1 Этв = 0,1 мГл/км). Предельная погрешность в 1 Этв соответствует изменению значения компонент вектора ускорения силы тяжести 10-11g (10-10м/с2) на расстоянии 10 см.
Первые гравитационные градиентометры появились в конце XIX века. Они
предназначались для геофизических исследований. С помощью этих приборов разведаны многие месторождения полезных ископаемых (нефть, газ, руды). Мощный импульс в развитии градиентометрии для подвижных объектов возник в 1960-е годы. Он
был связан в первую очередь с необходимостью измерения УОЛ в интересах использования ракетного оружия. Проблемой создания бортовой аппаратуры для этих целей был
занят ряд ведущих приборостроительных организаций как в СССР, так и за рубежом.
Однако, несмотря на значимость и масштабы разработок, кардинально решить эту проблему пока не удалось. Наибольшие успехи имела лишь фирма «Белл Аэроспейс»
(США) [11, 12], которая довела свою разработку до опытных образцов. В разработанном
ими градиентометре четыре линейных акселерометра размещены на платформе попарно
во взаимно ортогональных плоскостях. Платформа приводится во вращение. Выходной
сигнал каждой пары акселерометров модулируется двойной частотой вращения. Линейное же ускорение, измеренное каждым акселерометром, модулируется частотой вращения платформы, что дает возможность исключить их из показаний прибора как помеху.
Опытный образец такого градиентометра, получивший шифр GSS ADM, прошел в начале 1980-х годов длительные испытания. В середине 1980-х годов такие
градиентометры установлены на судне командования военно-морских перевозок
ВМС США «Вангуард» и на двух подводных лодках (ПЛ), вооруженных корабельными баллистическими ракетами. Система содержит три градиентометра, смонтированных на изолированной от вибрации гиростабилизированной платформе. Каждый
градиентометр состоит из четырех акселерометров, установленных на вращающемся
маховике. Выходными сигналами акселерометра являются две ортогональные составляющие градиента в плоскости, перпендикулярной оси вращения маховика. Совокупность из трех ортогонально расположенных градиентометров дает шесть составляющих фактически существующего градиентного поля, что позволяет
определять УОЛ.
Несмотря на то, что эти градиентометры и были установлены на ПЛ, добиться
требуемой точности их работы, судя по имеющейся информации, не удалось. Одна из
причин этого – чрезвычайно высокие требования к акселерометрам. Их чувствительность должна быть на уровне 10-11g (10-10м/с2). Кроме того, на точность измерения такими градиентометрами существенное влияние оказывают:
– неравномерность скорости вращения платформы;
– нелинейность характеристик акселерометров;
– значительные нагрузки датчика силы (момента силы) цепи обратной связи
(измерительной цепи);
– паразитные перекрестные связи каналов, связанные с асимметрией и неравножёсткостью подвеса.
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Эти недостатки особенно проявляются при работе градиентометра на
подвижном основании.
Для успешного решения стоящих задач необходима разработка принципиально
новых схем рассматриваемых приборов с широким использованием нетрадиционных
для гравиметрии явлений и эффектов.
Нами предложены две такие схемы. В одной из них для повышения точности
предложено ввести в схему эталонный генератор, обеспечивающий стабильность
вращения платформы с акселерометрами [13]. В другой в качестве последних предложено использовать маятниковые акселерометры в режиме динамической
резонансной настройки [14]:
Выводы
1. Гравиметрические приборы занимают важное место в повышении точности
работы корабельного навигационного комплекса. Нынешнее состояние развития гравиметрической аппаратуры не в полной мере удовлетворяет современным, а тем более перспективным, требованиям, что диктует необходимость ее совершенствования.
2. Один из путей повышения точности гравиметров лежит через использование в их чувствительных элементах вместо деформации упругих тел (пружин, крутильных нитей и т. п.) подвеса пробного тела в электростатическом или магнитном
полях, а для снижения методической погрешности, связанной с эффектом Этвеша, –
более совершенных систем курсоуказания и измерителей абсолютной скорости (работающих, в частности, по магнитному полю).
3. Наиболее радикальное решение проблемы определения УОЛ и повышение
тем самым точности работы навигационного комплекса связано с использованием
вместо гравиметров гравитационных градиентометров.
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PLACE OF GRAVIMETRIC EQUIPMENT AMONG THE SHIP NAVIGATION AIDS
AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
P. I. Maleyev («GNINGI» OJSC)
The gravimetric equipment plays an important part in increasing the accuracy of ship navigation aids. However, the present-day level of its development does not meet the current requirements,
and what is more important, the long-term requirements. To increase the accuracy of gravimeters by
reducing their instrumental errors, it is expedient to use, as a sensitive element, not the deformation
of the resilient bodies (springs. etc), but suspension of the tested mass in electrostatic and magnetic
fields. To reduce the methodical errors due to Eotwos effect it is expedient to use the advanced heading indication systems and devices measuring the absolute speed (which, in particular, use the
Earths magnetic field and artificial magnetic bench marks).
УДК 361:626:02

АНАЛИЗ СПОСОБОВ НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОИСКОВЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПОИСКЕ И
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКЕ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. В. АРНАУТОВ, А. Н. СОЛОЩЕВ,
Д. А. СТАНИШЕВСКИЙ (ОАО «ГНИНГИ»)
В статье проведен анализ способов навигационногидрографического обеспечения поисковых подводных аппаратов при поиске и выполнении геодезической привязки обнаруженных подводных объектов. Показано, что при координировании подводных аппаратов наибольшей точностью обладает способ с помощью маяков-ответчиков.

В работе [1] подробно рассмотрены задачи, решаемые автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА), их существующее и перспективное навигационное вооружение. В данной статье проводится анализ способов навигационногидрографического обеспечения поисковых обитаемых и необитаемых подводных
аппаратов при поиске и выполнении геодезической привязки обнаруженных подводных объектов.
Под поиском объекта понимается процесс целенаправленного обследования
определенной области пространства для обнаружения находящегося там объекта. Таким образом, конечной целью поиска является обнаружение объекта. Под обнаружением понимается получение информации о месте объекта путем установления с ним
прямого энергетического контакта [2, 3]. Поиск следует рассматривать как случайный процесс, ход и исход которого зависят от ряда случайных факторов, поэтому исход поиска для каждого отдельного случая предсказать невозможно. Обычно принято
считать, что процесс поиска объектов относится к марковским случайным процессам [2].
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В теории поиска вероятность хотя бы одного обнаружения часто называют вероятностью обнаружения Pоб, которая для стационарного пуассоновского потока
(γ = const) определяется выражением:

=
где

−

−γ п

,

(1)

tп – время поиска;
γ – интенсивность поиска.
Для нестационарного пуассоновского потока (γ = γ(t)):

=

−

− ∫0 п γ( )

,

(2)

где γ(t) – среднее число обнаружений в единицу времени (интенсивность потока
обнаружений или интенсивность поиска).
Анализ формул (1), (2) показывает, что аргументом функции Pоб является tп –
время поиска, которое зависит от размеров района поиска, поисковой скорости и т. д.
Размеры района поиска определяются, в свою очередь, исходя из точности предполагаемого знания места объекта поиска, его характеристик, точности координат, курса
и скорости подводного аппарата (ПА), ведущего поиск. Последние факторы зависят
от навигационного оборудования ПА, средств навигационного оборудования района,
где выполняются работы, и методов его использования.
Выбор способов навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) поисковых работ определяется задачами поиска, навигационным оборудованием ПА, навигационным оборудованием района, размерами района поиска и другими факторами, в
число которых входит и стоимость работ, затрачиваемая на оборудование района
средствами НГО.
С учетом вышеизложенного способы поиска объектов и обследования морского дна можно разделить на четыре группы с использованием:
– средств НГО оборудования района (маяк-ответчик (МО) – навигационногидроакустическая система (НГС));
– средств НГО оборудования театра (средств радионавигационных систем (РНС)
и спутниковых навигационных систем (СНС));
– средств НГО сил обеспечения;
– автономных средств ПА (средств счисления с периодической коррекцией координат места).
1. Способы НГО обследования морского дна и поиска объектов в районе,
оборудованном МО НГС
1.1 Способ определения координат ПА относительно трех МО
При этом способе НГО все три МО устанавливаются и координируются силами
обеспечения. ПА, находясь в районе, осуществляет определение своих координат по
одновременным измерениям трех дистанций до МО.
МО располагают в виде треугольника, ПА имеет возможность определять свое
местоположение как в географической, так и в относительной прямоугольной системах координат [4, 5]. Радиальная средняя квадратическая погрешность (СКП) определения координат ПА рассчитывается по формуле [4]:
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3
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+
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МО2
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МО3

2
2
2
⎷ sin θ1 + sin (θ1 + θ2 ) + sin θ2

,

(3)

МО – радиальная СКП определения координат i-го МО;
θ1 , θ2 – углы пересечения линий положения при определяемой точке;
– СКП определения горизонтальной дальности от ПА до МО, определяег
мое из выражения:

где

2
г

2

=
г

+

2

∆

2
∆

г

,

∆

=

− (ℎ + ℎ),

(4)

H – глубина места постановки МО;
ℎ – глубина погружения ПА;
h – высота антенны МО над дном;
, г – наклонное и горизонтальное расстояния от ПА до МО соответственно;
– СКП измерения наклонной дальности г ;
г
∆ – СКП определения разности глубин ПА и МО.
С учетом того, что при выполнении работ по поиску объектов и обследовании
морского дна с помощью штатных средств поиска глубины погружения ПА и МО
практически совпадают (т. е. г ≈ ), погрешность в определении скорости звука в
воде средствами ПА может быть принята mc = 1–2 м/с, погрешность измерения временного интервала бортовой аппаратуры ПА – 3–5 мкс [4], точность определения
географических координат ПА по трем МО зависит фактически от точности геодезической привязки МО – МО и геометрического фактора θ.
Так как СКП геодезической привязки МО силами обеспечения в соответствии с
работой [3] при 20–25 сеансах измерений расстояний до МО будет приблизительно
равна мо ≈ 15–20 м, то при нахождении ПА в центре треугольника СКП определения координат ПА будет составлять 20–30 м.
В соответствии с техническими условиями НГС СНП-10, СКП определения координат относительно трех МО равна 35 м.
где

1.2 Способ определения координат ПА относительно одного МО
При рассмотрении этого способа НГО возможны два варианта:
а) Если г < 500 м, при базе ( ), расположенной на ПА (метод короткой, ультракороткой базы), координаты определяются аппаратурой НГС автоматически.
Способ координирования с «базой» на ПА предполагает, что две приемные антенны находятся в диаметральной плоскости (ДП) ПА или параллельной ей, а третья
перпендикулярна линии, соединяющей первые две антенны (рис. 1).
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Рис. 1. Определение координат ПА по одному МО (первый способ)

Из рис. 1 видно, что

=
=

sin θ cos φ
sin θ sin φ

⎫
⎪
⎪
sin θ =
⎪
⎪
∆ 1−2 = sin θ sin φ
⎪
∆ 1−2 = зв ∆ 1−2
⎬
∆
⎪
sin θ sin φ = зв 1−2
⎪
∆ 1−3 = sin θ cos φ = зв ∆ 1−3 ⎪
⎪
зв ∆ 1−3 зв∆ 1−2
⎪
sin θ cos φ =
⎭

,

(5)

где

– расстояние между антеннами (база);
∆ 1−2 , ∆ 1−3 – разность дальностей прихода сигнала к 1-ой и 2-ой, 1-ой и 3ей приемным антеннам соответственно;
∆ 1−2 , ∆ 1−3 – разность времен прихода сигнала к 1-ой и 2-ой, 1-ой и 3-ей приемным антеннам соответственно.
Из системы уравнений (5) следует:

=
=

2
зв ∆ 1 ∆ 1−2 ⎫

⎪

⎬
2
зв ∆ 1 ∆ 1−3 ⎪

.

(6)

⎭

Продифференцировав уравнения (6), получим выражение для расчета величин
дисперсий x и y:

24

Навигация
_________________________________________________________________________________

2

2

=
=

4
4

2
2
зв ∆ 1 ∆
2
2
2
зв ∆ 1 ∆
2

2
1−2

2

2
1−3

2

4
зв ∆
2
4
зв ∆
2

+
+

2
1
2
1

2⎫

⎪
⎬,
2⎪
⎭

(7)

2
где
, 2 – дисперсии погрешностей измерения скорости звука в воде и времени
соответственно.
Расчеты показывают, что при D = 500 м, d = 3 м, mc = 2 м/с, mt = 5×10-6 c, СКП
определения координат ПА по одному маяку не превысит величины 10 м. Это в свою
очередь позволит определять географические координаты ПА (с учетом радиальной
СКП определения координат МО) с СКП~30–35 м [4, 5].
Данные выражения применимы и для оценки погрешностей определения координат ПА на борту корабля обеспечения по сигналам МО с использованием НГС
СНП-20.
б) Если г > 500 м, координаты определяются вручную, способом крюйсдистанции (рис. 2).

Рис. 2. Определение координат ПА по одному МО (второй способ)

Применение данного способа позволит существенно увеличить зону обеспечения поисковых работ ПА (D=4–5 км).
СКП определения места ПА способом крюйс-дистанции в относительной системе координат рассчитывается по формуле [4]:

о

где

1
=
sin θ

2
2
г1

+

2
г2

+

2

−2 ( )

г1

г2

cos θ,

(8)

– СКП горизонтальной дальности до МО;
θ – угол между навигационными изолиниями;
r(t) – коэффициент корреляции навигационных параметров, в нашем случае –
дистанций, измеренных через интервал времени ∆ .
Величина r(t) определяется по нормированной корреляционной функции погрешностей измеряемого параметра (для дистанций r(t)=0);
Mc – СКП счислимых координат места на интервале ∆ .
г
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Точность определения координат данным способом существенно зависит от
угла пересечения линий положения – θ, точности и времени плавания ПА по счислению – Mc. Результаты расчета погрешностей координат места методом крюйсдистанции приведены в табл. 1.
Таблица 1
СКП определения координат ПА способом крюйс-дистанции
относительно одного МО, м
Дистанция до МО

5
88
100

1 км
2 км
4 км

Интервал между измерениями (∆ ), мин
10
20
65
91
109
157
178
208

2. Способ НГО с использованием средств РНС и КНС
Использование для координирования ПА аппаратуры КНС и РНС в настоящее
время возможно только в надводном положении и на перископной глубине. Для коррекции могут быть использованы ГНСС «Глонасс», GPS. Точности определения координат по ним составляют 3–10 м. СКП счислимых координат ПА после погружения при проведении поиска рассчитывается по формуле:
2

()=
где

2

+

∆

(9)

Mо – СКП определения координат места по КНС (РНС);
Kc – коэффициент точности счисления;
∆ – интервал времени плавания ПА по счислению.

3. Способ НГО с использованием технических средств корабля
обеспечения
При данном способе НГО поисковых работ рассмотрим только вариант
координирования ПА техническими средствами корабля обеспечения, т. к. координирование самого корабля мало отличается от такового при способах,
рассмотренных выше.
Корабль обеспечения с помощью корабельной ГАС в тракте шумопеленгования измеряет пеленг на ПА и одновременно с помощью аппаратуры типа НГС измеряет дистанцию до МО. СКП определения координат ПА могут быть получены из
выражения:

о

=

г

п

57,3

2

2
2

+
г

+

∆

∆
г

2

+

ко

,

(10)

где mп, mD, m∆H – СКП измерения пеленга, дальности и разности глубин «корабль
обеспечения – ПА» соответственно;
D, DГ – наклонная и горизонтальная дальности;
∆H – разность глубин погружения корабля обеспечения и ПА;
Mко – СКП координат корабля обеспечения.
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Формула (10) применима и при определении координат ПА на корабле обеспечения по пеленгу и дистанции, измеряемым КС-ОП и КС-ИД. Расчеты погрешностей
определения координат ПА без учета погрешностей координат корабля обеспечения
представлены в табл. 2.
Таблица 2
СКП определения координат ПА по гидроакустическим пеленгам и дистанциям, м
Наклонная
Разность глубин погружения ПА и корабля обеспечения (∆H), км
СКП
дальность
0,2
0,5
1,0
1,5
определения
«ПА-корабль
СКП измерения дистанции (mD), м
пеленга (mп),
обеспечения»
град
5
20
30
5
20
30
5
20
30
5
20
30
(D), км
1
16
28
39
11
28
38
1
2
30
38
46
31
38
46
1
35
40
46
34
39
45
32
39
46
25
39
50
2
2
70
72
76
68
70
74
62
65
70
47
56
64
1
70
72
76
70
72
76
67
71
74
65
68
73
4
2
139 140 142 139 139 142 135 136 139 130 131 133

Из анализа выражения (10) видно, что определяющими являются первые два
слагаемых – погрешность измерения пеленга и погрешность определения горизонтальной дальности. Таким образом, даже при высокоточном координировании корабля обеспечения на предельных дальностях погрешность ПА, а, следовательно, и
привязки объектов, лежащих на грунте, будет составлять 70–120 м.
При определении координат ПА по гидроакустическим пеленгам корабль
обеспечения – ПА предполагается, что на корабле точно известно маневрирование
ПА. Тогда для определения погрешностей данного способа рассмотрим рис. 3.

Рис. 3. Определение координат ПА по гидроакустическим пеленгам
«корабль обеспечения – ПА»

Из рис. 3 следует:
к = н + па sin
к = н + па cos

па
па

=
=
27

гн sin Пн
гн cos Пн

+
+

па
па

sin
cos

па
па

,

(11)
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к = ко +
к = ко +

гк sin Пк
гк cos Пк

=
=

ко sin
ко cos

ко
ко

+
+

гк sin Пк
гк cos Пк

.

(12)

После дифференцирования систем уравнений (11), (12), переходя от приращений к СКП выполнения ряда несложных математических операций, найдем СКП
определения координат ПА:

о

=

2

⎷

г

+

2
гн

+

2
гк

п

57,3

2

+

2
ко

+

2
па

+

2
па

па

57,3

2

+

об

ко

57,3

2

2

, (13)

где
– СКП определения горизонтальной дальности DГ «корабль
г
обеспечения – ПА»;
гн , гк , Пн , Пк – начальные и конечные значения горизонтальных дальностей
и пеленгов корабль обеспечения – ПА соответственно;
ко ,
па – расстояния, пройденные кораблем обеспечения и ПА за время
наблюдения соответственно;
ко ,
па – курсы корабля обеспечения и ПА за время наблюдения
соответственно;
,
, ко , па – СКП определения курса и пройденного расстояния коко
па
раблем обеспечения и ПА соответственно.
Анализ выражения (13) показывает, что основной вклад в СКП определения
координат будут вносить погрешности измерения пеленгов и принятой при расчетах
наклонной дальности. Предельная (P = 0,997) погрешность определения координат
ПА может достигать несколько сотен метров (> 500 м).
Для уменьшения погрешности определения координат ПА необходимо предварительно измерить дистанцию до ПА какими-либо гидроакустическими средствами,
либо увеличить количество измеряемых пеленгов на интервале наблюдения с нахождением координат ПА для каждой пары пеленгов и последующим графическим
осреднением полученных результатов.
Расчеты погрешностей координат ПА по пеленгам, измеренным кораблем
обеспечения, представлены в табл. 3.
Таблица 3
СКП определения координат ПА по гидроакустическим пеленгам, м
Наклонная
дальность
«ПА-корабль
обеспечения»
(D), км
2
4

СКП
определения
пеленга (mп),
град
1
2
1
2

Разность глубин погружения ПА и корабля обеспечения (∆H),
км
0,2
0,5
1,0
1,5
СКП измерения дистанции (mD), м
20
30
20
30
20
30
20
30
59
63
59
63
58
63
84
88
82
86
78
82
84
88
84
88
83
86
147
149
146
149
142
145
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4. Способ НГО с использованием средств счисления и периодической коррекцией координат
При данном способе погрешность координат ПА, а, следовательно, и обнаруженных объектов, в процессе поиска определяется по формуле:
с(

)=

2
о

+

2
с∆

,

(14)

где

о – СКП обсервации, полученной любым из вышеперечисленных способов.
Анализ рассмотренных способов НГО ПА при поиске и обследовании морского дна показывает, что точность определения координат ПА с погрешностью, не превышающей 40 м, может быть обеспечена лишь при использовании МО НГС и по
ГНСС «ГЛОНАСС», GPS.
Точность координирования обнаруженных донных объектов при нахождении
ПА в зоне действия МО или при наличии судна-обеспечителя будет соответствовать
погрешности определения координат по этим средствам НГО. При использовании
других средств, включая и высокоточное определение координат по сигналам СНС,
погрешность координирования при их обнаружении рассчитывается с использованием выражения (14) и будет зависеть от времени плавания ПА по счислению.
Таким образом, анализ рассмотренных способов показывает, что наибольшей
точностью при координировании и привязке обнаруженных объектов подводными
аппаратами обладает способ с помощью маяков-ответчиков.
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ANALYSIS OF METHODS OF NAVIGATION-HYDROGRAPHIC SUPPORT FOR
SEARCH SUBMARINE VEHICLES DURING SEARCH AND FIXING THE POSITION OF
SUBMARINE OBJECTS BY GEODETIC POINTS
A. V. Arnautov, A. N. Soloshchev, D. A. Stanishevsky («GNINGI» OJSC)
The methods of navigation-hydrographic support for search submarine vehicles during the
search and fixing the position of the detected submarine objects by geodetic points, are analyzed. It
is shown that the method using the coordination of submarine vehicles by means of responders provides the highest accuracy.
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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 534.883

ГИДРОЛОКАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ДОННЫХ ОБЪЕКТОВ
Н. А. НЕСТЕРОВ, В. В. ГУЗИВАТЫЙ,
М. А. НАУМЕНКО
(Институт озероведения РАН)
При изучении рельефообразующих процессов в Ладожском озере существенное значение приобретают наблюдения
за местоположением отдельных донных объектов. Смещения
и деформации малоразмерных форм рельефа (небольших каменных скоплений, отдельных валунов и гряд) позволяют охарактеризовать динамику процессов и оценить степень их
интенсивности в зонах сейсмической активности, разломов и
возможных оползневых движений.
Основная сложность мониторинга положения малоразмерных объектов на дне заключается в точности определения их местоположения. Величина ошибки зачастую
намного превышает размеры наблюдаемых объектов и тем
самым не позволяет достоверно идентифицировать и проследить динамику их перемещений.
Данную проблему предлагается решать способом привязки однозначно опознаваемых на гидролокационном изображении объектов относительно друг друга.

При изучении рельефообразующих процессов в крупных озёрах мира, в том
числе в Ладожском озере, существенное значение приобретают наблюдения за местоположением отдельных донных объектов. Смещения и деформации малоразмерных форм рельефа (небольших каменных скоплений, отдельных валунов и гряд) позволяют подробно охарактеризовать динамику процессов и оценить степень их интенсивности в зонах сейсмической активности, разломов и возможных оползневых движений. Такие наблюдения, в принципе, осуществимы при разработке соответствующей технологии выполнения гидролокационной съёмки и обработке полученной информации. Как отмечается в работе [1], «морфометрическая «картина», которая может быть получена с помощью гидролокационного обследования дна, позволяет провести подробный анализ неоднородности геологического строения дна для определения характера тектонических движений и степени воздействия экзогенных рельефообразующих процессов».
Основная сложность мониторинга положения малоразмерных объектов на дне
заключается в точности определения их местоположения, поскольку величина ошиб-
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ки зачастую намного превышает размеры наблюдаемых объектов и тем самым не
позволяет достоверно их идентифицировать.
Среднюю квадратическую погрешность (СКП) определения места донного
объекта (σо) при использовании гидролокатора бокового обзора (ГБО), допуская все
погрешности в первом приближении независимыми, можно рассчитать по формуле:

σ2о = σ2с + σ2ма + σ2и + σ2ор ,

(1)

где

σс – СКП определения места плавсредства;
σма – СКП определения места антенны ГБО;
σи – СКП определения места объекта, измерения направления и расстояния
на объект;
σор – СКП определения места объекта, вызванная погрешностями измерения
курса, крена и дифферента (ориентации) антенны ГБО в пространстве в момент излучения и приёма сигнала от объекта.
Погрешность определения места антенны ГБО, по-видимому, следует учитывать при её буксировке за плавсредством. При установке антенны на борту данной
погрешностью ввиду её малости можно пренебречь.
Погрешность измерения направления и расстояния до объекта (σи), принимая
направление излучения перпендикулярным направлению движения буксировки антенны ГБО, можно рассчитать по формуле [2]:

σи =

sin2 γ ∙ σ2 + (
0

0

∙ cosγ)2 ∙ σ2γ ,

(2)

где γ – среднее значение вертикального угла луча обнаружения объекта
(см. рис. 1);
σDо, σγ – СКП измерения расстояния до объекта и вертикального угла
обнаружения (угла места);
Dг – горизонтальное расстояние от антенны ГБО до объекта;
Dо – расстояние от антенны ГБО до объекта.

Антенна ГБО

Dг

γ
D0

Рис. 1. К определению погрешности измерения направления и расстояния до объекта
(объяснения в тексте)
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Погрешность определения места объекта, вызванная погрешностями измерения
курса, крена и дифферента (ориентации) антенны ГБО в пространстве в момент излучения и приёма сигнала от объекта (σор), может вызвать существенную неопределённость в истинном местоположении объекта. Формула для расчёта этой погрешности
будет следующей [2]:

σор =

2
о

σ2к + σ2кр + σ2д
(57,3)2

+ 3σ2 ,
о

(3)

где σк, σкр, σд – погрешности определения курса, крена и дифферента антенны
ГБО соответственно.
В июле 2015 г. были проведены гидролокационные съёмки в районе, расположенном мористее юго-западного берега острова Валаам, между мысом Никоновским
и островом Малым (рис. 2).

Рис. 2. Район проведения работ. Треугольники обозначают местоположение
фрагментов гидролокационного изображения

Измерения проводились гидролокатором Lowrance Structure Scan (LSS-1) [1],
антенна которого устанавливалась на штанге, прикреплённой к борту лодки. Курс,
крен и дифферент лодки инструментально не измерялись и не учитывались. Съёмка
выполнялась при отсутствии заметного волнения, т. е. при спокойном состоянии поверхности озера. Было выполнено несколько галсов вдоль берега, позволивших обнаружить отдельные камни, размером несколько метров (рис. 3) и возможные подвижки каменных скоплений (рис. 4). Эти объекты располагались на расстоянии
110–190 м от уреза воды в диапазоне глубин от 10 до 22 м.
Трансформация и географическая привязка гидролокационного изображения
производилась с использованием программы Sonar TRX фирмы Leraand Engineering
Inc. (LEI) [3]. В качестве примера в статье представлены фрагменты трансформиро32
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ванных изображений двух участков дна (рис. 3, 4), которые будут использоваться для
дальнейших рассуждений.

Рис. 3. Фрагмент гидролокационного изображения с опознаваемыми отдельными
объектами

Рис. 4. Фрагмент гидролокационного изображения осыпи камней

Оценим величины погрешностей определения местоположения объектов А и В.
При проведении работ местоположение лодки с локатором бокового обзора определялось по спутниковой навигационной системе (СНС) GPS, с применением которой
погрешность измерения координат в данном районе составляет, в лучшем случае,
не менее 5–15 м [4].
Принимая для расчётов σс = 10 м, Dо = 100 м, γ = 30˚, σDо = 1 % от Dо,
σγ = 1˚, σк = σкр= σд = 3˚ (в условиях отсутствия учёта курса, крена и дифферента лодки) [4–6], получим неопределённость места донного объекта (σо), равную 10,3 м.
Следует отметить, что в данном случае основной вклад в неопределённость места объекта вносит погрешность определения положения (ориентации) антенны ГБО
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в пространстве. Современные гирогоризонткомпасы (ГГК) позволяют с достаточно
высокой точностью отслеживать курс, углы крена и дифферента. В работе [5] отмечается, что погрешность определения курса составляет 0,1˚sec широты места (φ),
крена и дифферента 0,01. Но и при этих величинах неопределённость места уменьшится незначительно и в нашем примере составит 10,1 м.
При такой неопределённости изменение местоположения объекта, даже хорошо определяемого на общем фоне дна, вряд ли будет отслеживаться достоверно.
Данная проблема может быть решена способом привязки отмеченных ГБО
объектов относительно друг друга. Действительно, если удастся найти некие объекты
на дне, хорошо и однозначно опознаваемые на гидролокационной картине дна, то
они могут быть использованы как ориентиры, по которым возможно определение их
смещения относительно друг друга. В этом случае исключается влияние погрешностей определения места плавсредства (σс) и определения ориентации антенны ГБО в
момент излучения и приёма сигнала от объекта (σор). Более того, поскольку выбранные ориентиры облучаются практически в один и тот же момент времени, то вполне
можно допустить, что в погрешность их взаимного расположения будут входить
только погрешности измерения расстояния и направления между ними. Таким образом, СКП определения места отдельного ориентира относительно ориентира-репера
может быть рассчитано по формуле:
∙ σ°н

ор

σор =
⎷

2

+ σ2

57,3

изм

,

(4)

Dор – расстояние от репера до ориентира, м;
σDизм, σ˚н – СКП измерения расстояния и направления на гидролокационном изображении.
Для нашего примера неопределённость места каждого из них составит не более
1,6 м. Реализация способа предполагает выбор характерных и хорошо опознаваемых
на гидролокационном изображении отдельных объектов или их группы (гряды,
оползня, осыпи и т. п.) в качестве ориентиров, которые затем можно будет использовать для оценки динамики изменения макрорельефа дна.
На рис. 3 можно выделить три достаточно хорошо опознаваемых объекта, которые могут быть использованы как ориентиры. Приняв один из объектов, например
(А), за репер (XAi =0, YAi =0), и зная координаты двух других объектов (XBi,YBi и XСi,
YCi), можно определить расстояния и направления между ними (рис. 5):
где

=

2

+

2

=

2

+

2

,
,

(5)

β = arctg

−
−

,

γ = arctg

−
−

.
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Рис. 5. Схема принятой для ориентиров системы координат

Принимая СКП измерения расстояния и направления на гидролокационном
изображении равными 0,5 мм в масштабе изображения (для выбранного фрагмента
М = 1:300) и 0,5˚ соответственно, применяя формулу (4), получим СКП определения
мест ориентиров B и С относительно принятого репера А (расстояние AB = 6,18 м,
AC = 6,24 м) 0,16 м.
При такой величине погрешности, если имеет место какая-либо заметная динамика смещений, то она, несомненно, проявится и может быть количественно учтена.
Изменение геометрии взаимного расположения объектов-ориентиров позволит не
только подтвердить факт их подвижки, но и получить дополнительные данные о
направлении смещений.
Количественно величину и направление смещений объектов-ориентиров за некоторый промежуток времени, принимая место объекта-репера неизменным, можно
оценить по формулам:

KD Bi 

 x Bi 1  x Bi 2   y Bi 1  y Bi 2

,

KDCi 

 xCi 1  xCi 2   yCi 1  yCi 2

,

Y 
Y

K βi  arctg  Bi   arctg  Bi 1  ,
 X Bi 
 X Bi 1 
Y
K γi  arctg  Ci
 X Ci

(7)


 YCi 1 
  arctg 
,

 X Ci 1 

 Y  YCi 
 YBi 1  YCi 1 
K τi  arctg  Bi
  arctg 
, ,
 X Bi  X Ci 
 X Bi 1  X Ci 1 

где

Bi+1, Сi+1 – местоположение объектов-ориентиров B и C на момент времени i+1,
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KDBi, KDCi, Kßi, Kγi, Kτi – изменение расстояний и направлений от репера А на
объекты-ориентиры B и C на момент времени i+1.
При наличии в обследуемом районе заметных протяжённых объектов, например, осыпи камней, как на рис. 4, целесообразно использовать их наряду с характерно
выраженными точечными объектами. Изменение границ протяжённых объектов и их
ориентации в пространстве позволит получить дополнительные данные о смещении
грунта. Кроме того, протяжённые объекты также дают возможность оценить и степень накопления материалов за период наблюдений. Действительно, анализируя изменения очертаний и площадь отмеченного объекта, можно получить информацию о
динамике и направлении его смещения и размерах за некоторый промежуток
времени (рис. 6).
N (Y)

Loi, Hoi
Loi+1, Hoi+1

E (X)

Рис. 6. Схема, иллюстрирующая расчёт смещения протяжённого объекта за период i+1

Количественно оценить смещение можно по формулам:
Посi = Li – Li+1, Косi =H˚i – H˚i+1, Soi = Si – Si+1,

(8)

где Посi , Косi , Sосi – изменение протяжённости, направления продольной оси, площади за период i+1;
Li , H˚i , Si – протяжённость, направление продольной оси и площадь объекта на
i-ый момент времени.
Площадь протяжённого объекта может быть вычислена известным способом
«использования палетки» [7], т. е. подсчётом числа полных и неполных ячеек, в качестве которых должны служить элементарные ячейки, минимально возможные по
размерам электронного изображения.
Приведение площади протяжённых объектов к какой-либо уровенной (горизонтальной) поверхности, по-видимому, не имеет особого смысла, поскольку можно
предположить, что общий наклон дна за короткие сроки наблюдений и на ограниченном участке будет изменяться незначительно.
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Для получения достоверных результатов тенденций смещений объектов, грунта и их динамики необходимо проводить периодические наблюдения за определённым числом групп (не менее 7–9) объектов-ориентиров и протяжённых объектов, выступающих в качестве тест-объектов, равномерно расположенных по
исследуемой зоне.
Смещение и деформация малоразмерных форм рельефа (небольших каменных
скоплений, отдельных валунов и гряд) позволяют охарактеризовать динамику процессов и оценить степень их интенсивности в зонах сейсмической активности, разломов и оползневых движений. Для этого может быть применен способ определения
смещения объектов относительно друг друга, позволяющий значительно снизить погрешности определения их местоположения.
На основе предлагаемых в статье теоретических подходов целесообразно проведение экспериментальных работ с целью разработки технологии мониторинга
смещений донных объектов и грунта. В качестве полигона для этих съёмок может
быть выбран район у острова Валаам, между мысом Никоновским и островом Малым, где отмечается динамика геоморфологических процессов.
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HYDOROLOCATION MONITORING OF BOTTOM FEATURES
N. A. Nesterov, V. V. Guzivaty, N. A. Naumenko (Institute of Limnology, RAS)
The monitoring of the individual bottom features is location extremal important in the study
of relief-forming processes in lake Ladoga. The location and movement of small forms of the relief
(small stone clusters, single boulders and ridges) allow to describe the dynamics of processes and to
assess their degree of intensity in the zones of seismic activity, faults and potential landslide movements.
The main difficulty of monitoring the small-size objects on the bottom is in accurately determining their location, the error magnitude is often far greater than the size of observed objects and
therefore does not allow to identify reliably and trace the dynamics of their relocation. It is proposed
to solve this problem by the method of binding the objects uniquely identifiable on the sonar image,
relative to each other.
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УДК 528.92

МЕТОД ОЦЕНКИ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИЛИВОВ С ДВИЖЕНИЯМИ
ЛУНЫ И СОЛНЦА
Ю. Н. ЖУКОВ (ОАО «ГНИНГИ»),
Е. В. ФЁДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)
Приводится метод оценки степени синхронизации приливных колебаний с видимыми движениями Луны и Солнца.
Показано, что приливные колебания в суточных, полусуточных и четвертьсуточных интервалах периодов в различной
степени синхронизированы с видимыми движениями Луны и
Солнца.

Интенсификация технологических работ на шельфе морей привела к повышению требований к качеству их гидрографического обеспечения, и, в частности, к информации о приливах. Поэтому актуальной задачей является анализ эффективности
применяемого в гидрографии метода гармонического анализа приливов.
Гармонический анализ приливов предназначен для вычисления гармонических
постоянных: амплитуд и фаз гармонических составляющих прилива [1]. Теория гармонического анализа базируется на представлении приливного потенциала в виде
функции от шести частот, описывающих астрономические движения Луны, Солнца и
Земли по своим орбитам [2].
При использовании гармонического анализа приливов для описания приливных колебаний существует известная проблема. Она носит название изменчивости
гармонических постоянных. Дело в том, что, несмотря на свое название, гармонические постоянные вовсе не являются постоянными! С 1930-х годов публикуются статьи, в которых исследуется так называемая сезонная изменчивость значений гармонических постоянных. Например, в работе [3] дается обзор таких исследований, и целая глава посвящена проблеме сезонной изменчивости гармонических постоянных
основных составляющих прилива. Изменчивость гармонических постоянных учитывается в прикладных методах автоматизированного контроля достоверности наблюдений за уровнем на береговых постах приливных морей [4].
Традиционно явление сезонной изменчивости гармонических постоянных связывается с двумя причинами: нелинейным взаимодействием приливных колебаний
различных частот и изменчивостью уровня моря под действием атмосферных процессов.
Такие выводы вызывают сомнения по следующим основаниям. Влияние нелинейности взаимодействия сомнительно, потому что вертикальные смещения уровня
моря, вызываемые приливами, ничтожны по сравнению с пространственными масштабами приливных колебаний, и поэтому приливы следует отнести к классу физических линейных колебаний [5]. Для линейных колебаний нелинейные эффекты несущественны. Влияние атмосферных процессов на сезонную изменчивость гармонических постоянных также вызывает сомнение. Дело в том, что в технологии вычисления гармонических постоянных к наблюденным значениям высот уровня применя38
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ется высокочастотный фильтр, обычно фильтр Дудсона [6]. Эта процедура исключает
из гармонического анализа приливов все периоды колебаний менее 30 часов, и тем
самым изменчивость за счет атмосферных процессов исключается из наблюдений.
Авторы полагают, что изменчивость гармонических постоянных определяется
степенью согласованности приливных колебаний с движениями Луны и Солнца. В
физике согласованность различных временных процессов называется синхронизацией [7]. Действительно, гармонический анализ приливов безусловно предполагает, что
приливные колебания должны быть почти-периодическими функциями, так как
представляются суммой гармоник с фиксированными частотами [8]. Частоты гармонических составляющих прилива являются целочисленными комбинациями шести
частот, представляющих средние скорости движения Луны, Солнца и Земли по своим
орбитам в гелиоцентрической системе. Однако в геоцентрической системе видимые
движения Луны и Солнца вокруг Земли не настолько периодичны [9]. Нерегулярность видимых движений Луны и Солнца вокруг Земли проявляется в нелинейности
характеристик этих движения в среднесолнечном времени. Примером
может служить рис. 1.

Рис. 1. Иллюстрации нерегулярности видимых движений Луны и Солнца вокруг Земли.
Слева – график изменения длительности лунных суток в 2016 г.,
в центре и справа – графики изменения моментов кульминации Луны и Солнца
в 2016 г. (все графики даны в среднесолнечном времени)

Из представленных графиков следует, что видимая скорость обращения Луны и
Солнца вокруг Земли постоянно меняется. Для Солнца это проявляется в медленном
смещении времени кульминации в течение года, а для Луны – и в смещении времени
кульминации, и в изменении длительности лунных суток. Очевидно, что в таких
условиях приливные гравитационные воздействия на массы воды в океане имеют
сложный во времени характер. Кроме того, локальные физико-географические особенности акватории также оказывают возмущающее влияние на периодичность приливов.
Насколько реальные приливные колебания синхронизированы с движениями
Луны и Солнца вокруг Земли? Авторы не встречали исследований этого вопроса в
литературе. Традиционно приливные колебания исследуются косвенным путем –
изучением гармонических постоянных, а не реальных приливных колебаний.
Приведем примеры:
1. Изучение изменчивости гармонических постоянных является проявлением
такой традиции.
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2. Приливы как реальные явления классифицируются по соотношениям между
гармоническими постоянными, что применяется в Правилах Гидрографической
службы № 35 (ПГС-35) [1].
3. Связь между реальными приливными колебаниями и гармоническим анализом косвенно осуществляется посредством оценки достоверности гармонических постоянных, т. е. оценкой расхождения наблюденного уровня и предвычисленного по
гармоническим постоянным. По существу, это расхождение имеет смысл ошибки
вычисления гармонических постоянных и достоверности наблюдений [1].
В предлагаемой статье предложен метод кинематического анализа синхронизации реальных приливных колебаний с видимыми движениями Луны и Солнца вокруг
Земли. Особенностью этого метода является то, что обычно синхронизация понимается как связь между двумя процессами [5], однако в нашем случае необходимо
определить синхронизацию между тремя процессами, точнее, между реальными приливными колебаниями уровня моря, с одной стороны, и независимыми движениями
Луны и Солнца – с другой.
Воспользуемся астрономическими приемами описания видимых движений Луны и Солнца, а именно – первой экваториальной системой небесных координат [9]. В
этой системе движение небесного тела на небесной сфере описываются двумя координатами: склонением и часовым углом. Склонения Луны и Солнца значительно менее изменчивые величины, чем их часовые углы. Поэтому будем учитывать только
последние. Часовым углом светила называется двугранный угол между плоскостями
небесного меридиана и круга склонения светила. Часовые углы отсчитываются в сторону суточного вращения небесной сферы, т. е. к западу от верхней точки небесного
экватора, в пределах 0,2 π  радиан. Таким образом, для описания видимого движения Луны и Солнца будем использовать две координаты: часовой угол Луны и часовой угол Солнца.
Значения часовых углов Луны и Солнца независимы. Это позволяет использовать поверхность тора в качестве пространства координат описания взаимного положения Луны и Солнца в любой момент времени. Тор (тороид) – поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через её центр. Будем полагать, что ось вращения располагается вне окружности. Поверхность тора взаимно однозначно отображается на поверхность квадрата, то есть квадрат – развертка тора (рис. 2).
Положим, что часовой угол Солнца соответствует образующей окружности малого радиуса тора, а часовой угол Луны соответствует окружности большого радиуса
(рис. 2). Тогда в каждый момент времени точка на торе (квадрате) соответствует паре
часовых углов Луны и Солнца. Видимому движению этих астрономических тел соответствует винтовая линия на торе или прямые линии на квадрате. Для примера на
всех трех фигурах рис. 2 изображены точки, соответствующие изменению сочетаний
часовых углов Луны и Солнца с течением времени. Точки даны с одинаковой дискретностью 0,1 радиан для часовых углов Луны и Солнца. Заметим, что в среднесолнечном времени постоянному интервалу в часовых углах Луны и Солнца всегда соответствует переменный интервал в среднесолнечном времени. Другими словами,
соотношения между среднесолнечным временем и часовыми углами – нелинейно,
что и следует из рис. 1.
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Рис. 2. Иллюстрация координатной системы, описывающей видимое вращение Луны и
Солнца вокруг Земли. Слева – фигура тора с образующей окружностью меньшего радиуса, в центре – фигура цилиндра, образованного из тора путем разрезания его вдоль
окружности меньшего радиуса, справа – квадрат, полученный из цилиндра путем разрезания его вдоль образующей прямой

Для оценки синхронизации Луны и Солнца с приливами нужно определить характеристики приливных колебаний, которые должны ставиться в соответствие часовым углам этих небесных тел. Наблюдения за уровнем моря проводятся в среднесолнечном времени. Каждому моменту времени соответствует, с одной стороны, некоторое сочетание часовых углов Луны и Солнца, а с другой – некоторое состояние
прилива, т. е. некоторая высота уровня моря в цикле прилива. Приливной цикл повторяется, поэтому для выявления синхронизации приливов с часовыми углами Луны
и Солнца достаточно взять постоянно повторяющееся и хорошо определяемое состояние в приливном цикле, например, полные или малые воды. Далее будем использовать состояние прилива, которое соответствует полным водам. В физике такой прием
использования одного выделенного состояния процесса для анализа его синхронизации называется отображением Пуанкаре [10].
Однако использовать непосредственные ежечасные наблюдения за уровнем
моря нецелесообразно, так как они представляют собой сложный зашумленный процесс, состоящий из множества разномасштабных колебаний различной природы. Для
таких наблюдений определение экстремальных уровней неэффективно. Выделим
приливные колебания с различными периодами и будем анализировать их раздельно.
Для разделения колебаний используем наиболее эффективный метод фильтрации –
дискретное вейвлет-разложение. Вся необходимая информация о применении этого
метода для приливов приведена в работе [11]. Для ежечасных наблюдений за уровнем метод позволяет разделить наблюдаемые колебания уровня моря на три непересекающихся интервала, соответствующие суточным, полусуточным и четвертьсуточным приливным колебаниям (табл. 1).
Таблица 1
Периоды приливных колебаний, выделяемые вейвлет-разложением по ежечасным
измерениям и соответствующие им гармонические составляющие ПГС-35
Приливы
Периоды
Гармоники

Четвертьсуточные
4–8 часов
M 4 , MS 4

Полусуточные
8–16 часов
M 2 , S2 , N 2 , K 2
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Суточные
16–32 часа
K 1 , O1 , P1 , Q1
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Будем анализировать синхронизацию моментов наступления полных вод в каждом интервале периодов колебаний с движениями Луны и Солнца по отдельности.
Представляется очевидным, что если колебания в некотором интервале периодов синхронизированы с движением Луны, то точки моментов наступления полных
вод в координатах часовых углов Луны и Солнца будут группироваться около постоянного значения часового угла Луны и одновременно соответствовать любым значения часовых углов Солнца. На квадрате часовых углов такие точки образуют вытянутые по вертикали множества (рис. 3).
Когда колебания синхронизированы с движением Солнца, тогда точки моментов наступления полных вод в координатах часовых углов Солнца будут группироваться около постоянного значения часового угла Солнца и одновременно соответствовать любым значения часовых углов Луны. На квадрате часовых углов такие
точки образуют вытянутые по горизонтали множества (рис. 3).
При одновременной синхронизации колебаний с Луной и Солнцем точки моментов наступления полных вод будут расположены сложным образом, группируясь
вокруг некоторых точек притяжения (рис. 3).
Когда колебания не синхронизируются с движениями Луны и Солнца, тогда
точки, соответствующие моментам наступления полных вод, будут расположены нерегулярным хаотическим образом в квадрате часовых углов (рис. 3).

Рис. 3. Иллюстрация синхронизации приливных колебаний с движениями Луны и
Солнца для наблюдений за уровнем моря, выполненных в 1977 г. в пунктах «Сосновец»
Белого моря (верхний ряд) и «Южно-Курильск» Охотского моря (нижний ряд):
в левом столбце представлены четвертьсуточные колебания, в среднем – полусуточные,
в правом – суточные

Дадим краткую интерпретацию графиков на рис. 3. Графики левой колонки
свидетельствуют, что суточные колебания в Сосновце имеют тенденцию слабой синхронизации с движением Солнца, а суточные колебания в Южно-Курильске периодически синхронизированы то с Луной, то с Солнцем. На графиках средней колонки
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точки моментов полных вод сосредоточены в двух узких вертикальных полосах, следовательно, полусуточные колебания в Сосновце и Южно-Курильске хорошо синхронизированы с движением Луны. Искривление полос точек происходит вследствие
изменения фаз Луны (квадратура, сизигия). Графики правой колонки свидетельствуют, что четвертьсуточные колебания в Сосновце синхронизированы с Луной, а в
Южно-Курильске – с Солнцем.
Описанное графическое изображение синхронизации приливов с движениями
Луны и Солнца достаточно просто представляется для применения на компьютере.
Для этого следует воспользоваться следующим обстоятельством. Выше было показано, что чем меньше разброс моментов полных вод в координатах часовых углов
Луны и Солнца, тем больше синхронизация. Это эквивалентно тому, что синхронизация приливов с движениями Луны и Солнца соответствует малому разбросу выраженных в лунно-солнечных сутках интервалов времени между последовательными
полными водами. Последняя зависимость положена в основу реализации автоматизированного способа оценки синхронизации.
Приведем описание автоматизированного метода вычисления критерия синхронизации приливных колебаний с движением Луны и Солнца.
Исходные данные: временной ряд из N ежечасных наблюдений за уровнем моря H ti  , где H – высота уровня моря в моменты среднесолнечного
времени t i , i  1, N  .
1. Разложение наблюдений H (ti ) на три ряда колебаний hk ti  , k  1, 2, 4 .
Здесь k  1 соответствует суточным, k  2 – полусуточным, k  4 – четвертьсуточным колебаниям. Используется алгоритм дискретного вейвлет-разложения, описанный в работе [11].
2. Вычисление моментов t k  j  наступления полных вод для рядов hk t j , где

j  1, J k  – порядковый номер полной воды, J k

 
– число полных вод для h t  . Исk

j

пользуется интерполяция кубическими сплайнами через одну минуту
среднесолнечного времени.
3. Вычисление значений часовых углов Луны TM t k  j  и Солнца TS t k  j 
для моментов t k  j  . Здесь TM t k  j  – интервал среднесолнечного времени от

t k  j  1 до t k  j  , выраженный в лунных сутках. Аналогично, TS t k  j  – это тот же
интервал времени, представленный в солнечных сутках. Используются компьютерные алгоритмы астрономических вычислений, например, приведенные в работе [12],
или астрономические таблицы.
4. Вычисление разностей k  j  между последовательными моментами полных вод, выраженных в лунно-солнечных сутках:





2 12

 k  j   TM tk  j   TM tk  j  1  TS t k  j   TS t k  j  1
2

.

Здесь j  1, J k  1 .
5. Вычисление критерия синхронизации sk , равного отношению среднеквадратического отклонения разностей k  j  к среднему значению разностей k  j  .
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Выходные данные: критерий синхронизации sk .
Приведенный метод предполагает, что время наблюдений и все вычисления часовых углов приведены ко времени Гринвичского меридиана.
Критерий синхронизации sk изменяется от нуля до единицы. Ноль – полная
синхронизация, единица – отсутствие синхронизации.
Результаты вычислений предложенным способом для пунктов «Сосновец» и
«Южно-Курильск», представлены на рис. 4 и в табл. 2.



Рис. 4. Графики последовательных разностей k j моментов наступления полных вод
для пунктов «Сосновец» (слева) и «Южно-Курильск» (справа) за 1977 г.
Таблица 2
Значение критерия синхронизации
Приливы
Сосновец
Южно-Курильск

Суточные
0,120
0,043

sk для наблюдений 1977 г.

Полусуточные
0,012
0,017

Четвертьсуточные
0,233
0,206

Обоснованием приведенного метода являются проведенные вычисления, представленные на рис. 5. Они показали, что степень синхронизации приливов прямо
пропорциональна амплитуде приливов, что равносильно тому, что степень хаотичности обратна величине критерия синхронизации. Последнее полностью соответствует
физическому факту теории колебаний: степень хаотичности колебаний обратно пропорциональна величине амплитуды колебаний [10].
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Рис. 5. Соответствие между степенью синхронизации приливов и амплитудой приливов:
значения sk ( k  1,2,4 ) получены по наблюдениям за уровнем моря в 16 пунктах – семи
пунктах Белого моря и девяти пунктах Охотского моря в 1977 г. Амплитуды колебаний
даны в виде среднеквадратического отклонения δ приливных колебаний;
кривая линия – интерполяция точек суммой экспонент: δs   ae  ce ,
bs

где

ds

a  77,95 , b  67,87 , c  23,94 , d  7,066

Для реализации визуального графического варианта оценки синхронизации на
поверхности тора достаточно выполнения трех первых пунктов способа и отображения значений modTM tk  j ,2π и modTS tk  j ,2π  либо на квадрате часовых углов,
либо на поверхности тора (рис. 6), которая представляется в параметрическом виде
системой уравнений:

 x φ, ψ   R  r cos φ  cos ψ,

 y φ, ψ   R  r cos φ sin ψ,
 z φ, ψ   r sin φ.


φ  0, 2π , ψ   π, π ,

(1)

Здесь R , r – радиусы большой и малой окружности соответственно, R  r , φ – часовой угол Луны, ψ – часовой Солнца.
Предложенный метод анализа синхронизации приливных колебаний впервые
позволяет аргументированно обосновать изменение гармонических постоянных неустойчивостью приливных колебаний относительно движений Луны и Солнца. Действительно, отсутствие синхронизации приливов с движениями Луны и Солнца приводит к получению «случайных» значений фаз и амплитуд при вычислении гармонических постоянных, при этом чем меньше синхронизация приливных колебаний с
небесными телами, тем больший разброс наблюдается в значениях амплитуд и фаз
гармонических постоянных. Исследование изменчивости гармонических постоянных
– важная задача для гидрографии, так как по гармоническим постоянным определяют
наинизший теоретический уровень в приливных морях при построении
навигационных карт [1].
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Предложенный метод анализа синхронизации приливных колебаний уровня
моря с движением Луны и Солнца может служить основанием для разработки прикладных методов гидрографии, таких как метод районирования акваторий по степени
синхронизации приливов с движениями Луны и Солнца, метод оценки эффективности применения гармонического анализа приливов в различных акваториях морей,
метод классификации собственно приливных колебаний, в отличие от классификации гармонических наборов, представленной в ПГС-35. Предложенный способ может использоваться для исследования приливов в условиях влияния паводков в устьевых областях рек.
Исследование перечисленных вопросов необходимо для повышения гидрографического обеспечения деятельности на шельфе приливных морей.
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THE METHOD OF EVALUATING THE SYNCHRONIZATION OF TIDES WITH
MOVEMENT OF THE MOON AND THE SUN
Y. N. Zhukov («GNINGI» OJSC), E. V. Fedorova (FSBI «SOI»)
The method used to evaluate the extent of synchronization of tide variations with visible
movement of the Moon and the Sun is presented. It is shown that the tidal variations in diurnal, semidiurnal and quarterdiurnal intervals of periods are synchronized with the visible movement of the
Moon and the Sun to a different degree.
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УДК 528.92

МЕТОД ОЦЕНКИ СХОДСТВА ПРИЛИВНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Е. В. ФЁДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»),
Ю. Н. ЖУКОВ (ОАО «ГНИНГИ»)
Приводится метод оценки степени синхронизации двух
приливных колебаний, наблюденных в различных точках
акватории.

Активизация технологической деятельности человека в прибрежной зоне морей вызвала повышенное внимание к приливам. Одновременно повысились требования к эффективности обработки наблюдений за уровнем моря в приливных морях, и,
в частности, к методам оценки сходства колебаний во времени и по пространству.
В исследованиях приливов оценку степени сходства колебаний необходимо
использовать во многих задачах, например, при сравнении предвычисленного приливного уровня и наблюденного, при сравнении приливов по пространству для определения дополнительных пунктов к основному [1].
В Правилах Гидрографической службы № 35 (ПГС-35) [2] для оценки сходства
двух приливных рядов рекомендуется применять два количественных критерия: поточечное сходство высот и сходство наступлений моментов полных и малых вод. На
практике в качестве количественного критерия сходства кривых обычно применяют
величину среднеквадратического отклонения как для высот σ h , так и для моментов
наступления полных и малых вод σt .
Однако оценка сходства временного хода приливных колебаний по среднеквадратическим отклонениям σ h и σt не совсем корректна. Дело в том, что приливные колебания имеют сложную форму временного хода. Данное обстоятельство,
например, привело к включению в издаваемые в Англии таблицы приливов графиков
типичных форм временного хода приливов для всех основных пунктов [3]. Сложность формы приливов приводит к тому, что даже при тождественной форме среднеквадратическое отклонение σ h будет значительной величиной только за счет фазового сдвига колебаний. В то же время для вычисления среднеквадратического отклонения σt необходимо найти сходные экстремумы, что затруднительно при различном их числе, например, при неправильных суточных приливах [4].
Приведем простейшую иллюстрацию недостаточной эффективности критериев
σ h и σt . Предварительно заметим, что форма колебательного процесса определяется
не столько амплитудой, сколько фазой процесса. Фаза – это состояние процесса в некоторый момент времени. Формальное описание фазы колебательного процесса
сводится
к
следующему.
Рассмотрим
выражение
для
простейшего
гармонического колебания:

h(t )  A cos(ωt  φ) .
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Здесь t – время, ω – частота гармоники, A и φ – амплитуда и фазовый сдвиг
колебания. Моменты наступления экстремумов определяются аргументом косинуса:
ω t  φ . Будем обозначать аргумент символом (t ) . В физике величину

(t )  ωt  φ принято называть фазой. Моменты наступления экстремумов для выражения (1) соответствуют моментам, при которых (t )  kπ 2 , k  0,1,... . Фаза –
монотонно
растущая
(до
бесконечности)
функция
времени,
которая
выражается в радианах.
Рассмотрим оценку среднеквадратических значений σ h и σt для двух гармонических колебаний вида (1) с одинаковыми параметрами. Очевидно, что в этом случае σ h  0 и σt  0 . Теперь пусть для одного процесса φ1  0 , а для другого φ 2  π .
Тогда σ h  1, а σt  π . Получается, что форма обоих процессов не изменилась, а
оценки сходства изменились существенно: на 50 % возможного относительного диапазона. Следовательно, критерии σ h и σt не репрезентативны для процессов, смещенных по фазе, они приводят к ложному различению двух процессов, имеющих
одинаковую форму, но сдвинутых по фазе.
Для разрешения данной проблемной ситуации следует найти способ оценки
сходства колебаний, учитывающий разность фаз процессов. Его можно построить с
использованием фазовой синхронизации двух временных процессов [5].
Явление синхронизации было открыто в 1665 г. великим голландским физиком
Христианом Гюйгенсом. Синхронизация играет определяющую роль в пространственно-временном распространении приливных колебаний в океане [6]. Дадим
краткое пояснение понятию синхронизации. В теории синхронизации определено,
что два колебательных процесса находятся в резонансе, если их частоты колебаний
ω1 и ω 2 находятся в отношении [5]:

nω1  mω 2 ,

(2)

где n и m являются целыми числами. Определим фазу колебаний в виде
 j t   ω j t  для каждого колебания j  1, 2 , тогда разность фаз этих колебаний
будет γ n ,m  n 1  m 2 . Для условия резонанса должно выполняться условие:
γ n ,m  δ  const ,

(3)

где δ – фазовый сдвиг между колебаниями, const – любое положительное конечное
число. Условие (3) должно выполняться для реальных наблюдаемых приливных процессов, для которых частоты колебаний непостоянны, а флуктуируют около некоторого значения. В этом случае условие (3) можно представить гистограммой величины:

ψ n ,m  γ n ,m mod 2 π .
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Для проверки условия (4) необходимо иметь возможность получить фазу (t )
для любого колебательного процесса. Свойства фаза (t ) должны быть аналогичны
свойствам фазы гармонического колебания (1). Фаза (t ) должна быть:
1. определена для любого временного ряда наблюдений h(t ) ;
2. однозначна;
3. вычислима.
Фазу (t ) с такими свойствами определяют на основе понятия «аналитического сигнала» [7]. В 1946 г. нобелевский лауреат по физике в 1971 году Денеш Габор
определил «аналитический сигнал» для любого временного процесса. Аналитический
сигнал для действительной функции h(t ) – это комплексная функция

ζt   h(t )  iσ(t ) . Действительной частью комплексной функции является сам исходный действительный сигнал h(t ) , мнимая ее часть σ(t ) строится при помощи интегрального преобразования Гильберта от исходного сигнала h(t ) [8].
Результатом представления временных колебательных процессов в виде аналитического сигнала является следующая система математических зависимостей. Обозначим через at  и t  модуль и аргумент аналитического сигнала ζ t  для действительной функции ht  . Тогда

ζ(t )  a(t )ei (t ) ,

(5)

h(t )  a(t ) cos((t )) ,

(6)

σ(t )  a(t ) sin((t )) ,

(7)

a(t )  h 2 (t )  σ 2 (t ) ,

(8)

 (t )  arctg(

σ (t )
).
h (t )

(9)

Здесь σt  – мнимая часть комплексной функции ζ t  . Выражение (9) является искомой фазой t  временного процесса ht  .
Используя понятие аналитического сигнала, представим вычислительный способ определения фазовой синхронизации двух временных скалярных рядов наблюдений одинаковой дискретности и длины.
Входные данные: два временных ряда ежечасных наблюдений за колебаниями
уровня моря h j t  , j  1, 2 одинаковой длины.
1. Для каждого скалярного ряда h j t  , j  1, 2 , вычисляется комплексный
сигнал ζ j t   h j t   iσ j t  . Здесь σ j t  соответствует выражению (7) и вычисляется
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с помощью преобразования Гильберта, алгоритм вычисления которого изложен,
например, в известной книге Дж. Бендата и А. Пирсола [8].
2. Вычисляются фазы  j t  в соответствии с выражением (9).
3. Вычисляются развертки фаз  j t  по соответствующим значениям  j t  .
Другими словами, осуществляется переход от функции  j t  , значения которой измеряются в интервале [π  π] , к функции  j t  , значения которой монотонно растут (не убывают). Для вычисления обычно используется алгоритм Шафера. Он построен на прибавлении к выборкам главного значения фазы  j t  величин, равных

2 πk , где k – целое число. Значения k определяются путем сравнения соседних отсчетов фазы  j t  с помощью вычисления так называемой корректирующей последовательности. Алгоритм Шафера описан в работе [9] и реализован в большинстве
пакетов программ обработки сигналов.
4. Вычисляется разность ψt  разверток фаз  j t  в соответствии с выражением (4): ψt   (1 t    2 t ) mod 2 π .
5. Вычисляется распределение pi ( i  1,..., I ) значений ψt  по I интервалам

2π I , где pi – число попаданий значения ψt  в i -ый интервал 2π I , I – число
интервалов.
6. Вычисляется числовой коэффициент синхронизации ρ  Smax  S  Smax ,
где S  

iI



i 1

pi ln pi , S max  ln I . Коэффициент ρ равносилен энтропии Шеннона.

Значения ρ лежат в диапазоне [0,1] .
Выходной результат: коэффициент ρ – критерий сходства формы двух временных рядов наблюдений за уровнем моря h j t  , j  1, 2 .
Очевидно, что при отсутствии фазовой синхронизации между колебаниями коэффициент синхронизации близок к (равен) нулю, так как распределение pi будет
близко к равномерному, а при таком распределении значения разностей фаз равновероятны. При наличии синхронизации распределение pi будет иметь резкий пик
вблизи значения, равного сдвигу фаз между колебаниями, а критерий синхронизации
будет приближаться к единице.
Пример практического применения изложенного метода сравнения колебаний в пунктах «Онега» и «Соловки», расположенных на противоположных
границах Онежской губы Белого моря
Для расчетов использованы ежечасные наблюдения за уровнем моря, выполненные в 1977 г. Гистограмма разностей фаз pi вычислена для деления окружности

2π I  0,05 рад. В результате расчетов получен критерий фазовой синхронизации
ρ  0,12 , что соответствует слабой синхронизации колебаний. На рис. 1–4 представлены графики, иллюстрирующие результаты вычислений для указанных пунктов по
предложенному способу.
50

Гидрография и морская картография
_________________________________________________________________________________

Рис. 1. Входные данные: годовой ход уровня моря в пунктах «Онега» и «Соловки»

Рис. 2. График изменения развертки фаз  j t  для пунктов «Онега» и «Соловки»

Рис. 3. График изменения разности разверток фаз  j t  для пунктов
«Онега» и «Соловки»
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Рис. 4. Гистограмма разности

ψt  разверток фаз для пунктов «Онега» и «Соловки»

В заключение отметим, что предложенный метод обладает характером всеобщности. Применимость его не ограничивается областью приливных колебаний. Он
может быть легко адаптирован в целях сравнения формы для любых одномерных
процессов. Метод применим во многих предметных областях, например, в метеорологии и океанологии, при оценке сходства временного хода температуры и/или
влажности между измерениями в различных точках Земли. В навигации по рельефу
вышеуказанным методом можно получить количественную оценку сходства, картографического и измеренного разрезов рельефа, что является дополнительной информацией к коэффициенту автокорреляции, который используется в настоящее время.
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THE METHOD OF EVALUATING THE TIDE VARIATIONS SIMILARITY
E. V. Fedorova (FSBI «SOI»), Y. N. Zhukov («GNINGI» OJSC)
The method used to evaluate the synchronization degree of two tide variations observed in
different points of the water area is presented.
52

Гидрография и морская картография
_________________________________________________________________________________

УДК 528.9:681.518

КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ И
ПОДГОТОВКИ К ИЗДАНИЮ МОРСКОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
С. В. РЕШЕТНЯК, А. Б. АФОНИН
(ОАО «ГНИНГИ»)
Рассматривается концепция перспективной технологии создания и поддержания в актуальном состоянии картографической продукции, издаваемой Управлением навигации и
океанографии Министерства обороны РФ. Обсуждаются
вопросы разработки автоматизированной картографической
системы обработки геопространственных данных и подготовки к изданию морской картографической продукции (АКС)
с точки зрения специалистов группы военно-научного сопровождения. Анализируются некоторые важные аспекты реализации функционала АКС.

Глобальное распространение геоинформатики на рубеже ХХ–ХХI веков определило необходимость разработки новых современных отечественных технологий
обработки гидрографических и картографических данных, поддержания их на современном уровне и подготовки к изданию цифровой картографической продукции с
целью повышения эффективности навигационно-гидрографического обеспечения
морской деятельности, безопасности мореплавания и действий сил ВМФ. Исторически сложившаяся к тому времени система обеспечения потребителей картографической информацией, основанная на использовании бумажных навигационных морских, топографических, специальных и других карт и пособий базировалась на технологиях, разработанных и внедренных в производство в 1960–1970-е годы ХХ века.
Резко возросшие в начале ХХ века объемы обрабатываемых гидрографических и картографических данных потребовали комплексного интегрированного решения в области картографического обеспечения морской деятельности и сил ВМФ, которое
позволило бы максимально автоматизировать все этапы процесса создания картографической продукции, соответствующей требованиям актуальных международных
стандартов с учетом передовых мировых достижений в указанной области.
Ведущими
российскими
специалистами в области
навигационногидрографического обеспечения (НГО) и создания цифровой картографической продукции на основе анализа решений, реализованных в признанных и наиболее известных мировых интегрированных программных средствах морского картографического
производства, в начале 2010-х гг. была разработана концепция перспективной технологии создания и поддержания в актуальном состоянии картографической продукции, издаваемой Управлением навигации и океанографии Министерства
обороны РФ (УНиО МО).
Основой концепции является положение о том, что производство всех видов
картографической продукции осуществляется на основе единого источника
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информации, существующего в цифровом/электронном виде. Необходимость такого
подхода объясняется тем фактом, что к началу 2010-х гг. практически все первичные
материалы для картосоставления стали поступать в цифровой форме, являясь
результатом работы геодезических, гидрографических, картографических и прочих
геоинформационных программных продуктов. Стали очевидными выгода и
экономическая эффективность создания из цифровых исходных материалов готовой
картографической продукции в электронном виде с последующей её трансформацией
в требуемые бумажные продукты. Технологическая траектория «от электронных
источников – к электронным картам и, далее, к бумажным продуктам» показала, что
для неё требуется в два раза меньше ресурсов, чем на более привычное решение – «от
бумажных продуктов – к электронным картам».
Основные принципы концепции заключаются в следующем (рис. 1):
– вся входная информация для картографического производства организуется в
форме исходных сообщений (ИС), поступающих в базу данных ИС;
– далее эти ИС диспетчеризируются в производственные процессы, где их используют в картографическом производстве в соответствии с их содержанием;
– по мере применения в производственных процессах, ИС приобретает статус
«обработанного» или «отклонённого» с указанием причины отклонения;
– наблюдение за статусом диспетчеризированных ИС позволяет избежать
пропусков в порядке их применения и иных технологических упущений – ни одно
ИС, занесённое в базу данных, не остаётся без внимания;
– контролируемое применение ИС в картографическом производстве порождает
готовую продукцию – обновлённые карты (электронные и бумажные), корректуру
электронных и бумажных карт, книг, каталогов и т. д.
Таким образом реализуются процессы управления и осуществляется поддержка
на уровне современности коллекций навигационных карт и публикаций.
Концепция воплощает в себе реализацию так называемого «электронного
гидрографического офиса», разработанную с учетом специфики издания и
поддержания в актуальном состоянии привычных навигационных публикаций в
бумажном виде (карты и Извещения мореплавателям (ИМ)), с одной стороны, и
изготовления и поддержки их электронных аналогов (электронных карт и
корректуры к ним) – с другой. Предполагалось, что применение положений
концепции на практике позволит сократить время от приёма ИС до выпуска готовой
продукции (или её корректуры) до 3–7 дней.
Описанная организация процессов создания и поддержания коллекции карт и
пособий в актуальном состоянии, помимо выполнения основных функций –
обеспечения морской деятельности, безопасности мореплавания и действий сил
ВМФ, позволяет также автоматизировать представление информации, необходимой
для планирования гидрографических исследований и, в соответствии с принципами
международной системы управления качеством продукции, обеспечить полный учет
и регистрацию известных гидрографической службе изменений навигационногидрографической обстановки в зоне её ответственности, что является необходимым
и обязательным при расследовании навигационных аварий и происшествий.

54

Гидрография и морская картография
_________________________________________________________________________________
Извещения
мореплавателей
зарубежных ГС
Новые издания
зарубежных карт

Автоматизированные
Гидрографические
комплексы

Спутниковые
снимки

Спутниковые
снимки

Теплосъемка

Росморречфлот

Терминалы сбора и регистрации исходной информации
ГС СФ

ГС БФ

ГС ЧФ

ГС ТОФ

ГС КФ
СПО

280 ЦКП
Терминал ввода
данных от
зарубежных ГС

Терминал ввода
данных от Росморречфлота и др. ИС

Терминал ввода
данных от ГС флотов

База Данных ИС
Полевые отчетные
материалы (промеры,
топографические съемки)

Исходные навигационные
сообщения

Картографическое
производство
АКС СПО
Готовые продукты
Оригинал-макеты
бумажных карт

Распространение
(Лицензионные
договоры)

ГСБФ
БФ
ГС
Буклеты
ИМ

Файлы
корректуры

ЭНК

Е-Извещения
ГСБФ
БФ
ГС
мореплавателям
(судоводителям)

Ведомственный
картографический
Фонд

АСР ЦКИ
Отраслевой Центр

ГСБФ
БФ
Уполномоченные
ГС
дистрибьютеры

Распространяемые
продукты
Оригинал-макеты
(Лицензии)
электронных и
бумажных карт

ЭНК

Файлы
корректуры

ГСБФ
БФ
ГС
Буклеты
ИМ

Е-Извещения
ГСБФ
БФ
ГС
мореплавателям
(судоводителям)

Печать по
требованию

Рис. 1. Концепция технологии создания и поддержания в актуальном состоянии
картографической продукции УНиО МО

Приведенная выше концепция перспективной технологии создания и поддержания в актуальном состоянии картографической продукции легла в основу тактикотехнического задания (ТТЗ) на опытно-конструкторскую работу «Разработка Автоматизированной картографической системы сбора, обработки геопространственных
данных и подготовки к изданию морской картографической продукции в интересах
автоматизированных систем и комплексов ВМФ, обеспечения навигационной безопасности» (АКС ОКР «Модернизация»). Проект исходного ТТЗ был подготовлен в
2013 г. в ОАО «Государственный научно-исследовательский навигационногидрографический институт» (ОАО «ГНИНГИ») с участием специалистов ФКУ «280
Центральное картографическое производство ВМФ» (ФКУ «280 ЦКП ВМФ»).
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В соответствии с требованиями ТТЗ на ОКР «Модернизация» АКС должна включать инструментальные, технологические и управленческие средства для обработки
гидрографических данных, формирования актуального банка цифровых геопространственных данных, производства картографической продукции в соответствии с требованиями международных стандартов (S-57, S-65, S-100, ISO и др.) и предоставления информации потребителям. Функционал АКС должен быть реализован на базе
ФКУ «280 ЦКП ВМФ» и представлять собой совокупность следующих функциональных
подсистем (ФП) [1]:
– Управления картографическим производством (ФП УКП), которая реализует
управление формализованными технологическими процессами, операциями и заданиями;
– Приёма и хранения входной информации (ФП ПВИ), реализующая приём,
первичную обработку и направление на хранение входной информации;
– Приёма и обработки оперативной навигационной информации (ФП ОНИ), реализующая приём оперативной информации об изменении навигационной обстановки;
– Обработки гидрографических данных (ФП ОГД), реализующая приёмку входной гидрографической информации для её использования в АКС;
– Создания и обновления картографической продукции (ФП КП), реализующая
технологические процессы изготовления картографической продукции;
– Создания и обновления справочной навигационной информации (ФП СНИ),
реализующая изготовление макетов публикаций, в том числе Извещений Мореплавателям;
– Банка геопространственных данных (ФП БГД), реализующая хранение геопространственных данных;
– Обеспечения пространственными данными потребителей (ФП ОПДП), реализующая информационный обмен между АКС и потребителями.
Согласно концепции и содержанию ТТЗ, ожидается, что схема функционирования и информационные потоки АКС будут соответствовать рис. 2, а информационным ядром АКС станет объектно-ориентированная база геопространственных данных (ООБГД) – база централизованного хранения копий геопространственных объектов, содержащихся в ООБГД в цифровой форме.
Разработка АКС осуществляется с июня 2014 г. в рамках ОКР «Модернизация»
группой ведущих российских предприятий в области разработки программного обеспечения, автоматизированных систем управления, создания цифровой картографической информации, навигационно-гидрографического обеспечения ВМФ. Головной
исполнитель ОКР – АО «Кронштадт», С.-Петербург (до преобразования в июне
2015 г. – ЗАО «ТРАНЗАС»). Военно-научное сопровождение (ВНС) ОКР «Модернизация», являющееся в соответствии с «Положением о военно-научном сопровождении создания военной техники ВМФ» [2] одной из основных задач научной работы в
ВМФ, в качестве научно-исследовательской организация заказчика осуществляет
ОАО «ГНИНГИ». ВНС представляет собой скоординированную по целям, времени и
ресурсам совокупность мероприятий, направленных на выработку научно обоснованных решений при выполнении работ по заявкам ВМФ. Непосредственное выполнение мероприятий по ВНС осуществляет сформированная из ведущих специалистов
ОАО «ГНИНГИ» рабочая группа ВНС ОКР «Модернизация» (далее – группа ВНС), в
которую входят авторы данной статьи.
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Рис. 2. Схема функционирования и информационные потоки АКС.
ФП – функциональная подсистема; НМК – навигационная морская карта; ЭМК – электронная морская карта; ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли; ЭНК – электронная
навигационная карта; СНО – средства навигационного оборудования
Основные

задачи группы ВНС, определенные «Положением о ВНС … » [2],

включают:
– контроль сроков выполнения ОКР;
– контроль и оценка реализации требований утвержденного тактикотехнического задания;
– контроль соответствия принимаемых при создании военной техники ВМФ решений последним достижениям науки и техники.
В рамках контроля сроков выполнения ОКР специалистами группы ВНС установлено, что запланированные сроки выполнения этапов ОКР «Модернизация», указанные в различных документах, существенно отличаются между собой. Так, в соответствии с проектом ТТЗ, подготовленным ОАО «ГНИНГИ» в 2013 г., срок этапа
«Выполнение эскизного проекта (ЭП)» составлял 12 месяцев, а срок этапа «Выполнение технического проекта (ТП)» составлял 9 месяцев, т. е. на выполнение этапов
ЭП+ТП был предусмотрен 21 месяц. В ТТЗ, входившем в состав конкурсной документации открытого конкурса на выполнение ОКР «Модернизация», срок этапа
«Выполнение ЭП» сократился до десяти месяцев, а срок этапа «Выполнение ТП» сократился до восьми месяцев [1]. Но согласно пункту 2.2. подписанного госконтракта
на выполнение ОКР «Модернизация» [3] на выполнение этих этапов по итогам конкурсных процедур предусмотрено уже менее 13 месяцев («Выполнение ЭП» – с момента подписания госконтракта 9 июня 2014 г. до 31 декабря 2014 г., т. е. менее семи
месяцев и «Выполнение ТП» – шесть месяцев). Таким образом, по условиям госконтракта суммарный срок выполнения ЭП и ТП сократился более чем на восемь месяцев относительно исходного проекта ТТЗ, и на шесть месяцев относительно ТТЗ,
входившего в конкурсную документацию. Отчасти из-за существенного сокращения
сроков этапа «Выполнение ЭП» представленный головным исполнителем ЭП полу57
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чился сжатым, и в нем не были в достаточной степени проработаны некоторые необходимые решения и вопросы.
Однако, по мнению специалистов группы ВНС ОКР «Модернизация», сокращение сроков выполнения этапов работ в соответствии с госконтрактом явилось не
главной причиной проблем головного исполнителя при выполнении ЭП и ТП. Существенную и, по-видимому, главную роль в этом сыграл недостаточный на тот момент
опыт специалистов головного исполнителя в предметной области и явно недостаточное знакомство с процессами производства картографической продукции в ФКУ
«280 ЦКП ВМФ», которые предстояло автоматизировать. Как следствие, технический проект (при его предъявлении в определенные госконтрактом сроки) был отклонен со значительным количеством замечаний. Требования по доработке техпроекта потребовали не просто дополнительного времени на выполнение работ, но и серьезного укрепления коллектива разработчиков и привлечения дополнительных квалифицированных специалистов в предметных областях. В результате напряженных
совместных усилий головного исполнителя, исполнителей составных частей ОКР,
специалистов ФКУ «280 ЦКП ВМФ», УНиО МО и группы ВНС технический проект
ОКР «Модернизация» был доработан и принят комиссией с задержкой на пять месяцев. При этом следует отметить и положительные стороны увеличения продолжительности выполнения ТП, так как доработанный ТП не только соответствует требованиям ТТЗ [1], но и содержит дополнительные проектные решения, удовлетворяющие расширенным требованиям, заданным специалистами ФКУ «280 ЦКП ВМФ» в
ходе
выполнения
технического проектирования
с
целью
улучшения
функционала АКС.
Оценку соответствия принимаемых разработчиком АКС решений последним
достижениям науки и техники группа ВНС должна определять путем сравнения с
возможностями передовых мировых аналогов. Признанными и наиболее известными
мировыми интегрированными программными средствами морского картографического производства являются:
– линейка продуктов «CARIS» (компания «Universal Systems Ltd», Фредериктон,
Канада) – разрабатывается, совершенствуется и поддерживается более 40 лет [5, 6];
– линейка продуктов «ENC Designer Enterprise Package» компании «SevenCs»
(Гамбург, Германия) – разрабатывается, совершенствуется и поддерживается
более 20 лет [7, 8];
– программный комплекс «dKart Office», разработчик и первоначальный собственник ООО «Моринтех», Санкт-Петербург [9]. Впоследствии собственниками были зарубежные компании, в том числе, вплоть до марта 2016 г., компания «Jeppesen»
– подразделение корпорации «Boeing Commercial Airplanes», Колорадо, США. В
настоящее время закрывается сделка по переходу прав от компании «Jeppesen» к
компании «Digital Marine Solutions», Норвегия.
Для сравнения выбран программный комплекс (ПК) «dKart Office», который
разрабатывается, совершенствуется и поддерживается более 20 лет [10, 11], что обусловлено следующими причинами:
– комплекс, принадлежащий сегодня зарубежному собственнику, был разработан
петербургскими программистами, гидрографами и картографами и продолжает поддерживаться российскими специалистами, осуществляющими свою деятельность в
Санкт-Петербурге (ООО «Круиз», 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия В. О., д. 8);
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– ПК «dKart Office» используется российскими организациями, подведомственными Росморречфлоту и осуществляющими деятельность в области навигационногидрографического обеспечения судоходства, в том числе – ФГУП «Гидрографическое предприятие» (190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 12);
– элементы ПК «dKart Office» были апробированы в ФКУ «280 ЦКП ВМФ».
Апробация показала, что решения, положенные в основу ПК «dKart Office», могут
быть приняты за основу технологического развития картографического производства.
Реализация разработчиком функционалов ФП сомнений не вызывает, поскольку требования к ним достаточно подробно изложены в ТТЗ. Требования к ООБГД в
ТТЗ изложены менее подробно. Поэтому специалисты группы ВНС в своей оценке
планируют обратить особое внимание на соответствие уровня разработки ООБГД в
рамках АКС последним достижениям науки и техники, в частности, аналогичной базе данных в составе ПК «dKart Office».
Остановимся подробнее на применении централизованных баз данных объектов в структуре автоматизированных картографических комплексов. Опыт разработчиков ПК «dKart Office» показал, что в единой базе данных хранение всех масштабно-зависимых классов объектов нецелесообразно. Поясним сказанное подробнее.
Пространственные географические, собирательные и метаобъекты могут описываться точками, линиями или площадями. Причём в силу генерализации и различия масштабов компиляции ЭНК один и тот же объект картографирования хранится
в ООБГД с различными координатными описаниями, относящимися к различным
масштабным рядам. Возможность реализации такого подхода сомнений не вызывает.
Вызывает сомнения целесообразность.
По нашему мнению, иметь общее хранилище объектов целесообразно в случае,
когда это приводит к заметному выигрышу в производительности труда или к существенному уменьшению тиражирования ошибки, возникшей, например, при корректуре. Выигрыш в производительности труда заключается в том, что объект корректируется в базе данных, а потом его корректурные изменения автоматически распространяются на все ЭНК, на которых он есть. Тем самым отпадает необходимость редактирования одних и тех же объектов на каждой ЭНК. Правда, при этом резко возрастает вероятность тиражирования ошибки, допущенной при корректуре в базе. Для
этого в исходной концепции обязательно реализуется контроль корректуры в базе
«во вторую руку». Использование этой процедуры, являющейся чрезвычайно важной
при применении единых баз данных, должно в обязательном порядке предусматриваться в разрабатываемой АКС.
Поэтому в единой базе данных целесообразно хранить объекты, которые сохраняют постоянство атрибутивного описания (в том числе и координатного) вне зависимости от масштаба компиляции ЭНК, в состав которых они входят. При этом
легко реализуется синхронизация объекта базы с его копиями в ЭНК. Напротив, хранение объекта, имеющего множество координатных описаний, соответствующих
различным ЭНК, на которых этот объект присутствует, приводит к тому, что корректура объекта в базе потребует уникальной корректуры каждого его координатного
описания. Будет выполнено столько корректурных правок объекта, сколько ЭНК содержат этот объект, что по трудоёмкости равносильно его корректуре непосредственно в каждой содержащей данный объект ЭНК. Выигрыш в производительности
не очевиден.
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Кроме того, корректура, даже автоматическая, должна быть гармонизирована с
окружающим картографическим контекстом. Например, корректура границ объекта
группы TG1 (аббревиатура по стандарту S-57) в ЭНК приводит к автоматической
гармонизации его новых границ с другим объектом этой же группы. Изменилась суша – соответственно этому изменилось море. Корректура одного и того же пирса, но
имеющего разную (точечную, линейную и площадную) геометрию в разных ЭНК,
должна гармонизироваться с окружающими объектами. Точечная – ни с какими. А
линейная и площадная геометрия должна гармонизироваться как минимум с областями глубин, изобатами, береговой чертой и т. д. Каким образом такая гармонизация
будет реализована в ООБГД, из текста ТП не совсем ясно.
Польза от хранения в ООБГД агрегаций и ассоциаций также, по-нашему мнению, сомнительна. Одни и те же агрегации, например, «Большой корабельный фарватер» или «Створ Зеленогорский», могут иметь разный состав объектов в ЭНК разных масштабов (следствие генерализации). Это вынуждает хранить столько агрегаций в базе, сколько их есть на ЭНК.
Масштабно-зависимые объекты (в том числе и их координатные описания) всегда формируются как элемент нагрузки в составе конкретной ЭНК. При этом учитывается значительное количество факторов (масштаб компиляции ЭНК, её навигационное предназначение, наличие на этот район более подробных карт и т. д.), полный
перечень которых приведен в ПГС № 5 [12]. Применение ООБГД для централизованного хранения таких объектов реализует следующую технологическую цепь: объект формируется в карте, потом его копия импортируется в ООБГД. В базе объект,
утратив связь с картографическим контекстом ЭНК, хранится и корректируется, а
потом, уже изменённый, «возвращается» в ЭНК, превращается в её корректурный
файл без учёта гармонизации с элементами окружающей нагрузки. Корректная реализация такого процесса также кажется затруднительной.
Корректность процедуры «Автоматизированное формирование текстов выпуска Извещений Мореплавателям (ИМ) на основе информации об изменениях в
ООБГД» также вызывает сомнения. В соответствии с исходной концепцией тексты
всех отделов ИМ составляют на основе проверенных ИС. Важно, что тексты ИМ составляют непосредственно из ИС (одного или нескольких), с указанием источника, т.
е. тех ИС, которые легли в основу ИМ. Автоматическое формирование текстов ИМ
по изменениям в ООБГД, что само по себе является не тривиальной задачей, строго
говоря, не может гарантировать точную по смыслу передачу содержания ИС в ИМ.
Изменения ООБГД – это результат понимания оператором ООБГД текста ИС, и
трудно рассчитывать на то, что преобразование его в ИМ в точности отразит
содержание ИС.
Изложенное иллюстрирует лишь предварительную оценку специалистами
группы ВНС некоторых аспектов принимаемых исполнителем решений. Окончательную оценку можно будет дать только после технической реализации предложенных решений в виде опытного образца по результатам проведения предварительных испытаний.
Вместе с тем по состоянию на конец мая наибольшую тревогу у специалистов
группы ВНС вызывают неопределенность сроков и состояние исполнительской дисциплины организаций, участвующих в выполнении ОКР «Модернизация» в части
выполнения сроков, определенных условиями государственного контракта, п. 2.2 [3].
Выполнение этапа «Разработка РКД» не завершено (срок выполнения согласно гос60
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контракту – 31 декабря 2015 г.), и, соответственно, переносятся сроки выполнения
завершающих этапов работ и ОКР в целом. Единственным правильным решением с
точки зрения специалистов группы ВНС является срочное привлечение дополнительных ресурсов и перераспределение обязанностей и объёмов работ среди исполнителей составных частей в пользу организаций, завершивших (или завершающих не
позднее июня 2016 г.) выполнение этапа «Разработка РКД» и имеющих кадровые и
научно-технические ресурсы, необходимые для выполнения ими дополнительного
объема работ, не исполненных другими исполнителями составных частей ОКР. Соответствующие предложения по перераспределению объемов работ были выдвинуты
ОАО «ГНИНГИ» ещё в середине марта 2016 г., но до настоящего времени (на конец
мая 2016 г.) не реализованы. Без реализации таких решений выполнение ОКР «Модернизация» может затянуться на неопределенный срок.
ЛИТЕРАТУРА
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Тактико-технического задание на опытно-конструкторскую работу «Разработка Автоматизированной
картографической системы сбора, обработки геопространственных данных и подготовки к изданию морской картографической продукции в интересах автоматизированных систем и комплексов
ВМФ, обеспечения навигационной безопасности» (шифр «Модернизация»). Конкурсная документация ОКР «Модернизация». Приложение к описанию объекта закупки №0173100000814000484.
– 54 с. URL: http://www.my-tender.ru/#!/tenders44/0173100000814000484/tenderDocs.
Положение о военно-научном сопровождении создания военной техники ВМФ. Утверждено Приказом Главнокомандующего ВМФ №1117 от 30 ноября 2014 г. – 13 с.
Государственный контракт № 14-4-51/475/ОК от 09 июня 2014 г. на выполнение опытноконструкторской работы «Разработка Автоматизированной картографической системы сбора, обработки геопространственных данных и подготовки к изданию морской картографической продукции в интересах автоматизированных систем и комплексов ВМФ, обеспечения навигационной
безопасности» (КОД 73522) для нужд Министерства обороны РФ в 2014–2016 годах (Уч.
№ РК/1/04/Н/0401/2014)
с
Приложениями.
Информация
о
контракте
реестровый
№ 0173100004514000729 (14-4-51_475_ОК.pdf). – 31 с. URL: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/document-info.html?reestrNumber=0173100004514000729.
CARIS HIPS and SIPS 8.1 User Guide. Copyright (c) 2013 CARIS. – 552 с. URL: http://www.geomatching.com/products/id2556-caris-hips-and-sips.html.
Caris HIPS, SIPS and Bathy DataBASE Presentation - International Hydrographic Organization, 2013.
URL: http://www.iho.int/mtg_docs/rhc/RSAHC/RSAHC5/RSAHC%205-11.3% 20-%20Caris%20
Presentation.pdf.
ENC Designer Enterprise Package – ENC Designer Version 4.6 – ENC Manager Version 2.5 – ENC Referencer Version 1.12. Release Notes April 2014. – 10 c. URL: https://www.sevencs.com/data/
uploads/pdf/encdesigner_enterprise_46_releasenotes.pdf.
SevenCs Innovates ENC Tools. Hydro International 09/11/2015/ URL: http://www.hydrointernational.com/content/news/sevencs-innovates-enc-tools
ООО «Моринтех» продаст Британскому Адмиралтейству технологический комплекс по производству
морских
электронных
карт.
– Деловой
Петербург.
– 22/02/2002.
URL:
http://www.dp.ru/a/2002/02/22/Morinteh_pomozhet_Dzhejms/
Jeppesen Brings Conversion Tool for ENC Data. – World Maritime News. – 08/04/2014 URL:
http://worldmaritimenews.com/archives/120444/jeppesen-brings-conversion-tool-for-enc-data/
Integrated Hydrographic Management System for Singapore Hydro International. – 01/07/2014. URL:
https://www.hydro-international.com/content/news/integrated-hydrographic-management-system-forsingapore.
Правила гидрографической службы № 5. Составление и издание морских карт (ПГС № 5).
Часть 1-я. УНиО МО, 2009. – 318 с.

61

Навигация и гидрография, 2016, № 44
_________________________________________________________________________________

Г И Д Р О М Е Т Е О Р ОЛ О Г И Я
УДК 551.501.815

ДИАГНОСТИКА ВЕТРА ПО ДАННЫМ ДОПЛЕРОВСКОГО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАТОРА
А. М. ДЕВЯТКИН, В. Ю. ЖУКОВ,
Ю. В. КУЛЕШОВ, С. В. ЧЕРНЫШЕВ,
Г. Г. ЩУКИН (ВКА им. А. Ф. Можайского)
В статье описывается метод диагностики пространственного распределения вектора скорости ветра на основе
обработки результатов измерений доплеровским метеорологическим радиолокатором. Описаны результаты апробации
данного метода и некоторые проблемы реализации.

1. Введение
В практике гидрометеорологического обеспечения особое внимание уделяется
диагностике ветра [1]. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, большим числом связанных с ветром опасных явлений погоды, во-вторых, необходимостью прогнозирования перемещений областей с опасными явлениями погоды, которые осуществляются в основном «по ветру».
Наиболее надёжный метод измерения ветра – аэрологическое зондирование
атмосферы – имеет некоторые ограничения. Например, оно проводится лишь в заданные сроки, кроме того, не всегда позволяет получать информацию из интересующей области атмосферы, так как оценивает скорость и направление ветра лишь вдоль
трассы полёта аэрологического зонда.
В настоящее время развёрнута достаточно густая сеть доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ), позволяющих, помимо прочего, оценивать
среднее по разрешаемому объему значение радиальной скорости ветра [2]. Для определения же параметров полного вектора скорости ветра требуется обработка серии
таких оценок, полученных под различными углами положения антенны радиолокатора.
Существует ряд работ, в которых описаны способы измерения скорости воздушного потока с помощью доплеровских метеорологических радиолокаторов
(ДМРЛ) [3]. Однако в существующих ДМРЛ они используются для нахождения
среднего по обозреваемой площади значения вектора скорости ветра в слое воздуха
толщиной около 1 км [4]. Нами разработан метод диагностики пространственного
распределения вектора скорости ветра с использованием результатов измерений радиальных скоростей гидрометеоров. Созданная на его базе технология определения
скорости ветра апробирована на радиолокаторе «Зодиак».
2. Метод диагностики ветра по данным измерений доплеровским метеорологическим радиолокатором
ДМРЛ измеряет, во-первых, радиолокационную отражаемость областей атмосферы, во-вторых, – радиальную скорость движения метеоцелей, формирующих от62
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ражение радиолокационного сигнала. На рис. 1 представлена схема наблюдения радиолокатором частиц метеообразования при сканировании антенны в горизонтальной
плоскости. Для упрощения иллюстрации предлагаемого метода положим, что ДМРЛ
находится в одной горизонтальной плоскости с целями, формирующими отраженный
радиолокационный сигнал. Символом ⃗ обозначен вектор скорости ветра, который
считается неизменным в некоторой ограниченной области ( ), что является допущением в рамках рассматриваемой задачи. Символами ⃗ обозначены векторы измеряемых радиальных скоростей ветра.
Требуется найти скорость ⃗ = 〈 ̃ , ̃ 〉 по известным (измеренным ДМРЛ)
оценкам ⃗ значений радиальных скоростей ⃗ в точках с координатами 〈 , 〉, причём число измерений равно ( = 1,2, … ). В рамках приведенной постановки задача
может быть решена по результатам двух измерений под различными угловыми координатами антенны. Однако оценки ⃗ радиальной скорости ⃗ получаются с некоторой ошибкой ⃗ = ⃗- ⃗, которая не равна нулю. Это ведет к ошибкам в определении
величины ⃗ = 〈 ̃ , ̃ 〉, для уменьшения которых увеличивают объем выборки, т. е.
используют более чем два измерения .

Рис. 1. Схема измерения доплеровским радиолокатором радиальной составляющей
скорости ветра

Приведем решение поставленной задачи. Рассмотрим выражение:

( , , )=
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где
– модуль вектора ⃗; α – угол между векторами ⃗ и ⃗. Если систему координат расположить так, чтобы ДМРЛ находилась в начале координат, то несложно
показать, что
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Для нахождения оценок 〈 ̃ , ̃ 〉 воспользуемся методом наименьших квадратов.
Для этого минимизируем функцию
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т. е. решение можем записать следующим образом:
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Для минимизации (3) возьмем от нее производные по и и приравняем полученные выражения нулю. В результате получим следующую систему уравнений:
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Она может быть преобразована к виду:
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В векторном виде уравнения (6) могут быть записаны так:
[2,2] 〈2〉

=
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где
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Из выражения (7) получаем:
(2)

=

−1
[2,2]

〈2〉 ,

(11)

3. Теоретические оценки качества метода диагностики ветра по данным
измерений доплеровским метеорологическим радиолокатором
Выражение (11) представляет собой решение задачи определения пространственного распределения вектора скорости ветра с использованием метода наименьших квадратов. По своей сути она является обратной математической задачей. При ее
решении хорошим тоном является нахождение ответов на следующие вопросы:
«Единственно ли получаемое решение?», «Является ли постановка задачи корректной в математическом смысле?», «Каково качество решения?». С учётом ограничений на объём статьи приведём некоторые выкладки, обеспечивающие получение теоретических оценок только качества диагностики ветра предлагаемым методом.
Из постановки задачи интуитивно понятно, что чем дальше область ( ) от
ДМРЛ или, чем меньше размеры области ( ), или чем меньше число используемых
измерений доплеровских скоростей в точках области ( ), тем должно быть хуже качество идентификации скорости ветра. Теоретически оценить зависимость качества
оценивания параметров вектора скорости ветра от условий измерений можно следующим образом. Будем следовать за практикой априорного оценивания качества
определения координат приемником спутниковых навигационных систем (СНС)
ГЛОНАСС и GPS, где таким показателем является величина, называемая геометрическим фактором (DOP) снижения точности [5]. Данная величина учитывает пространственное расположение друг относительно друга навигационных космических
аппаратов (КА) и приемника СНС. По своей физической сути геометрический фактор
равен среднему квадратическому отклонению (СКО) суммарной ошибки определения координат приемником СНС при условии, что СКО входных параметров навигационных измерений (псевдодальностей до навигационных КА) равны единице.
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Ошибки являются центрированными и некоррелированными. Введём понятие «геометрический фактор» для оценивания качества определения параметров вектора скорости ветра на основе использования выражения (11).
Из выражения (11) следует, что зональная проекция ̂ скорости ветра является
функцией
случайных аргументов :
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обратной к матрице [2,2] . Найдём математическое ожидание и СКО случайной величины ̂ в условиях допущений:
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[ ], [ ], σ[ ] – операторы получения математического ожидания, дисгде
персии и СКО. Тогда
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(15)
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Аналогично для V :

̂ = 0,

⎡
⎢
̂ =
⎢
=1
⎣

2

1,0
2

+

+
2

⎤
0,0
⎥ ,σ
2
2⎥
+ ⎦

̂ =

̂

(17)

Геометрический фактор (ГФ) в нашем случае – это СКО модуля скорости ветра
при выполнении условий (15), которую обозначим как ( , , ):

̂ +

( , , )=

̂ ,

(18)

Приведём некоторые расчёты значений ГФ (рис. 2). На рис. 2а представлена
схема размещения точек определения радиолокатором радиальных составляющих
скорости ветра в области ( ), а также график поля геометрического фактора (рис. 2б)
и графики изменения ГФ от числа используемых измерений (рис. 2в, 2г).

a

б

в

г

Рис. 2. Иллюстрация расчётов значений геометрического фактора.
а – порядок расположения точек определения радиолокатором радиальных составляющих
скорости ветра в области (D); б – значение ГФ в зависимости от удаления от ДМРЛ для
d=2 км и использовании результатов 12 измерений; в – зависимость ГФ от числа используемых измерений для различных дальностей до области D (1 – 70 км; 2 – 28 км; 3 – 14 км;
4 – 7 км); г – зависимость ГФ от числа используемых результатов измерений для различных расстояний (d) между узлами сетки: 1 – d=0,8 км; 2 – d=1,4 км; 3 – d=2,0 км
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Приведём интерпретацию рис. 2б. При расположении области ( ) на удалении
30 км по горизонтали от ДМРЛ геометрический фактор равен приблизительно 3. Т. е.
при СКО измерения доплеровских скоростей 1 м/с СКО ошибок определения модуля
скорости ветра будет равно приблизительно 3 м/с.
Рис. 2в, 2г свидетельствуют о том, что, во-первых, при увеличении числа используемых измерений
ошибки определения модуля скорости ветра уменьшаются.
Во-вторых, чем дальше от ДМРЛ область ( ), тем больше будут ошибки определения скорости ветра. В-третьих, чем больше геометрические размеры области ( )),
что в рассматриваемых условиях характеризуется значением d, тем меньше СКО
оценок. Однако увеличение размеров области ( ) вступает в противоречие с допущением о постоянстве вектора скорости ветра в рассматриваемой области. Использование более восьми измерений для определения модуля скорости ветра приводит
лишь к незначительному повышению точности оценивания модуля скорости ветра.
4. Результаты натурных экспериментов
Разработанный метод определения пространственного распределения параметров вектора скорости ветра реализован в ДМРЛ, разработанном на ОАО «Завод
«Энергия». В качестве иллюстрации на рис. 3 представлены полученные описанным
методом оценки вектора скорости ветра на высоте 0,5 и 2 км по результатам доплеровских измерений в 14:30 (UT) 24 марта 2011 г. Область D имела размеры 4×4 км.
В соответствии с результатами аэрологического зондирования атмосферы за 16:00
(UT) ветер высоте 0,5 км – 13 м/с, 295°, на высоте 2 км – 16 м/с, 280°.

а

б

Рис. 3. Рассчитанное по результатам доплеровских измерений простанственное
распределение вектора скорости ветра на высоте 0,5 км (а) и 2 км (б) при размере
области (D) 4×4 км

На рис. 4 представлены результаты расчёта осреднённых по большему району
(20×20 км) значений мгновенных скоростей ветра. Как следует из приведённых иллюстраций, общая ориентация мгновенных значений векторов скорости ветра совпадает со средним потоком воздуха на рассматриваемых высотах, определённых по результатам аэрологического зондирования. В то же самое время мгновенные значения
векторов скорости ветра отражают общую циркуляцию ветра в кучево-дождевых облаках. Так, например, наблюдаются по краям облака затоки внутрь облака.
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Рис. 4. Рассчитанное по результатам доплеровских измерений пространственное
распределение вектора скорости ветра на высоте 2 км при размере области (D) 20×20 км

Результаты проведенных испытаний показали хорошее совпадение оценок,
получаемых представляемым методом, с результатами аэрологического
зондирования атмосферы.
5. Проблемные вопросы. Направления дальнейшего совершенствования
оперативной
диагностики
пространственного
распределения
вектора
скорости ветра
В рамках статьи мы ставили лишь задачу принципиального описания метода
определения скорости ветра с использованием ДМРЛ. Поэтому не описаны детали
технологии оперативного определения вектора скорости ветра, к которым, например,
относятся проблемы выбора числа используемых значений K i , учёта трёхмерности



задачи, выбора размера области ( ) атмосферы, где вектор скорости ветра W можно
считать постоянным, отбраковки (фильтрации) данных измерений, нюансов корректного решения обратной математической задачи и т. п.
Следует констатировать, что в настоящее время существует ряд нерешённых
научных и практических проблем, которые необходимо преодолеть для широкого
внедрения описанного метода на практике. Отметим некоторые из них.
Первая – проблема интерпретации получаемых значений векторов скорости
ветра. Так, рассчитываемые с использованием ДМРЛ поля значений вектора скорости ветра из-за диагностики мгновенных значений не будут гладкими и малоградиентными, так как в облаках (а именно с ними сопряжено наличие отражаемости в атмосфере), проявляется существенная локальная, связанная с каждым из облаков,
циркуляция. Поэтому на первых порах использования данного тематического продукта метеорологам будет сложно его применять в рамках традиционной схемы диа69
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гностики распределения вектора скорости ветра, которое являются осреднённым и
гладким, что обусловлено либо способом проведения аэрологических измерений, либо использованием геострофических или градиентных соотношений на основе полей
давления или геопотенциальных высот изобарических поверхностей.
Вторая проблема – определение оптимальных значений параметров технологии
диагностики ветра данным методом – обусловлена тем, что в основе диагностики
ветра лежит решение некорректной обратной математической задачи.
Разрешение указанных проблем, а также многих других задач, связанных с
расширением пределов применимости данного метода, могут составлять предмет
дальнейших научных исследований и технических разработок.
В заключение следует отметить то, что применение метода оперативной диагностики пространственного распределения вектора скорости ветра высокого разрешения на основе измерений, производимых доплеровским метеорологическим радиолокатором, открывает широкие возможности как в практическом, так и в научноисследовательском направлениях развития гидрометеорологии. Практическое
направление связано с возможностью оперативной (быстрой) диагностики ветра и
сопряженных с ним явлений и процессов в атмосфере с требуемой периодичностью,
высоким пространственным разрешением и в нужных областях атмосферы.
Исследовательское направление связано с появлением возможностей изучения
циркуляции воздуха в областях мезомасштаба (облака, регионы). Оперативные данные о циркуляции воздуха могут в ближайшем будущем использоваться для насыщения региональных гидродинамических прогностических моделей атмосферы с целью повышения качества разрабатываемых с их использованием оперативных прогнозов.
6. Выводы
Разработанный метод обработки данных доплеровского метеорологического
радиолокатора позволяет восстановить пространственную структуру скорости ветра
в зоне обзора ДМРЛ. Полученные формулы для определения ошибки получаемых
при этом оценок скорости ветра дают возможность оптимально выбирать параметры
процесса измерений в зависимости от поставленных задач (например, скорость вращения антенны и время наблюдения радиолокатора при заданной величине области
(D), в пределах которой вектор скорости ветра считается неизменным, и точности
оценивания). Проведенные натурные эксперименты подтверждают правильность
расчетов, что дает основание рекомендовать данный метод к использованию в программах вторичной обработки информации ДМРЛ. При этом существуют пути дальнейшего совершенствования метода путем решения указанных выше задач.
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DIAGNOSTICS OF THE WIND ACCORDING TO DOPPLER WEATHER RADAR
DATA
A. M Devyatkin, V. Y. Zhukov, Y. V. Kuleshov, S. V. Chernishev, G. G. Shchukin
(Mozhaisky Military-Space Academy)
The way to diagnose the wind field on the basis of processing the results of measurements of
the Doppler meteorological radar is described. Results of approbation of this method and some
problems of realization are described.
УДК 551.501.74

ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ ФИЗИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ К ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. А. БОРИСОВ, А. Б. МАКОВ
(ВКА им. А. Ф. Можайского)
Предлагается технология адаптации регрессионных
методов прогнозирования гидрометеорологических величин к
физико-географическим условиям района применения. Данная
операция позволяет повысить качество используемых методов прогнозирования за счет последовательного расчета параметров прогностической модели по данным гидрометеорологических измерений, характерным для района прогнозирования.

Гидрометеорологические условия (ГМУ) (совокупность значений метеорологических элементов, явления погоды) являются естественным регулятором хозяйственной деятельности человека, ограничивая или, в некоторых случаях, исключая
возможность применения технических средств и выполнения поставленных задач.
Особенно сильно ГМУ ограничивают ведение хозяйственной деятельности человека в условиях Крайнего Севера, где характерными особенностями погоды являются низкие температуры, сильные ветры на побережьях окраинных морей, высокая
повторяемость низкой облачности и связанных с ней осадков.
Для учета влияния ГМУ на хозяйственную деятельность организуется гидрометеорологическое обеспечение, имеющее своей основной целью своевременное
снабжение потребителей полной и достоверной гидрометеорологической информацией (ГМИ). Особое значение для потребителей ГМИ имеет прогностическая
информация, так как она позволяет планировать проведение мероприятий с учетом
будущих ГМУ.
Прогнозирование является логическим завершением мероприятий гидрометеорологического обеспечения по сбору, обработке и анализу ГМИ. Его результатом является прогноз ГМУ, представляющий собой научно-обоснованные предположения о
будущем состоянии погоды.
Одним из основных атрибутивных свойств прогноза ГМУ, характеризующих
его качество, является оправдываемость, характеризующая степень соответствия
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предсказанных ГМУ фактическим. Величина оправдываемости метода прогнозирования характеризуется соответствующими показателями, среди которых основными
являются [1]:
– общая оправдываемость
об

11

=

+

22

,

(1)

– оправдываемость прогнозов наличия явления
я

=

11

,

(2)

01

– оправдываемость прогнозов отсутствия явления
бя

=

22

,

(3)

02

– показатель Обухова

= 1 − (α + β).

(4)

В приведённых формулах использованы следующие обозначения: 11 − число
оправдавшихся прогнозов наличия явления; 22 − число оправдавшихся прогнозов
отсутствия явления; 12 − число не оправдавшихся прогнозов отсутствия явления; 21
− число не оправдавшихся прогнозов наличия явления; 01 − число составленных
прогнозов наличия явления; 02 − число составленных прогнозов отсутствия явления; 10 − число случаев без явления; 20 − общее число составленных прогнозов;
α = 12 − доля случаев, когда явление не прогнозировалось, но в действительности
02

наблюдалось; β =

21

− доля случаев, когда явление прогнозировалось при его

01

фактическом отсутствии.
Оцениваемый метод прогнозирования считается тем лучше, чем больше значения показателей (1–4) качества метода прогнозирования.
При сравнительной оценке нескольких методов прогнозирования одного и того
же явления погоды лучшим считается тот метод, который имеет большее число показателей качества, превосходящих значения показателей качества другого метода.
В случае одинакового числа превосходящих и не превосходящих значений показателей качества предпочтение отдается тому методу, который имеет более
высокое значение Q.
Анализ методов прогнозирования ГМУ, используемых в настоящее время в
оперативной практике, показал, что значительная часть из них относится к категории
физико-статистических. Математические модели, лежащие в основе данных методов,
являются эмпирическими стохастическими моделями. Основным предположением,
используемым при их построении, является то, что атмосфера является системой, состояние которой описывается случайными полями метеорологических элементов с
априори неизвестными связями как между собой, так и с полями других элементов.
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Оценка (аппроксимация) этих связей и является задачей построения моделей. Она
решается путем обработки имеющегося архивного материала с использованием методов корреляционного, регрессивного и дискриминантного анализов. Получаемая
модель представляет совокупность множеств предикторов и предиктантов и закона
отображения первого множества на второе (предикатора) [2].
В рамках данного рассмотрения регрессионные прогностические модели, составляющие основу большей части физико-статистических методов прогнозирования, имеют вид:

y  a0  a1x1  a2 x2    an xn ,

(5)

где a0 ,a1 ,, an – коэффициенты линейной регрессии, x1 , x2 ,, xn – предикторы,
y – предиктант. Коэффициенты регрессии отражают вклад различных физических
процессов, отраженных в уравнении (5) предикторами, в формирование элемента
ГМУ, т. е. некоторой метеорологической величины или явления погоды, и подлежат
оценке при разработке математической модели. Представление в виде (5) имеют расчетные формулы методов прогнозирования высоты нижней границы и количества
облачности, метеорологической дальности видимости и др.
Одним из недостатков физико-статистических методов прогнозирования является зависимость качества прогнозирования от географического района использования метода, поскольку оценки коэффициентов регрессии в силу особенностей модели
(5) получены для конкретных физико-географических условий [3].
Выходом из сложившейся ситуации является адаптация существующих физико-статистических методов к новым физико-географическим условиям районов их
использования. Руководствами [1, 4] предлагаются следующие рекомендации по
адаптации методов прогнозирования:
– путем расчета величины поправки в используемой прогностической формуле;
– путем получения новых прогностических зависимостей.
Использование данных методов в оперативной практике затруднено по ряду
причин, перечисленных ниже.
1) Результатом применения этих рекомендаций являются новые методы прогнозирования. Они должны пройти опытную эксплуатацию, и только на основании ее
результатов может быть принято решение о внедрении этих методов в оперативную
практику, на что требуется некоторое время.
2) Нередко отсутствует необходимая исходная ГМИ, т. е. однородные выборки
метеорологических величин достаточного для статистической обработки объема, полученные по материалам многолетних метеорологических наблюдений в данном
районе.
3) Адаптацию целесообразно осуществлять непосредственно в оперативнопрогностическом подразделении, используя результаты метеорологических наблюдений.
В настоящей статье предлагается технология адаптации методов прогнозирования последовательно по мере их использования в оперативной практике. Схема
адаптации при реализации данной концепции представлена на рис. 1.
Согласно этой схеме после разработки прогноза и истечения срока его действия производится диагностика ГМУ и состояния атмосферы. Затем оценивается
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оправдываемость прогноза и производится адаптация параметров прогностической
модели атмосферы. Следующая процедура прогнозирования реализуется на основе
модели с уточненными параметрами.

Рис. 1. Схема последовательной адаптации физико-статистических
методов прогнозирования

В соответствии с положениями теории регрессионного анализа адаптация прогностических моделей вида (5) должна проводиться с использованием последовательного метода наименьших квадратов. Суть проводимых операций в следующем.
В матричной форме линейная регрессионная модель имеет вид [3]:




Υ  m   Χ  mn  A  n   Ε  m  ,

(6)



где

Υ m – вектор результатов прогнозирования размерности m;
 x11 x12  x1n 
x
x22  x2n 
21
 – матрица результатов наблюдений размерности
Χmn  
    


 xm1 xm 2  xmn 

mn;

A n   a0 , a1 , , an – вектор параметров размерности m, подлежащий оцениванию (вектор коэффициентов регрессии), En  e0 ,e1,, em – вектор шумов измерения. В дальнейшем индексы, отображающие размерность векторов и матриц, опускаются с целью упрощения изложения материала.
В классическом регрессионном анализе определение оценки вектора парамет *

ров А ( Α ) осуществляется с помощью метода наименьших квадратов по формуле:
 *



Α  ( ΧΤ QΧ) 1 ΧΤ Q Υ ,
где

Q – весовая (неособенная) матрица.
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Коэффициенты регрессии a0 ,,an определяют значение искомой метеорологической величины y в момент времени t, определяемый периодом упреждения прогностического метода.
Исходя из концепции адаптации, для ее осуществления необходимо уточнить A
по данным Х местных наблюдений.
Пусть уравнение наблюдения для измерений, проведенных в момент времени
ti (i = 1(1) N), имеет вид [3]:


Υ i  X i A  êi ,
где

(8)

ê i – компонент вектора E n  .


С учетом структуры матрицы Х и вектора Υ выражение (7) для определения
вектора параметров (А) будет иметь вид:
*

N

N



Α  (  Χ Ti Χ i ) 1  Χ Ti Υi .
i 1

(9)

i 1

Для простоты рассуждений матрица Q взята единичной. Обозначим
k

Gk  (  ΧTi Χi ) 1 ,

(10)

i 1
k





Sk   ΧTi Υi ,

(11)

i 1

*



Α k  G k Sk .

(12)

 *

Вектор Α представляет собой оценку вектора А, полученную на основании


наблюдения вектора Υ в первые k моментов времени t1, t2, …, tk. К проведенным ра

нее k наблюдениям вектора Υ добавлено еще одно наблюдение в момент времени
tk+1. Тогда выражение (11) примет вид:
*



Α k 1  G k 1 Sk 1 ,
k 1

где

(13)

k

G k 1  ( Χ Ti Χ i ) 1  ( Χ Ti Χ i Χ Tk 1Χ k 1 ) 1
i 1


k 1

i 1


k



i 1
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S k 1   Χ Ti Υ i  (  Χ Ti Υ i ) Χ Tk 1 Υ k 1 .
i 1

,

(15)
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C учетом обозначений (11) и (13) выражения (14) и (15) могут быть переписаны
в виде:

G k 1  ( G k 1  Χ Tk 1 Χ k 1 ) 1 ,




(16)



S k 1  S k  Χ Tk 1 Υ k 1 .

(17)

*

Тогда выражение для оценивания  k 1 можно записать рекуррентно через по *

лученную на предыдущем шаге оценку  k :
 *

 *

Α k 1  Α k  G k 1 Χ

T
k 1

 *



( Υ k 1  Χ k 1 Α k ) .

(18)

При этом матрица весовых коэффициентов G k 1 также рассчитывается рекуррентно через полученную на предыдущем шаге оценку G k :

G k 1  G k  G k ΧTk 1 ( Χ k 1G k ΧTk 1  E) 1 Χ k 1G k .

(19)

Для случая Q  Ε уравнения рекуррентного оценивания получаются аналогично и имеют вид:

G k 1  G k  G k ΧTk1 ( Χ k 1G k ΧTk 1  Q k 11 ) 1 Χ k 1G k ,
*

*

(20)

*



Α k 1  Α k  G k 1ΧTk 1Q k 1 (Υ k 1  Χ k 1 Α k ) .

(21)

Полученное выражение определяет процедуру, свойственную всем рекуррентным алгоритмам оценивания. Она сводится к последовательной обработке поступающих измерений и, соответственно, к пошаговой коррекции вектора оценивания с
*



помощью взвешенной невязки измерений Υ k 1  Χ k 1 Α k .
Для рекуррентной оценки по формулам (20) и (21), необходимо знание началь*

ных векторов Α 0 и G 0 . Первый из них выбирается в соответствии с имеющейся
априорной информацией, а при ее отсутствии берется равным нулевому. Матрица
G0 в отсутствии априорной информации задается в виде G 0  c 2 E , где c 2 
  .


Если имеется априорная информация о распределении вектора Α 0 , то можно
положить

G0  K  ,
A
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где

K  – корреляционная матрица априорного распределения вектора оцениваеA

мых параметров А.
Таким образом, технология адаптации параметров регрессионной модели выглядит следующим образом:
1) в качестве априорной оценки вектора параметров модели на следующем шаге
используется апостериорная оценка вектора параметров модели A k 1 , выполненная
на предыдущем шаге;
2) производится усвоение данных наблюдений – нахождение апостериорных оценок с помощью выражения (20);
3) полученная оценка A k используется в качестве начальных условий для нахождения априорных оценок на момент времени k  1 , и процедура повторяется.
Справедливость приведенных положений предлагаемой технологии адаптации
подтверждается численным экспериментом. Результаты эксперимента по адаптации
метода прогнозирования высоты нижней границы облаков К. Г. Абрамович, проведенного для аэродрома Нарьян-Мар, представлены ниже.
Расчет прогностического значения высоты нижней границы облаков осуществляется по формуле:

Η 12  0,3Η '  41,8(Τ  Τ 0 )0'  3., Τ d'  162 ,

Η 12 – ВНГО через 12 ч в пункте прогнозирования; Η ' – ВНГО в начале прогностической траектории; (Τ  Τ 0 )0' – адвективное значение дефицита точки росы;
где

Τ d' – адвективное значение температуры точки росы.
В прогностических уравнениях отражается связь изменения ВНГО в пункте
прогноза со значениями ВНГО и дефицита точки росы в начале прогностической
траектории. Заблаговременность прогноза составляет 12 ч. Коэффициенты регрессии
получены по результатам наблюдений на европейской территории России, оправдываемость прогнозов, разрабатываемых данным методом, составляет 76 %.
Результаты адаптации метода прогнозирования для использования в оперативно-прогностической практике на аэродроме Нарьян-Мар представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Значение коэффициентов регрессии прогностического уравнения
при проведении адаптации по 20, 40, 60, 74 измерениям
Коэффициенты регрессии
a0
a1
a2
a3

Число измерений (n)
40
60
0,413
0,282
41,800
41,800
-3,495
-3,500
162,000
162,000

20
0,451
41,800
-3,495
162,000
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74
0,244
41,800
-3,502
162,000
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Таблица 2

~ ~ ~ ~ ~
Оценки общей оправдываемости ΡНА , Ρ20 , Ρ40 , Ρ60 , Ρ74 , выполненные по n испытаниям

Ρ НА

20
0,64

30
0,62

Число измерений (n)
40
50
60
0,71
0,69
0,68

70
0,69

80
0,66

Ρ 20

0,62

0,69

0,71

0,65

0,66

0,67

0,63

0,65

0,66

0,67

0,69

0,69

0,70

0,73

0,79

0,81

0,81

0,83

0,83

0,83

0,84

0,82

0,82

0,81

0,85

0,86

0,86

0,89

Оценки
вероятности

~

~
~

Ρ 40

~

Ρ 60

~

Ρ 74

Анализ результатов адаптации метода прогнозирования, представленных в
табл. 2, позволяет сделать вывод об улучшении качества прогнозирования с увеличением объема выборки, используемой для адаптации базового метода
К. Г. Абрамович, и свидетельствует о перспективности предложенной технологии
адаптации физико-статистических методов прогнозирования.
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TECHNOLOGY OF ADAPTING THE PHYSICO-STATISTIC FORECASTING
METHODS TO THE PHYSICO-GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION ARCTIC REGIONS
A. A. Borisov, A. B. Makov (A. F. Mozhaisky Military Space Academy)
The technology of adapting the regression forecasting methods of hydrometeorologic values
to the physico-geographical conditions of specific area is proposed. This operation enables to increase the quality of the used forecasting methods due to the successive calculation of the prognostic
model parameters using the data of hydrometeorological measurements specific for the forecast area.
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УДК 551.586:519.876

МОДЕЛЬ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ
Ю. В. ШИПКО, Е. В. ШУВАКИН, С. С. ЗЕМЦОВ
(ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж)
Рассматривается модель биометеорологического показателя оценки безопасности работ на открытом воздухе в
суровых погодно-климатических условиях. Модель построена
на базе свертки нескольких критериев жесткости погоды с
использованием безразмерной шкалы желательности
Харрингтона.

Ряд стратегических задач государственной политики нашей страны в настоящее
время включает освоение ресурсов и развитие инфраструктуры Арктической зоны
Российской Федерации. В сфере военной безопасности поддерживается необходимый боевой потенциал воинских формирований в этом регионе. При этом существенные ограничения на ведение хозяйственной деятельности и функционирование войск
накладывают экстремальные природно-климатические условия Арктики. Влияние
низких температур, сопряженных с сильным ветром и высокими значениями относительной влажности воздуха, обусловленной морским климатом, представляет серьезную опасность получения травм от холода для персонала (личного состава), участвующего в технологических процессах на открытой территории.
Зависимость самочувствия человека от погоды определяется комплексом метеорологических величин и оценивается биометеорологическими показателями (индексами), которые используются в практике гидрометеорологического обеспечения
потребителей различных отраслей экономики [1, 2].
В ряду многочисленных биоклиматических показателей выделяют индексы
«холодового стресса» – как факторы, ограничивающие пребывание человека на открытом воздухе в зимний период. Однако эти индексы не в полной мере учитывают
специфику военного потребителя, малоинформативны для принятия управленческих
решений в вопросах оценки безопасности выполнения персоналом (личным составом) определенных мероприятий, требующих заданных временных интервалов работы на открытом воздухе.
Цель работы – повышение эффективности метеорологического обеспечения
потребителей в Арктическом регионе путем разработки специализированного показателя оценки безопасности работ на открытом воздухе в суровых погодноклиматических условиях.
Информационную базу исследования составили материалы резервного объективного анализа параметров атмосферы NCEP/DOE AMIP-II [3] (температуры и
влажности воздуха, меридиональной и зональной составляющих скорости ветра на
уровне 1000 гПа) за январь периода 1980–2014 гг., а также данные эксперимента,
проведенного разработчиком и поставщиком военной формы одежды для МО РФ –
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ОАО «БТК групп» совместно с научно-исследовательским отделом (обитаемости)
НИЦ Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
Полагается, что персонал (личный состав) находится в одежде установленной
формы, рассчитанной для условий низких температур. В качестве временного интервала, необходимого для проведения специалистами определенных действий (например, подготовки техники подразделений морской авиации) на открытой территории в
холодное время, условно принят один час.
Модель специализированного биоклиматического показателя строится на базе
преобразования значений нескольких частных индексов «жесткости погоды» в безразмерную вербально-числовую шкалу Харрингтона [4]. Обобщенный показатель
представляется в виде средней геометрической [5]:
p

D   d ( y ' j )1 / p ,

(1)

j 1

где

d ( y ' j ) – частная функция желательности для отдельного показателя жестко-

сти погоды y j ( j  1, p ) ; y' j – кодированное значение отдельного показателя (признака) y j , представленное в условном масштабе.
Функция желательности
зависимости [4]:

Харрингтона

имеет

вид

экспоненциальной

d ( y ' j )  exp(  exp(  y ' j ))

(2)

с интервалом изменений [0; 1] и базовыми точками (0,20; 0,37; 0,63; 0,80), что позволяет задавать границы градаций желательности, руководствуясь интервальными диапазонами с соответствующими термами: [0; 0,20] – «очень плохо»; [0,20; 0,37] –
«плохо»; [0,37; 0,63] – «удовлетворительно»; [0,63; 0,80] – «хорошо»; [0,80; 1,0] –
«очень хорошо».
В качестве частных признаков y j использовались показатели:
– интегральный показатель условий охлаждения (обморожения) открытых участков тела человека (ИПУОО) [6], балл:

y1  34,654  0,4664 t  0,6337 v ;

(3)

– величины теплопотерь (индекс Сайпла-Пассела) [7], ккал ч-1м-2:

y2  (10,45  10 v0,5  v) (33  t ) ;

(4)

– теплоощущений человека – эквивалентно-эффективной температуры (формула
А. Миссенарда) [1, 8], оС:
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y3  37 

37  t
1
0,68  0,0014 f 
1,76  1,4 v 0, 75

 0,29 t (1 

f
),
100

(5)

t – температура окружающего воздуха, oС;
v – скорость ветра, м/с;
f – относительная влажность воздуха, %.
Данные показатели выбраны так, чтобы они учитывали различные аспекты
влияния на человека комплекса метеорологических условий (v, t, f) и по своим спецификациям позволяли определить временные интервалы безопасного нахождения
персонала на открытом воздухе. Кроме того, ограничение по числу используемых категорий частных индексов обосновано входящими в них метеорологическими и физическими параметрами (например, солнечной радиацией, характеристиками физиологических функций организма и др.), поэтому в модели обобщенного показателя
учтены частные индексы не с максимальным количеством характеристик, а с таким
набором, чтобы имелась возможность их определения на любой гидрометеорологической станции.
При кодировании каждого признака используется линейная зависимость
y ' j  b0 j  b1 j y j , где коэффициенты b0 j , b1 j определяются решением системы уравгде

нений при задании для двух значений признака yj соответствующих значений d ( y ' j )
в интервале 0,2< d <0,8 (на линейном участке функции желательности
Харрингтона [4, 5]).
Чтобы учесть заданный период выполнения работ, границам допустимых значений частных показателей yj min или yj max установлены в соответствие значения желательности d ( y ' j ) = 0,37, т. е. полагается возможность работы персонала без обморожений (с риском менее 5 %), по крайней мере, в течение часа d ( y ' j ) 0,37 соответствует формулировке условий погоды «удовлетворительные и лучше».
По результатам расчетов температурно-ветро-влажностный показатель (специализированный биоклиматический показатель), оценивающий возможность безопасного пребывания персонала на открытом воздухе в течение часа, согласно (1)
представляется в виде:

1
D  exp{ [exp(2,7762  0,0589 y1 ) 
3
 exp(2,6878  0,0019 y2 )  exp(2,3048  0,0589 y3 )]}.

(6)

Формула (6) позволяет рассчитать по входным метеорологическим параметрам
(v, t, f) значения желательности работы персонала на открытом воздухе в холодное
время без обморожений. Для практических расчетов показателя D может быть использована зависимость в виде номограммы (рис. 1).
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Рис. 1. Номограмма расчета обобщенного показателя D
по комплексу параметров t, v, f

Как показано на рис. 1, область D  0,37 соответствует формулировке условий
погоды «удовлетворительные и лучше» и включает различные сочетания значений
метеорологических параметров t, v, f во всех представленных интервалах. Данное
критериальное условие (D = 0,37) может корректироваться руководителем работ (лицом, принимающим решение) в зависимости от специфики (важности)
выполняемых задач.
При климатической характеристике района действий воинских формирований
в гидрометеорологическом обеспечении принято отражать повторяемость условий
погоды определенной категории [9]. Для удобства планирования мероприятий (учений, работ, видов подготовок авиационной техники) повторяемость рассчитывается
как число дней в месяце с определенной категорией условий погоды [10]. На рис. 2
представлено районирование территории северного полушария по специализированному биоклиматическому показателю D, где показано распределение числа дней в
январе с условиями жесткости погоды «не хуже удовлетворительных», т. е. соответствующими безопасной работе персонала на открытом воздухе, по крайней мере,
в течение часа.
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Рис. 2. Распределение среднего числа дней в январе безопасной работы персонала
на открытой территории (D  0,37)

Проверка адекватности модели показателя D проведена на основании информации, полученной в ходе эксперимента по проверке защитных свойств военного
комплекта базового обмундирования с оценкой теплофизического состояния военнослужащего, находящегося под влиянием комплекса параметров: низкой температуры,
влажности воздуха и ветровой нагрузки.
Частью эксперимента было пребывание испытуемых в специальной камере в
течение 60 мин. при температуре воздуха – 35 оС, относительной влажности воздуха
40 – 50 %, скорости движения воздуха 0–2 м/с. При этом отрабатывались два варианта эксперимента: состояния покоя и активности (физическая работа
средней тяжести).
Сравнительная диаграмма, где отображены результаты эксперимента и расчетные данные разработанного показателя D, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма результатов эксперимента, совмещенная
с графиком зависимости функции D = f (t, v, f) при t = –35 оС
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Как следует из анализа рис. 3, все случаи нарушения «нормального» состояния
человека (появления критических признаков охлаждения) фиксируются при значениях показателя D<0,37. Таким образом, разработанная модель специализированного
показателя по результатам натурного эксперимента адекватно отражает условия безопасной работы личного состава на открытом воздухе в жестких холодных условиях
в течение часа.
Следует отметить, что в нормативных документах к режиму труда в холодное
время на открытой территории и специальной одежде для защиты от пониженных
температур [6, 11] устанавливается допустимая продолжительность однократного
пребывания человека, одетого в комплект средств индивидуальной защиты от холода, – 1 час – в условиях климатического пояса «особый» (представительные пункты
Тикси, Диксон, Норильск) или климатического пояса IV (представительные пункты
Оймякон, Верхоянск, Якутск), при t = –25 оС, v =6,8 м/с или t = –41 оС,
v = 1,3 м/с соответственно.
Для этих значений метеорологических величин (с учетом средних относительной влажности воздуха января) в указанных пунктах показатель D имеет значения
0,18 и 0,21 соответственно, что отвечает вербальной формулировке условий – «плохие». В этом случае для рассматриваемых значений метеовеличин продолжительность однократного пребывания персонала на открытом воздухе во многом зависит
от тяжести работы (физической нагрузки), теплоизоляции обуви, рукавиц, головных
уборов и теплового состояния человека (возможно снижение показателя
координации движений).
Оценка эффективности модели выполнена на материале проведенного эксперимента. Для анализа успешности диагнозов влияния комплекса метеорологических
условий использовалась методика расчета критериев успешности альтернативных
прогнозов. Рассматривались критерии А. Н. Багрова (H) и А. М. Обухова (Q), построенные на базе матрицы сопряженности с альтернативными фазами Ф1 – «безопасная
работа в течение часа», и Ф2 – «небезопасная работа в течение часа» (риск получения
травм от холода).
Рассчитанные оценки критериев успешности диагноза с помощью специализированного показателя D и частных показателей, на базе которых строится модель – y1
(3), y2 (4), y3 (5), представлены в таблице. Для сравнения в ней приведены данные по
оценке эффективности независимого индекса «холодового стресса» Национальной
службы погоды США и метеорологической службы Канады (NWS) [12].
Оценки критериев эффективности диагноза безопасной работы
на холоде с помощью различных показателей
Критерии
H
Q

Показатели
D
0,75
0,72

y1
0
0

y2
0,66
0,66

y3
0,56
0,58

NWS
0,59
0,57

Как следует из сравнения данных приведенной таблицы, использование для
диагноза безопасности работ на открытой территории показателя D надежнее и точнее. Отмечается несовершенство диагноза с помощью показателя y1, однако его использование в составе обобщенной функции желательности не сказывается
на качестве показателя D.
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Таким образом, обобщенный показатель жесткости погоды в виде функции желательности, являющийся результатом свертки аналитических индексов, может быть
использован для восстановления (прогноза) величины желательности работ персонала на открытом воздухе без обморожений в районах Арктической зоны по заданным
(прогностическим) значениям метеорологических параметров. Представленная модель специализированного показателя безопасности работ и графическая информация
районирования территории по жесткости метеорологических условий могут способствовать выбору органами военного управления эффективных решений в задачах
функционирования воинских формирований в Арктической зоне.
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THE GENERALIZED INDICATOR MODEL OF SAFETY OF WORK OUTDOORS IN
COLD TIME
Yu. V. Shipko, E. V. Shuvakin, S. S. Zemtsov (MERC of the Air Force «AFA», Voronezh)
The model of biometeorological indicator used to evaluate the safety of work in the open (air)
under the severe weather-climate conditions is considered. The model is based on the package of
several criteria of weather severity using the dimensionless Harrington desirability scale.
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УДК 551.507.362

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ПОЛЕТНОЙ
ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ ДЛЯ АЭРОНАВИГАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ
ВИЗУАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ
В. В. ДОРОФЕЕВ, А. В. СТЕПАНОВ,
Д. В. ГЕДЗЕНКО (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж)
Описан научно-методический подход к расчету
наклонной полетной дальности видимости для целей метеорологического обеспечения аэронавигации под низкими облаками по правилам визуальных полетов.

В настоящее время при метеорологическом обеспечении аэронавигации используют три характеристики видимости: метеорологическая дальность видимости
(МДВ), метеорологическая оптическая дальность видимости (МОДВ) и видимость на
взлетно-посадочной полосе (ВПП) [1–7].
Возможность аэронавигации по правилам визуальных полетов (ПВП) определяется полетной видимостью – видимостью наземных объектов с высоты полета, т. е.
значением наклонной полетной дальности видимости (НПДВ). Она представляет собой расстояние, в пределах которого виден определенный объект или огонь вдоль
линии визирования [7]. Это обусловлено тем, что НПДВ под низкими облаками (высотой нижней границы облаков (ВНГО) ниже 600 м) может значительно отличатся от
горизонтальной дальности видимости [3, 4, 7].
В настоящее время НПДВ в практике метеорологического обеспечения аэронавигации по ПВП определяется и оценивается по данным воздушной разведки погоды,
т. к. отсутствуют приборы и надежные методы, позволяющие оперативно
ее определять [1–9].
НПДВ зависит от многих факторов, основными из которых являются: ВНГО,
МДВ, распределение горизонтальной видимости с высотой (тип оптической модели),
явления погоды, контраст объекта (ориентира) и фона, освещенность, условия обзора, состояние зрения наблюдателя, углы визирования, скорость и высота полета воздушного судна, характер подстилающей поверхности [1–6, 8, 9]. Поэтому целью статьи является разработка научно-методического подхода к расчету НПДВ для аэронавигации по ПВП с учетом основных факторов, влияющих на нее по данным наземных метеорологических наблюдений в светлое время суток.
Исходные данные о НПДВ (7700 эпизодов определения НПДВ экипажами воздушных удов (ВС)) получены по докладам специально подготовленных экипажей –
воздушных разведчиков погоды авиационных частей Воздушно-космических сил,
выполнявших полеты под облаками ниже нижнего эшелона по ПВП в районе аэродрома (полигона) над равнинной местностью ЕТР (Московская, Воронежская, Липецкая область) за 5 лет.
НПДВ определялась экипажами на различных высотах и скоростях горизонтального полета в момент пролета ВС над точками аэродрома (полигона), где установлены приборы измерения ВНГО и МДВ (ближние и дальние радиомаркеры, ос86
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новные и дополнительные пункты наблюдений на аэродроме (полигоне)), с одновременным измерением ВНГО и МДВ.
Так как полеты в зонах атмосферных фронтов по ПВП не проводились, все
эпизоды определения НДВ рассмотрены в различных частях циклона (центр, теплый
сектор, тыловая и передняя часть) и антициклона (центр, западная и восточная периферии), условно поделенных по метеорологическим условиям с примерно одинаковой горизонтальной видимостью у земли [4].
Типы оптических моделей [6] в эпизодах определялись по данным инструментальных измерений метеорологических величин (ВНГО, МДВ, скорость ветра, относительная влажность), визуальных наблюдений (количество и форма облаков, наличие и вид осадков) и докладов экипажей-разведчиков погоды (ВНГО, вид осадков,
скорость и направление ветра на высоте полета, распределение горизонтальной видимости с высотой).
I модель: слоистые облака. Быстрое и непрерывное ухудшение горизонтальной
видимости (дымка, мелкий снег, морось) от поверхности земли до ВНГО (H) (ВНГО
≤ 150 м при 1 < МДВ (S0) ≤ 3 км, относительная влажность у поверхности земли более 95 %, скорость ветра не более 6 м/с).
II модель: слоистые (слоисто-кучевые) облака. Характеризуется медленным
уменьшением горизонтальной видимости вблизи земли (дымка, снег, морось), а затем
– быстрое до ВНГО (H). 150 < ВНГО ≤ 200 м при 1 < МДВ (S0) ≤ 4 км, относительная
влажность у поверхности земли – от 91–96 %, скорость ветра не более 8 м/с.
III модель: слоисто-кучевые облака. Характеризуется постоянной видимостью
до высоты нижней границы дымки (уровня конденсации); в слое подоблачной дымки
происходит ухудшение горизонтальной видимости до ВНГО (H) (дымка, слабые
осадки в виде снега, реже – дождя, ВНГО=200–400 м при 2 < МДВ (S0) ≤ 8 км, относительная влажность у поверхности земли – от 81 до 95 %, скорость ветра не более
10 м/с).
IV модель: слоисто-кучевые облака. Характеризуется равными значениями горизонтальной видимости от поверхности земли до ВНГО (H) (приземная дымка, слабый снег), ВНГО = 400–800 м при 4 < МДВ (S0) ≤ 10 км, значительные интервалы
относительной влажности и скорости ветра у поверхности земли.
Научно-методический подход к расчету НПДВ с высоты полета реализован на
соотношении Кошмидера [9] путем комплексного использования основных положений теории негоризонтальной видимости [4, 8, 9], теории и опыта воздушной навигации [5] с учетом основных влияющих на нее факторов для четырех типов распределения горизонтальной видимости с высотой в различных явлениях погоды.
Расчет НПДВ объектов (ориентиров) с учетом влияющих факторов производится по формуле:

H ПОЛ

S НК  LЯВЛ

H ПОЛ

cos θ  ln 1

hпол – высота полета ВС, м;
K0 – первоначальный,
объектом и фоном;


0

K
B 

ln 1  ( 0  1) Ф  ,
ε
Б 
dh 
S mh

(1)

где

не

искаженный
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BФ – истинная яркость фона, т. е. яркость, не искаженная атмосферной дымкой;
Б – предельное значение яркости слоя помутнения при неограниченном увеличении его толщины;
 – порог контрастной чувствительности глаза;
θ – угол визирования, град;
dh – слои, характеризующие распределение горизонтальной видимости
с высотой, м;
Lявл – экспериментально установленные коэффициенты (Lдымка=1, в дожде, снеге и мороси за счет водяной пленки на лобовом стекле Lдождь=0,91, Lснег = 0,84,
Lморось= 0,8).
Светотехнические (K0, BФ, Б) и психофизические () факторы определяются по
экспериментально установленным средним значениям K0 для характерных объектов
ландшафта и ориентиров на различном фоне в зависимости от физикогеографических условий, сезона года [2] для матовых (Bф/Б=1,5) и глянцевых (Bф/Б
=2,0) поверхностей при различной освещенности [9] и рекомендаций Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Всемирной метеорологической
организации (ВМО) ( = 0,05) [9].
Учет влияния типа оптической модели на высоте полета производится путем
расчета видимости на высоте полета:

S mh  Ah 2  Bh  C ,
где

(2)

A, B, C – коэффициенты, зависящие от ВНГО, МДВ и оптической модели:
для I модели:

S mh 

0,24S 0  1,5S mH 2 1,24 S0  0,5S mH
h 
 h  S0 ,
H2
H

(3)

4 S mH  0,84S 0 2 3S mH  0,16S 0
h 
 h  S0 ,
H2
H

(4)

для II модели:

S mh 

где S0 – МДВ, м; Н – ВНГО, м; h – высота полета, м; SmH = 80 м – видимость
на высоте ВНГО [6].
При расчете по формуле (1) интегрирование для I и II оптических моделей
производится от поверхности земли до Hпол, в III оптической модели – от поверхности земли до уровня конденсации (Hук) и от уровня конденсации до Hпол (если Hпол
меньше hук, – от поверхности земли до hпол).
В IV оптической модели видимость одинакова на всех высотах и равна горизонтальной видимости у земли (МДВ).
Учет влияния ВНГО и МДВ по маршруту полета производится путем расчета
их значений по данным топографических карт крупного масштаба (М 1:200000), приземных кольцевых, микрокольцевых и синоптических карт погоды, карт барической
топографии, инструментальных измерений ВНГО, МДВ, а также данных о темпера88
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туре, влажности воздуха, скорости ветра у земли на аэродромах (полигонах) и значениям превышений местности над уровнем моря по уравнениям регрессии:
H =a0+a1 h ум +a2 T + a3 Td + a4 ff,

(5)

S0 =b0+b1 h ум +b2 H + b3 T + b4 Td + b5 ff,

(6)

где H – ВНГО, м; S0 – МДВ у земли, м; h ум – значение превышения местности над
уровнем моря, м; T – температура воздуха, ºС; Td – точка росы, ºС; ff – скорость
ветра, м/с.
Значения коэффициентов a0..a4 и b0..b5 полученных регрессионных уравнений в
качестве примера в циклоне (Zn ) в осенний период года при наличии леса и водных
объектов представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Коэффициенты (a0..a4) для расчета высоты нижней границы облаков с учетом высоты
рельефа местности над уровнем моря в циклоне при наличии леса и водных объектов
(осенний период года)
Части Zn
Тыл Zn
Передовая часть Zn
Тепл. сектор Zn
Центр Zn

a0
118
321
243
218

a1
–1,03
–2,43
–1,69
–1,64

Коэффициенты для ВНГО
a2
a3
10,82
13,76
80,89
98,71
35,82
34,87
36,48
36,86

a4
75,24
78,83
47,57
43,19
Таблица 2

Коэффициенты (b0..b5) для расчета метеорологической дальности видимости с учетом
высоты рельефа местности над уровнем моря в циклоне при наличии леса и водных
объектов (осенний период года)
Части Zn
Тыл Zn
Передовая часть Zn
Теплый сектор Zn
Центр Zn

b0
519
827
697
987

b1
–7,96
–14,92
–14,08
–11,92

Коэффициенты для МДВ
b2
b3
2,14
228,07
3,91
547,81
1,54
425,26
2,61
114,55

b4
226,30
621,34
327,31
113,15

b5
165,85
138,22
122,02
112,79

Оценка достоверности полученных уравнений расчета ВНГО и МДВ проведена
по критериям успешности (R – коэффициент корреляции между расчетными и измеренными значениями, σ – средняя квадратическая ошибка расчета, м; η – средняя абсолютная ошибка расчета, м) путем сравнения расчетных значений ВНГО и МДВ с
измеренными значениями и существующими методами их расчета [1–6] (табл. 3, 4).
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Таблица 3
Значения критериев успешности (R, σ, η) расчета ВНГО с учетом высоты рельефа
местности над уровнем моря в циклоне при наличии леса и водных объектов
(осенний период года)
Части Zn
Тыл Zn
Передовая часть Zn
Теплый сектор Zn
Центр Zn

Число
случаев
230
245
250
240

По разработанному методу
R
σ, м
η, м
0,80
53,2
42,3
0,73
67,2
52,8
0,85
27,5
20,4
0,84
32,1
25,9

По методу Селезневой
R
σ, м
η, м
0,76
65,6
54,8
0,68
100,3
77,8
0,72
67,8
54,6
0,73
91,3
72,4
Таблица 4

Значения критериев успешности (R, σ, η) расчета МДВ с учетом высоты рельефа
местности над уровнем моря в циклоне при наличии леса и водных объектов
(осенний период года)
Части Zn

Число
случаев

Тыл Zn
Передовая часть Zn
Теплый сектор Zn
Центр Zn

230
245
250
240

По разработанному
методу
R
σ, м
η, м
0,75
807,7
663,8
0,65
1167,6
733,6
0,81
595,6
475,9
0,79
523,6
417,6

По методу Богаткина
R
0,74
0,61
0,78
0,72

σ, м
815,6
1396,2
706,3
702,2

η, м
651,2
1110,9
625,8
564,1

Оценка достоверности по критериям успешности позволяет сделать вывод о
возможности использования полученных регрессионных уравнений для расчета
ВНГО и МДВ в циклоне в зависимости от рельефа местности при различном характере подстилающей поверхности.
Учет влияния путевой скорости (зависящей от скорости ВС, скорости и
направления ветра на высоте полета), условий обзора (курсового угла наблюдения) и
высоты
полета
ВС
на
НДВ производится по углу визирования,
рассчитанному по формуле [5]:

θ  θ 0  57,3

W t
sin θ 0 1  cos 2 θ 0  cos 2 α ,
H ПОЛ

(7)

где t – время (в среднем 2,5 с), затрачиваемое на обнаружение большинства объектов (ориентиров); W – путевая скорость полета ВС, м/с; Hпол – высота полета ВС, м;
α – курсовой угол наблюдения, град; θ0 – критический угол визирования, зависящий
от горизонтальной видимости на высоте полета [4]:

θ 0  arctg
Результаты расчетов
представлены на рис. 1, 2.

НПДВ

с

H ПОЛ
.
S mh

высоты
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II опт. мод.

дымка

Наклонная
Наклонная
дальность
видимость,
видимости,
м
м

снег

I опт. мод.

морось

дымка
снег
морось

МДВ, м

Наклонная
дальность
видимости,
м
Наклонная
види мость,
м

снег

дымка
дождь
снег

III опт. мод.

дымка
дождь

IV опт. мод.

Рис. 1. Зависимость НПДВ от МДВ в I (ВНГО= 150 м; K = 0,6; Bф/Б = 1,5; Hпол = 100 м;
α = 0) и II оптических моделях (ВНГО = 200 м; K = 0,6; Bф/Б=1,5; Hпол = 100 м; α = 0)
для различных явлений погоды при путевой скорости 280 км/ч

МДВ, м

Рис. 2. Зависимость НПДВ от МДВ в III и IV оптических моделях
(ВНГО = 400 м; K = 0,6; Bф/Б = 1,5; Hпол = 300 м; α = 0)
для различных явлений погоды при путевой скорости 400 км/ч

Из рис. 1, 2 видно, что в I и II оптических моделях при одних и тех же значениях МДВ, в различных явлениях погоды (морось, снег дымка) высоты и скорости полета ВС, а в III и IV – при одних и тех же значениях и ВНГО, и МДВ, а также равенстве других факторов, значения НДВ существенно отличаются от МДВ.
Достоверность расчета НПДВ с высоты полета проведена по критериям
успешности (R, σ, η) путем сравнения расчетных значений НДВ со значениями, по91
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лученными от экипажей-разведчиков погоды (800 значений – в I, 1500 – во II, 2150 –
в III, 3050 – в IV моделях).
Значения критериев успешности (табл. 5) показывают на возможность применения предложенного научно-методического подхода к расчету НПДВ по данным
наземных метеорологических наблюдений.
Таблица 5
Значения критериев успешности (R, σ, η) расчета наклонной видимости

I оптическая модель
R
0,79

σ, м
182,4

η, м
145,7

Критерии успешности
III оптическая
II оптическая модель
модель
R
σ, м
η, м
R
σ, м
η, м
0,77 191,1 152,6 0,71 372,3 298,5

IV оптическая
модель
R
σ, м
η, м
0,61 736,4 590,3

Предложенный научно-методический подход к расчету НПДВ подтверждает
недопустимость ее отожествления с МДВ и может быть использован для метеорологического обеспечения аэронавигации под низкими облаками по правилам визуальных полетов и для оценки соответствия метеорологических условий выполнению полетов по ПВП.
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SCIENTIFIC-METHODICAL APPROACH TO CALCULATION OF THE FLIGHT
VISIBILITY RANGE FOR AERONAVIGATION ACCORDING TO THE RULES OF VISUAL
FLIGHTS
V. V. Dorofeyev, A. V. Stepanov, D. V. Gedzenko (MERC of the Air Force «AFA», Voronezh)
The scientific-methodical approach to calculation of the inclined flight-Noi visibility for meteorologic support of air navigation under the low clouds according to the rules of visual flights is
presented.
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С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И
Уважаемый читатель!
Вашему вниманию предлагается фрагмент воспоминаний военного гидрографа,
капитана I ранга в отставке Старожицкого Виктора Владимировича, изложенные в
некоторых заметках и охватывающие период с 1941 по 1944 г.
Виктор Владимирович поступил на Гидрографический Факультет Военноморского гидрографического училища имени С. Орджоникидзе в 1937 г., в 1941 г.
его окончил и был выпущен лейтенантом на сухопутный фронт. Воевал по 1943 г.
командиром батареи. В 1943 г. был возвращён в ряды Гидрографии ВМФ и продолжал войну в должности офицера-гидрографа на Балтийском морском
театре действий.
Долгожданную Победу В. В. Старожицкий встретил в звании капитана 3 ранга
в литовском городе Паланга, где базировался штаб Юго-Западного морского
оборонительного района.
По окончании войны продолжал службу на этом же флоте, окончил Военноморскую академию им. А. Н. Крылова, служил в Управлении Гидрографической
службы ВМФ, работал в ГНИНГИ. За время службы и работы награждён Государственными и ведомственными наградами, отмечен поощрениями общественных организаций, имеет ряд публикаций.
В 2016 году ему исполнилось 97 лет, из них 79 лет отдано службе и работе на
благо гидрографии.
Полагаю, что предлагаемые воспоминания будут интересны многим читателям,
так как в них содержится много информации о миропонимании истории гидрографом-гражданином России. Записки написаны хорошим литературным языком и
легко читаются.
Президент Гидрографического общества,
доктор технических наук, профессор Н. Неронов
ПОРА ТРЕВОГИ НАШЕЙ
В. В. СТАРОЖИЦКИЙ
Капитан 1 ранга в отставке

Мне иногда задают вопрос о том, что наиболее отчетливо отложилось в памяти
о Великой Отечественной войне, и какие события в моей жизни при этом были
наиболее волнующими.
Окидывая мысленным взором эти долгие четыре года и свой путь по дорогам
войны, я каждый раз невольно задерживаюсь на событиях небольшого отрезка времени, предшествующего войне. И, по-видимому, это не случайно. Судить об этом я
предоставляю читателям предлагаемых записок.
Поначалу всё складывалось хорошо. В конце мая – начале июня 1941 г. весьма
успешно пройдена весенняя экзаменационная сессия, и я становлюсь курсантом чет93
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вёртого завершающего курса Высшего военно-морского гидрографического училища
им. Г. К. Орджоникидзе в г. Ленинграде. Хорошему настроению способствовало и то,
что в ближайшие дни предстоял отъезд в месячный отпуск. Это означало, что в самый
разгар лета я увижу своих родных и близких, многочисленных друзей и, самое главное, мою любимую Волгу.
По установившейся в училище традиции накануне разъезда отпускников было
принято собирать всех вместе, и кто-нибудь из представителей командования должен
был напутствовать отъезжающих на тему: «Как себя следует вести и как себя не следует вести в отпуске, чтобы не уронить честь и достоинство курсанта высшего военно-морского училища». 10-го июня в актовом зале училища собрались курсанты третьего и четвёртого курсов. В ожидании командования царило оживление, звучали
шутки, подначки, друзья делились планами на предстоящий отпуск.
На беседу с нами пришёл начальник кафедры марксизма-ленинизма полковой
комиссар Абдула. Всем бросилось в глаза его какой-то непривычный настрой. Проще
сказать, он был «как в воду опущенный». Вся его обращенная к нам речь может быть
сведена к одной фразе: «Ну что вам сказать дорогие товарищи курсанты? Мне остаётся только одно – пожелать вам всем догулять отпуск до конца». Расходились молча. Вопросов не задавали. С этого момента моей радости по поводу предстоящего отпуска очень поубавилось. Можно сказать, что это «напутствие» стало для меня первым потрясением на пути домой.
Следует пояснить, что смутные слухи о неблагополучии на наших западных
границах и подозрительном сосредоточении немецко-фашистских войск в приграничных с СССР областях до нас доходили. Однако никакой особенной тревоги это не
вызывало. Ведь наши газеты и радио почти обходили это молчанием, а кроме того,
мы знали о существовании между СССР и Германией договора о ненападении. Поэтому в курсантской среде эта тема не обсуждалась, тем более, что существующий
внутриполитический климат в стране приучил нас держать язык за зубами, так как
даже одно неосторожное слово могло привести к очень большим осложнениям в
жизни. Печальные примеры в училище были. Но когда недвусмысленный намёк на
реальные обстоятельства делает авторитетное лицо, тут невольно задумаешься.
В тот же день я выехал в Москву, где мне предстояла пересадка на поезд
Москва – Саратов, и ожидало второе, ещё более глубокое, потрясение. 11 июня (я
специально указываю даты, чтобы легче было прослеживать хронологию описываемых событий) при посадке на скорый поезд Москва – Саратов случилось так, что я
оказался в одном вагоне с двумя моими младшими товарищами по училищу и земляками – курсантами третьего курса Лёшей Ерёминым и Костей Пруссаком. Мы, естественно, были хорошо знакомы, а наша совместная поездка в отпуск и обратно, к тому же и события, свидетелями которых мы при этом были, нас к тому же и
крепко сдружили.
Ещё при выходе на перрон я обратил внимание на необычное скопление командиров различного вида сухопутных войск (термин «офицер» был введён только в
1943 г.). Наш вагон был почти весь заполнен военнослужащими в званиях от лейтенанта до майора. Пока поезд стоял у перрона, и в нём царила привычная суета с разборкой мест, раскладкой багажа, всё было ещё спокойно. Когда же мы отправились в
дальний путь, наступило нечто невообразимое. На каждый столик наши армейские
спутники выставили в больших количествах водку, пиво, закуску и началась повальная пьянка с каким-то безрадостным нездоровым надрывом.
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Естественно, нашу троицу пригласили в одну из компаний разделить застолье
и, надо сказать, относились к нам, как к равным. Мы вели себя очень скромно, сдержанно и не злоупотребляли выпивкой. Мы впитывали в себя всё происходящее.
Наши попутчики быстро захмелели, кое у кого полились пьяные слёзы, и начались
порой бессвязные «крамольные» речи, из которых мы уяснили следующее. Все они
оказались из приграничных войсковых частей от Молдавии до Белоруссии и утверждали, что на границе с СССР сосредоточена небывалая по численности, вооружённая до зубов группировка немецких войск, готовая, судя по всем признакам, со дня
на день к вторжению на нашу территорию. Немецкая разведывательная авиация регулярно вторгается в наше воздушное пространство, ведёт аэрофотосъёмку и визуальную разведку, а нашим средствам ПВО строжайше запрещено её сбивать. Немецкие разведывательно-диверсионные группы нахально проникают на нашу территорию, и их также запрещено уничтожать, а предлагается «выдворять». Те командиры,
которые бьют тревогу и докладывают наверх о реальной угрозе, обвиняются в паникёрстве, объявляются провокаторами и подвергаются репрессиям. Вместо того чтобы
немедленно привести наши войска в полную боевую готовность, большое число командного состава (в том числе наших спутников), вопреки всяким графикам, в приказном порядке выпихнули в отпуск.
Впоследствии я думал, сколько этих горе-отпускников в суматохе первых трагических месяцев войны не добрались до своих частей, и сколько подразделений не
дождались своих командиров! Ведь для многих наших спутников Саратов был только пересадочным пунктом, путь их лежал дальше вглубь страны. С некоторыми из
них поступили вообще по-иезуитски – запретили брать с собой жён и детей, оставив
их в гарнизоне. Излишне говорить о том, какая их там ждала судьба в начале войны.
Поэтому не удивительно, что в речах этих отпускников порой звучали слова
«измена», «предательство».
Теперь представьте себе состояние нас – курсантов элитного училища, воспитанных в непререкаемой вере в непогрешимость Партии и Правительства. Мы без
всякого преувеличения были в шоке. Вот в таком подавленном настроении на следующий день прибыл я домой на встречу с мамой.
Не успел я хотя бы немного прийти в себя после дороги, как последовал новый
удар, после чего только что начавшийся отпуск превратился в пытку. Я имею в виду
пресловутое «Заявление ТАСС» от 14 июня. Для тех, кто о нём не слышал или не
помнит, о чём было это заявление, я вкратце напомню. Суть была такова. Зарубежные средства массовой информации муссируют слухи о сосредоточении германских
войск у границ СССР якобы с враждебными целями (к моменту появления этого «заявления», указанные СМИ, могли принадлежать только Швеции, Великобритании и
США, так как вся Европа уже была или под пятой Гитлера или состояла из его союзников). Так вот ТАСС уполномочен заявить, что эти слухи не соответствуют действительности и являются провокационными. Какое-то количество германских войск
находится вблизи наших границ на отдыхе или с целью переформирования, а Германия, верная своему договору с СССР, и не помышляет о нападении (Германия, это,
по меньшей мере, странное, лишённое логики «заявление» обошла молчанием).
Обращает на себя внимание то, что с «Заявлением» не выступил никто из советских вождей, а доверено это было какому-то безликому ТАСС. Я заметил, что все
окружающие меня люди вполне спокойно встретили это «Заявление». Для меня же
оно было весьма болезненным – я находился под грузом всего увиденного и услы95
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шанного до этого дня, и передо мной неотвязно стоял только один мучительный вопрос: «Что происходит?».
Теперь-то стало банальным историческим фактом, от какого лица в СССР исходила инициатива всех этих безумных демонстраций «миролюбия» по отношению к
злейшему врагу, и к каким жертвам они привели наш народ. А в то время невозможно
было даже поделиться с кем-нибудь своими тревогами и сомнениями.
Всеми моими помыслами было одно – как можно скорее вернуться в родное
училище, где все мои товарищи по военной службе, мои командиры и наставники. А
здесь я чувствовал себя какой-то одинокой песчинкой. И вот, когда 22 июня я случайно из уличного репродуктора услышал концовку выступления Молотова о нападении фашистской Германии на СССР, непомерный груз тревог и сомнений, который
тяготил меня все эти последние дни, с души свалился. Всё вдруг стало ясно: «Война;
и я твердо знаю, где моё место». Вечером этого же дня дома меня ждало письменное
предписание военного коменданта, доставленное нарочным, с получением которого я
был обязан отбыть к месту службы.
На следующий день вечером наша троица вновь дружно сошлась в одном вагоне скорого поезда Саратов – Москва. На нашем пути в Ленинград нам дважды
пришлось столкнуться с неведомыми ранее некими приметами войны. Тёплым летним вечером наш поезд приближался к станции Татищево в 47 км от Саратова. Все
окна в вагоне были раскрыты, и вот когда поезд стал замедлять ход, в окно донёсся
странный звук, напоминающий какой-то необыкновенно тревожный звериный вой,
возрастающий по мере приближения поезда к станции. Все пассажиры в недоумении
бросились к окнам, но всё разъяснилось, только когда поезд подошёл
вплотную к станции.
На перроне в ожидании нашего поезда стояло несколько десятков новобранцев
в окружении большой толпы провожающих – жён, детей, родителей, близких. Пока
поезд был ещё далеко, шла тихая беседа, но как только показались огни паровоза и
все поняли, что настают последние минуты расставания и, скорее всего, навсегда,
толпу охватила истерика, и она завыла нечеловеческим голосом. Среди провожающих наверняка было много людей, у которых ещё живы были в памяти ужасы Первой
мировой и Гражданской войн. Ведь с тех пор прошло всего-то немногим более двадцати лет. Это явление стало одним из постоянных ликов Великой Отечественной
войны, впоследствии воспроизведённое в одном из художественных фильмов о ней.
И не дай Бог, чтобы оно когда-нибудь повторилось в России!
На третий день войны мы приехали в Москву. Внешне город мало изменился,
но какая-то напряженность явственно ощущалась. Мы без труда достали билеты на
вечерний ленинградский поезд и в наступающих сумерках, выйдя из метро, направились через площадь к Ленинградскому вокзалу. Где-то посредине немноголюдной
площади остановились, – я решил закурить. Достал папиросу и трофейную (ещё с
финской войны) самодельную бензиновую зажигалку, и когда я высек довольно высокий столбик пламени, неожиданно, как из-под земли, появились два милиционера с
противогазами на боку в сопровождении какого-то типа в штатском. Они подбежали
к нам и один из них визгливым голосом закричал: «Прекратить курение, погасить
огонь!». Я не стал вступать с ним в пререкания, погасил огонь, но в недоумении демонстративно пожал плечами, и тогда штатский гражданин довольно вежливо мне
разъяснил, что мой огонь демаскирует важный военно-транспортный объект – вок-
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зал. Я мысленно подумал: «Война очень далеко от Москвы, а тут такие
нелепые предосторожности».
На этом инцидент был исчерпан, и мы проследовали дальше. У самого входа в
вокзал мы немного постояли, и тут Лёша Ерёмин, кивнув головой как бы на запад,
произнёс: «А знаете, ребята, дела-то там, по всей видимости, складываются хреново.
Москва-то в истерике». Это же надо быть таким провидцем! Ведь всю дорогу до училища мы были лишены какой-либо мало-мальски объективной информации о первых
днях войны. Впрочем, и в последующей своей службе Ерёмин подтвердил свою основательность в суждениях. Но это уже совсем другая история о трагической судьбе
одного морского офицера.
На четвёртый день войны мы прибыли в училище, где нас сразу же переодели в
сухопутную полевую форму, так как училище формировало курсантский истребительный батальон. Нас вооружили винтовками, гранатами, двумя станковыми пулемётами и направили на оборону ближних подступов к Ленинграду.
И вот только с этого момента лично для меня наступили простые, ясные и понятные военные будни, и меня окончательно покинули все тревоги и
мучительные сомнения.
THE TIME OF OUR ALARMS AND ANXIETY
V. V. Starozhitsky, Captain 1st Rank (Ret)
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Р Е Ф Е РАТ Ы
УДК 629.12
Возможности создания системы коррекции корабельных навигационных комплексов по магнитному полю. П. И. Малеев. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 9–15.
Рассмотрены особенности магнитного поля Земли, искусственных магнитных реперов и возможности их
регистрации на морских подвижных объектах. Оценены преимущества использования этих полей при
создании систем коррекции корабельных навигационных комплексов. Приведены результаты экспериментальных и натурных исследований созданных макетных образцов таких систем.
Ключевые слова: навигационные комплексы, системы коррекции, магнитное поле Земли, магнитные реперы, бортовые магнитометрические системы.
УДК 550.3+629.12
Место гравиметрической аппаратуры среди корабельных средств навигации и перспективы её
развития П. И. Малеев. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 16–20.
Гравиметрическая аппаратура занимает важное место в повышении точности корабельных средств
навигации. Однако достигнутый уровень ее развития не удовлетворяет современным, а тем более перспективным, требованиям. Для повышения точности гравиметров за счет уменьшения их инструментальных погрешностей целесообразно использовать в качестве чувствительного элемента не деформацию упругих тел (пружины, крутильные нити и т. п.), а подвес пробной массы в электростатическом и
магнитном полях, а для уменьшения методических погрешностей, связанных с эффектом Этвеша, – более совершенные системы курсоуказания и измерители абсолютной скорости, работающие, в частности,
по магнитному полю Земли и искусственным магнитным реперам.
Ключевые слова: навигация, гравиметрические приборы, ускорение силы тяжести, уклонение отвесной линии, инерциальная
навигационная система, погрешности.
УДК 361:626:02
Анализ способов навигационно-гидрографического обеспечения поисковых подводных аппаратов
при поиске и геодезической привязке подводных объектов. А. В. Арнаутов, А. Н. Солощев,
Д. А. Станишевский. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 21–29.
В статье проведен анализ способов навигационно-гидрографического обеспечения поисковых подводных аппаратов при поиске и выполнении геодезической привязки обнаруженных подводных объектов.
Показано, что при координировании подводных аппаратов наибольшей точностью обладает способ с
помощью маяков-ответчиков.
Ключевые слова:

подводные аппараты, подводные лодки, счисление, координаты,
геодезическая
привязка,
подводные
объекты.

УДК 534.883
Гидролокационный мониторинг донных объектов. Н. А. Нестеров, В. В. Гузиватый, М. А. Науменко.
– Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 30–37.
При изучении рельефообразующих процессов в Ладожском озере существенное значение приобретают
наблюдения за местоположением отдельных донных объектов. Смещения и деформации малоразмерных
форм рельефа (небольших каменных скоплений, отдельных валунов и гряд) позволяют охарактеризовать динамику процессов и оценить степень их интенсивности в зонах сейсмической активности, разломов и возможных оползневых движений.
Основная сложность мониторинга положения малоразмерных объектов на дне заключается в точности
определения их местоположения. Величина ошибки зачастую намного превышает размеры наблюдае-
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мых объектов и тем самым не позволяет достоверно идентифицировать и проследить
динамику их перемещений.
Данную проблему предлагается решать способом привязки однозначно опознаваемых на гидролокационном изображении объектов относительно друг друга.
Ключевые слова: мониторинг, донные объекты, гидролокаторы бокового
обзора,
средняя
квадратическая
погрешность,
гидролокационные изображения.
УДК 528.92
Метод оценки синхронизации приливов с движениями Луны и Солнца. Ю. Н. Жуков, Е. В. Фёдорова.
– Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 38–46.
Приводится метод оценки степени синхронизации приливных колебаний с видимыми движениями Луны и Солнца. Показано, что приливные колебания в суточных, полусуточных и четвертьсуточных интервалах периодов в различной степени синхронизированы с видимыми движениями Луны и Солнца.
Ключевые слова: приливы, синхронизация, Луна, Солнце.
УДК 528.92
Метод оценки сходства приливных колебаний. Е. В. Федорова, Ю. Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 47–52.
Приводится метод оценки степени синхронизации двух приливных колебаний, наблюденных в различных точках акватории.
Ключевые слова: приливы, синхронизация.
УДК 528.9:681.518
Концепция автоматизированной картографической системы обработки геопространственных
данных и подготовки к изданию морской картографической продукции и некоторые вопросы её
реализации. С. В. Решетняк, А. Б. Афонин. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 53–61.
Рассматривается концепция перспективной технологии создания и поддержания в актуальном состоянии картографической продукции, издаваемой Управлением навигации и океанографии Министерства
обороны РФ. Обсуждаются вопросы разработки автоматизированной картографической системы обработки геопространственных данных и подготовки к изданию морской картографической продукции
(АКС) с точки зрения специалистов группы военно-научного сопровождения. Анализируются некоторые важные аспекты реализации функционала АКС.
Ключевые слова:

автоматизированная
картографическая
система;
геопространственные данные; функциональная подсистема; морская картографическая продукция; метаобъекты; база геопространственных данных.

УДК 551.501.815
Диагностика ветра по данным доплеровского метеорологического радиолокатора. А. М. Девяткин,
В. Ю. Жуков, Ю. В. Кулешов, С. В. Чернышев, Г. Г. Щукин. – Навигация и гидрография. – 2016.
– № 44.– С. 62–70.
В статье описывается метод диагностики пространственного распределения вектора скорости ветра на
основе обработки результатов измерений доплеровским метеорологическим радиолокатором. Описаны
результаты апробации данного метода и некоторые проблемы реализации.
Ключевые слова: скорость ветра, метеорологическая радиолокация.
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УДК 551.501.74
Технология адаптации физико-статистических методов прогнозирования к физикогеографическим условиям арктических районов российской федерации. А. А. Борисов, А. Б. Маков.
– Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 71–78.
Предлагается технология адаптации регрессионных методов прогнозирования гидрометеорологических
величин к физико-географическим условиям района применения. Данная операция позволяет повысить
качество используемых методов прогнозирования за счет последовательного расчета параметров прогностической модели по данным гидрометеорологических измерений, характерным для района прогнозирования.
Ключевые слова: адаптация
методов
прогнозирования,
физикостатистические модели, последовательный метод
наименьших квадратов.
УДК 551.586:519.876
Модель обобщенного показателя безопасности работ на открытой территории в холодное время.
Ю. В. Шипко, Е. В. Шувакин, С. С. Земцов. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 79–85.
Рассматривается модель биометеорологического показателя оценки безопасности работ на открытом
воздухе в суровых погодно-климатических условиях. Модель построена на базе свертки нескольких
критериев жесткости погоды с использованием безразмерной шкалы желательности Харрингтона.
Ключевые слова:

обобщенный биоклиматический показатель, функция
желательности Харрингтона, индекс холодового стресса, безопасность работ на открытом воздухе.

УДК 551.507.362
Научно-методический подход к расчету полетной дальности видимости для аэронавигации по
правилам визуальных полетов. В. В. Дорофеев, А. В. Степанов, Д. В. Гедзенко. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 86–92.
Описан научно-методический подход к расчету наклонной полетной дальности видимости для целей
метеорологического обеспечения аэронавигации под низкими облаками по правилам
визуальных полетов.
Ключевые слова: наклонная дальность видимости, аэронавигация, метеорологическое обеспечение, визуальные полеты.
Пора тревоги нашей. В. В. Старожицкий. – Навигация и гидрография. – 2016. – № 44. – С. 93–97.
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ABSTRACTS
Possibilities of Creating the Correction Systems using the Magnetic Field for Ship Navigation Complexes.
P. I. Maleyev. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 9–15.
The specific features of the Earths magnetic field and artificial magnetic bench marks and possibilities of their
registration on the marine moveable objects are considered. The advantages of using these fields when creating
the correction systems for ship navigation complexes are evaluated. The results of experimental and field explorations of the created mock-up versions of such systems are presented.
Key words:

navigation complex, correction system, the Earths
magnetic field, ship(borne) magnetometric system,
magnetic bench mark.

Place of Gravimetric Equipment among the Ship Navigation Aids and Prospects of its Development.
P. I. Maleyev. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 16–20.
The gravimetric equipment plays an important part in increasing the accuracy of ship navigation aids. However,
the present-day level of its development does not meet the current requirements, and what is more important,
the long-term requirements. To increase the accuracy of gravimeters by reducing their instrumental errors, it is
expedient to use, as a sensitive element, not the deformation of the resilient bodies (springs. etc), but suspension
of the tested mass in electrostatic and magnetic fields. To reduce the methodical errors due to Eotwos effect it is
expedient to use the advanced heading indication systems and devices measuring the absolute speed (which, in
particular, use the Earths magnetic field and artificial magnetic bench marks).
Key words: navigation, gravimetric devices, gravity acceleration,
deviation of plumb line, inertial navigation system, errors.
Analysis of Methods of Navigation-Hydrographic Support for Search Submarine Vehicles during Search
and Fixing the Position of Submarine Objects by Geodetic Points. A. V. Arnautov, A. N. Soloshchev,
D. A. Stanishevsky. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 21–29.
The methods of navigation-hydrographic support for search submarine vehicles during the search and fixing the
position of the detected submarine objects by geodetic points, are analyzed. It is shown that the method using
the coordination of submarine vehicles by means of responders provides the highest accuracy.
Key words: submarine vehicle, submarine, dead reckoning,
coordinates, fixing the position by geodetic points.
Hydrolocation Monitoring of Bottom Features. N. A. Nesterov, V. V. Guzivaty, N. A. Naumenko. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 30–37.
The monitoring of the individual bottom features is location extremal important in the study of relief-forming
processes in lake Ladoga. The location and movement of small forms of the relief (small stone clusters, single
boulders and ridges) allow to describe the dynamics of processes and to assess their degree of intensity in the
zones of seismic activity, faults and potential landslide movements. The main difficulty of monitoring the smallsize objects on the bottom is in accurately determining their location, the error magnitude is often far greater
than the size of observed objects and therefore does not allow to identify reliably and trace the dynamics of their
relocation. It is proposed to solve this problem by the method of binding the objects uniquely identifiable on the
sonar image, relative to each other.
Key words:

monitoring, bottom features, side scan sonar, root mean
square error, sonar image.
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The Method of Evaluating the Synchronization of Tides with Movement of the Moon and the Sun.
Y. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 38–46.
The method used to evaluate the extent of synchronization of tide variations with visible movement of the Moon
and the Sun is presented. It is shown that the tidal variations in diurnal, semidiurnal and quarterdiurnal intervals
of periods are synchronized with the visible movement of the Moon and the Sun to a different degree.
Key words: tides, synchronization, the Moon, the Sun.
The Method of Evaluating the Tide Variations Similarity. E. V. Fedorova, Y. N. Zhukov. – Navigation and
Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 47–52.
The method used to evaluate the synchronization degree of two tide variations observed in different points of
the water area is presented.
Key words: tides, synchronization.
The Concept of Automated Cartographic System for Geospatial Data Processing and Preparation for
Issuing of Maritime Cartographic Products and some points of its realisation. S. V. Reshetnyak,
А. B. Afonin – Navigation and Hydrography. – 2016. – № 44. – С. 53–61.
The concept of a prospective technology for creating and maintaining up to date of cartographic products issued
by the Department of Navigation and Oceanography of Ministry of Defense is considered. Some items of the
development of the automated cartographic system (ACS) for spatial data processing and preparation for publication of the marine cartographic products are discussed from the point of view of the experts of the militaryscientific support group. Some important aspects of the implementation of the functionality of ACS are analyzed.
Key words: automated cartographic system (ACS); geospatial data;
functional subsystem; nautical cartographic products; metaobjects; geospatial objects database.
Diagnostics of the Wind According to Doppler Weather Radar Data. A. M. Devyatkin, V. Y. Zhukov,
Y. V. Kuleshov, S. V. Chernishev, G. G. Shchukin. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 61–70.
The way to diagnose the wind field on the basis of processing the results of measurements of the Doppler meteorological radar is described. Results of approbation of this method and some problems of realization are described.
Key words: field of wind, meteorological radar-location.
Technology of Adapting the Physico-Statistic Forecasting Methods to the Physico-Geographical Conditions of the Russian Federation Arctic Regions. A. А. Borisov, A. B. Makov. – Navigation and Hydrography.
– 2016. – No. 44. – Р. 71–78.
The technology of adapting the regression forecasting methods of hydrometeorologic values to the physicogeographical conditions of specific area is proposed. This operation enables to increase the quality of the used
forecasting methods due to the successive calculation of the prognostic model parameters using the data of hydrometeorological measurements specific for the forecast area.
Key words: adaptation of the forecasting method, physico-statistic
model, successive method of least squares.
The Generalized Indicator Model of Safety of Work Outdoors in Cold Time. Yu. V. Shipko,
E. V. Shuvakin, S. S. Zemtsov. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 79–85.
The model of biometeorological indicator used to evaluate the safety of work in the open (air) under the severe
weather-climate conditions is considered. The model is based on the package of several criteria of weather severity using the dimensionless Harrington desirability scale.
Key words:

generalized bioclimatic indicator, Harrington desirability
function, index of cold stress, safety of work outdoors.
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Scientific-Methodical Approach to Calculation of the Flight Visibility Range for Aeronavigation According to the Rules of Visual Flights. V. V. Dorofeyev, A. V. Stepanov, D. V. Gedzenko. – Navigation and
Hydrography. – 2016. – No. 44. – Р. 86–92.
The scientific-methodical approach to calculation of the inclined flight-Noi visibility for meteorologic support
of air navigation under the low clouds according to the rules of visual flights is presented.
Key words:

inclined flight visibility, air navigation, meteorologic
support, visual flight.

The Time of Our Alarms and Anxiety. V. V. Starozhitsky. – Navigation and Hydrography. – 2016. – No. 44.
– Р. 93–97.
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