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НАВИГАЦИЯ
УДК 629.12.001.2

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ.
ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Н. И. ЛЕДЕНЁВ, В. А. МАКСИМОВ
(АО «ГНИНГИ»)
В статье рассмотрены вопросы влияния человеческого
фактора на динамику безопасности мореплавания, проанализированы методы и модели оценки рисков и приведены практические рекомендации по управлению рисками.

Классическим является представление о безопасности мореплавания как о многомерной качественной характеристике сложного организационно-технического процесса мореплавания, определяющей способность судов осуществлять перевозку пассажиров, грузов и любую другую деятельность на море без навигационных происшествий, аварий и катастроф, которые могут привести к людским потерям, ущербу для
грузов, экологическим потерям.
Процесс мореплавания всегда связан с рисками. В общем случае можно выделить пять видов опасностей, которые генерируют риски:
– стихийные бедствия (ураганы, цунами, наводнения, землетрясения и другие
непреодолимые силы природы);
– технические опасности (поломки систем или отдельного оборудования, пожары, взрывы, устаревание и т. п.);
– оперативные опасности (посадки на мель, столкновения, навалы и другие навигационные происшествия);
– экономические опасности (инфляция, депрессия, изменения в ставках и порядке сбора налогов и т. п.);
– человеческий фактор, проявляющийся в ошибках, упущениях или нарушениях,
плохом обучении, усталости или стрессе, саботаже и терроризме.
Существует большое количество современных теоретических методов оценки
рисков: моделирование систем в пространстве событий и состояний, байесовские модели, нейросетевые методы и модели, марковские методы и модели и т. п. Однако
практически все теоретические методы достаточно узки, не охватывают весь спектр
рисков и сводятся к оценке рисков навигационной безопасности плавания (оперативные опасности).
Бесспорно, что навигационная безопасность плавания является важной качественной характеристикой процесса судовождения. Эта интегральная характеристика
включает в себя многие свойства: качество управления судном, качество навигационно-гидрографического обеспечения и, в конечном итоге, − результативность функционирования триады «судно – человек – внешние воздействия».
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В общем случае навигационный риск идентифицируется как вероятность появления опасной навигационной ситуации, связанной с посадкой судна на мель, навала
на искусственные или естественные объекты, столкновения и т. п. Более конкретно:
появление опасной навигационной ситуации, вызванной проявлением различных
факторов, в конечном результате проявляется в уклонении судна от траектории безопасного движения или выходе из назначенной полосы движения и сближении его с
навигационной опасностью. Как правило, количественная оценка навигационных
рисков определяется апостериорным статистическим анализом аварий и навигационных происшествий с определенными типами судов, случившимися в течение года по
всем судам, зарегистрированным в международных и национальных Регистрах. В
настоящее время уровень навигационных рисков оценивается величиной 10-2 ÷ 10-3 [1].
Положительным практическим примером применения количественной оценки
навигационной безопасности плавания является метод, разработанный сотрудниками
АО «ГНИНГИ» и подробно изложенный в работе [2]. Полученные данные использовались для вычисления уровня навигационных рисков при проводке крупногабаритных судов (длиной 340 м и шириной 43 м) по подходному каналу шириной 185 м, что
характерно для развивающихся портов Финского залива.
Однако следует признать, что, несмотря на все достоинства, этот метод, как и
все прочие теоретические методы оценки рисков, основанные на теории вероятностей, не могут претендовать на полную объективность, поскольку в них отсутствует
«человеческий фактор». В этих моделях и методах человек как бы отождествляется с
судном, он всегда адекватен, правильно маневрирует, а триада взаимозависимости
«судно – человек – внешние воздействия» предстаёт в утрированном виде: «судовое
оборудование (в том числе человек) − внешние воздействия».
В реальности влияние человеческого фактора огромно. Причин, как положительных, так и отрицательных, таящихся в термине «человеческий фактор», оказывающих влияние на поведение человека и на принятие им управленческих решений,
– великое множество. Сегодня стали привычными телевизионные сообщения типа
«уснул за рулем», «не справился с управлением». Можно привести другой житейский
пример, знакомый каждому: двигаясь навстречу друг другу, два пешехода сталкиваются, хотя причин для этого вроде бы и не было, ведь они прекрасно ориентировались в пространстве и могли прогнозировать развитие ситуации во взаимном желании уступить дорогу.
Более того, в современном мире термин «человеческий фактор» воспринимается как нечто негативное, то, что несет угрозу. Но ведь именно благодаря человеческому фактору возможен прогресс. Как справедливо заметил британский ученый
Альфред Норт Уайтхед: «Цивилизация движется вперёд путем увеличения числа
операций, которые мы можем осуществлять, не раздумывая над ними» [3]. Где-то работа, доведенная до автоматизма, увеличивает производительность и снижает риски
от неправильных действий. Человеку, которого все чаще называют общим термином
«оператор», отводится роль стороннего наблюдателя.
В области мореплавания современные технологии нашли самое широкое применение. Сегодня с учетом резко возросшего уровня интенсивности судоходства,
расширения районов плавания, размеров судов и их скорости без передачи целого
ряда функций навигационным автоматизированным системам уровень аварийности
вырос бы многократно. При этом человеческий фактор является одним из наиболее
важных аспектов как способствующим инцидентам, так и предотвращающим их.
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Высокий уровень влияния человеческого фактора на уровень аварийности следует рассматривать в контексте готовности и способности человека по своим профессиональным и психофизиологическим качествам принимать ответственные
управленческие решения в совокупности с теми данными, которые ему предоставляют современные технические средства.
Человеческий фактор можно охарактеризовать как функцию множества переменных. В целом под человеческим фактором понимается интегральная характеристика человека (или коллектива) как субъекта профессиональной и трудовой деятельности, которая включает в себя параметры профессионально важных качеств,
психических состояний работника (адаптации, утомления, интерференции навыков,
конечного порыва, фрустрации, напряженности и т. д.), движущих сил поведения
(мотивов, интересов, отношений) и других социально-ролевых функций (формальных и неформальных), предусмотренных штатным положением и обусловленных
личностными
свойствами
субъекта
деятельности
или
особенностями
конкретной ситуации.
Доминирующее влияние на состояние человека оказывает усталость. На основании исследований, выполненных среди моряков по программе влияния усталости,
выяснено, что проблемы со здоровьем нарастают нелинейно. При наличии 1–2 факторов усталости риски увеличиваются вдвое, а при наличии 7–8 факторов усталости
это число возрастает в 30 раз (The Cardiff Seafarers’ Fatigue Programme, Smith, Allen
and Wadsworth, 2006.) [3]. Неповоротливость, невнимательность, расстройство речи,
провалы памяти, упрямство или болезненное упорство, галлюцинации, потеря сознания, блуждание и припадки гнева – всё это обычные симптомы усталости.
Кроме того, на принятие управленческих решений оказывает влияние объем
предоставляемой информации, который зачастую носит избыточный характер. А в
силу ограниченности человека в способности перерабатывать большое количество
информационных сообщений (в среднем от 5 до 9), учитывая ограничение во времени при отборе наиболее важной вследствие динамики замены информации одной на
другую и её осмыслении, человек попадает в жесткие временные рамки.
Стремление отыскать некую закономерность в причинах, которые ведут к авариям и катастрофам, породило несколько моделей причинно-следственной зависимости.
Наиболее известны модели – пирамида В. Х. Хейнриха (Heinrich Pyramid –
1931 г.) и модель «швейцарского сыра» Джеймса Ризона (Reason’s Swiss
Cheese Model − 1990 г.).
Джеймс Ризон придумал остроумную метафору для череды ошибок, ведущих к
катастрофе: «Каждая дырка в ломтике – отдельная ошибка. Таких «дырок» много в
любой системе на каждом из уровней, они находятся в разных местах и обладают
разной степенью потенциальной разрушительности. Однако следующий уровень –
ломтик, в котором нет проблемы на том же месте, защищает всю систему от эпик
фейла» (если fail – обычная неудача, невезение, то epic fail – в рассматриваемой ситуации – катастрофа).
Эта метафора хорошо известна специалистам в области риск-менеджмента и
нашла применение в авиации, здравоохранении и инженерии (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Модель «швейцарского сыра» Джеймса Ризона

Суть модели сводится к тому, что к аварии приводит целый ряд обстоятельств,
которые совпадают во времени и в пространстве. Модель Ризона лаконична и метко
подмечает суть проблем причинно-следственной зависимости, однако не может претендовать на серьезную научность оценки рисков в области мореплавания.
Для этой цели более подходящей моделью является «пирамида Хейнриха». Согласно модели аварийности Хейнриха все аварии (за исключением форс-мажорных
ситуаций) закономерны. Катастрофе всегда предшествует череда происшествий.
Прежде всего это инциденты, которым не придали значения (300 эпизодов), незначительные поломки, мелкие аварии и промахи персонала (29 эпизодов), и, наконец,
вершину пирамиды «венчает» крупная авария или катастрофа (1). Встречаются модификации пирамиды Хейнриха, где числовой ряд начинается с 3000 и доходит до 1
(рис. 2) [3].

Рис. 2. Пирамида Хейнриха

Если отойти от теоретических методов оценки рисков, основанных на теории
вероятностей, то можно представить судно в виде динамической системы, поведение
которой может быть выражено системой дифференциальных уравнений. В общем
случае это система нелинейных уравнений, но в определенных ситуациях можно
ограничиться и линейной системой и при этом иметь возможность предсказать поведение динамической системы.
Устойчивость соотношений в пирамиде Хейнриха позволяет оценить вероятностные характеристики нарушений безопасности «верхнего уровня». В качестве основного показателя предлагается использовать интенсивность аварий и катастроф в
единицу времени. Данную интенсивность можно оценить как линейную комбинацию
трех оценок на основе пирамиды. Результатом будет являться комплексный показатель безопасности (КПБ) [4]:
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1
1 и 1 н
КПБ = а +
+
3
3 Ки 3 Кн
где

λ а – интенсивность аварий и катастроф;
λ и – интенсивность инцидентов, которым не придали значения;
λ н – интенсивность незначительных аварий и происшествий;
Ки – коэффициент отношения числа инцидентов, которым не придали значения, к числу аварий и катастроф;
Кн – коэффициент отношения числа незначительных аварий и происшествий к
числу аварий и катастроф.
По своей сути комплексный показатель безопасности – это оценка риска аварий и катастроф на основе оценки риска всех событий. Оценка будет тем точнее, чем
точнее классификатор нарушений безопасности, используемый при построении пирамиды Хейнриха, учитывает причинно-следственные связи. Важно отметить, что
КПБ позволяет установить численные критерии допустимости риска для событий
«верхнего уровня» и далее развернуть их по остальным слоям.
И всё-таки количественная оценка рисков и в случае использования КПБ также
не может быть до конца объективной, поскольку изначально сделана оговорка на линейность динамики системы, а, к примеру, при резких маневрах судна динамика его
поведения становится нелинейной и, следовательно, непредсказуемой.
Объективность страдает, когда при расследовании аварий эксперты руководствуются именно линейной динамикой судна и готовы проследить всю динамику
происшествия, в то время как события развивались в подавляющем большинстве
случаев нелинейно. Эта особенность нелинейности обусловливает сдвиг акцента от
количественного анализа рисков к качественному.
Отображая всю полноту динамики судна, нельзя ограничиваться системой
уравнений второго порядка, принимая переменные механизмы как нечто единое, в
том числе и самого человека. С помощью системы дифференциальных уравнений
высшего порядка можно отобразить всю полноту динамики системы «судно – человек – внешние воздействия». Такая система уравнений получила название «матрицы
аварийности» [3].
Матрица аварийности находится в состоянии динамического равновесия до тех
пор, пока совокупность внутренних и внешних факторов не выйдет за рамки линейности. Переход от линейной системы к нелинейной ведет к состоянию бифуркации.
Термин «бифуркация» характеризует поведение многофункционального динамического объекта (каковым является и современное судно) в сложных, неравновесных
состояниях; поведение, которое нельзя описать системой линейных дифференциальных уравнений, обусловленных как состоянием самого судна, так и условиями
внешней среды.
Состояние динамического равновесия судна может быть описано системой линейных дифференциальных уравнений, где левая часть описывает как внутреннее состояние системы и включает в себя исправно функционирующее состояние судовых
систем и механизмов, так и состояние человека, ответственного за принятие управленческих решений, со всеми его физическими и психофизиологическими параметрами. А правая часть – это совокупность внешних воздействий, которые способны
повлиять на поведение судна, выводя его из состояния устойчивого динамического
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равновесия. Утрата устойчивости системы ведет к бифуркации – переходу от линейной системы уравнений, описывающих поведение судна, в область нелинейности.
Применительно к вопросам безопасности мореплавания многообразие параметров человеческого фактора (ЧФ), описанное выше и включённое в систему дифференциальных уравнений, отображающих поведение динамической системы «судно
– человек – внешние воздействия», сохраняет линейный (предсказуемый) характер
поведения или переходит в состояние нелинейности (непредсказуемости). Такой переход обусловлен главным образом стабильностью или нестабильностью физических
и психофизиологических параметров человека, принимающего управленческие решения.
Причина аварийности кроется в определителе, составленном из коэффициентов
левой части системы дифференциальных уравнений. Если определитель системы
стремится к нулю, то на пирамиде Хейнриха это ведет к аварии или катастрофе – парабола 1 (рис. 3) [3], если же определитель «далёк» от нуля, то это происшествие попадает в разряд «инцидентов, которым не придали значения» – парабола 2. Промежуточное состояние определителя – «незначительные аварии и происшествия» –
парабола 3.

Рис. 3 Матрица аварийности (объяснения в тексте)

Таким образом, пирамида Хейнриха может «сработать», и это будет подтверждением её объективности. Наиболее динамичной компонентой, влияющей на состояние динамики коэффициентов левой части системы, является человек. Он должен
направлять весь свой опыт на исключение ситуаций, при которых система дифференциальных уравнений, описывающая динамику триады «судно – человек – внешние воздействия», может перейти из линейной системы дифференциальных уравнений в нелинейную систему. Такой переход носит скачкообразный характер. При
наступлении «скачка» происходит переход от линейной (прогнозируемой) ситуации
к нелинейной (непрогнозируемой). Итог – «авария».
Всё вышесказанное относится к оценке рисков. Для безопасности мореплавания важно не только оценивать риски, но и управлять ими. Под управлением рисками
следует понимать систематическое применение политик, процедур и практик для задач анализа, оценки, управления и обмена сведениями о причинах риска.
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Практические рекомендации по управлению рисками предложены Международной ассоциацией маячных служб (МАМС) в Руководстве 1018 «По управлению
рисками» (декабрь 2008 г.). Процесс управления рисками, описанный в этом руководстве, состоит из пяти шагов, которые вытекают из стандартных управленческих
процедур и системного анализа (рис. 4) [5].

2. Оценка рисков

3. Выбор параметров управле-

4. Поиск решения

Обзор и мониторинг

Консультации и отчеты

1. Определение опасностей

5. Выполнение решения
Рис. 4. Процесс управления рисками

Руководство по управлению рисками подробно детализирует каждый шаг процесса от обзора проблемы до проверки конечных результатов её решения. При этом
подчёркивает: главное – это понимание того, как человеческий фактор влияет на
процесс управления рисками. Без применения методов оценки человеческого фактора и учета аспектов человеческого фактора в любом из пяти шагов процесса управления рисками существует свой риск того, что жизненно важные элементы будут осуществляться неадекватно.
Человеческий фактор должен систематически рассматриваться в рамках управления рисками, связывая его непосредственно с возникновением событий, лежащих в
основе причин происшествий и влияний, способствующих происшествиям. Для этого
должны быть использованы соответствующие методы учета человеческого фактора,
такие как: анкетирование, наблюдение, тестирование, моделирование, тренинг, анализ иерархии задач, поиск когнитивных ошибок (CWT), когнитивный анализ задач
(CTA), экспертные оценки и экспертизы, оценка надежности человека (HRA) и другие.
В принципе свести риски к нулю не представляется возможным. Нулевой риск
− это то, что практически не реализуемо, если от деятельности, порождающей риск, в
дальнейшем не отказываются. Вместо того чтобы стремиться свести риск к нулю,
необходимо стремиться к сокращению риска до практически целесообразного низкого («разумного») уровня. Эта концепция известна как ALARP («As Low As Reasonably Practicable» – «так низко, как разумно осуществимо»). Матрица ALARP представлена на рис. 5 [5].

13

Навигация и гидрография, 2018, № 51
_________________________________________________________________________________

Рис. 5. Матрица ALARP. Границы опасных, безопасных зон и зоны разумного риска
нанесены иллюстративно, их положение при анализе реальной обстановки
может быть другим

Концепция ALARP в некоторой степени субъективна и требует рассмотрения
области восприятия риска, т. е. того, какие факторы влияют на индивидуальное восприятие риска, и, в том числе, как восприятие влияет на принятие решений по допустимости риска. Людям вообще свойственно преувеличивать степень опасности. По
этой причине необходимо соблюдать корректный баланс восприятия риска между
заинтересованными сторонами: компетентными экспертами, которые опираются на
технические показатели (вероятность события или его влияния на здоровье человека
и безопасность судна) и людьми, причастными к мореплаванию, но плохо воспринимающими риски, на которые они влияют слабо или вообще влияют.
Варианты контроля рисков предназначены для того, чтобы уменьшить либо частоту потерь, либо последствия аварии (если она произойдет), или – и то и другое.
Следует помнить, что новые стратегии должны быть приемлемыми для заинтересованных сторон, и что применение вариантов управления рисками может породить
новые риски, новые заинтересованные стороны, или новые вопросы.
В заключение необходимо добавить, что методологию управления рисками
МАМС адресует Маячным службам для того, чтобы различные Маячные службы
могли последовательно применять Руководство, а процесс управления рисками четко
документировался и официально регистрировался единым систематизированным
образом.
Выводы
1. Для России вопрос централизованного управления рисками, связанными с
морской деятельностью, остаётся открытым, поскольку единой государственной Маячной службы в стране нет.
2. Задача повышения безопасности мореплавания и, соответственно, снижения
уровня аварийности может быть решена только комплексным подходом, учитывающим все ключевые компоненты, входящие в динамику безопасности мореплавания.
3. Человеческому фактору как наиболее динамичной компоненте системы
«судно – человек – внешние воздействия» следует уделять максимально пристальное
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внимание. Человеческий фактор является одним из наиболее важных аспектов как
способствующих инцидентам, так и предотвращающих их.
4. Для повышения уровня безопасности мореплавания могут быть рекомендованы к практическому применению все рассмотренные выше методы, модели и способы, несмотря на их различную объективность.
5. В результате сравнительного анализа наиболее объективной моделью, отражающей причинно-следственные связи возникновения аварий и катастроф, следует
признать «пирамиду происшествий Хейнриха», которая «работает» более 85 лет.
Неизбежность проявления «верхнего» уровня (т. е. аварии или катастрофы) в подавляющем большинстве случаев возникает при накоплении инцидентов и мелких происшествий на пути от «нижнего» уровня к «верхнему» примерно в тех эмпирических
пропорциях (300−29−1), которые использованы при построении пирамиды.
Суть в том, что почти все аварии закономерны. Если бы все «инциденты, которым не придали значения» (300), и все «мелкие аварии и происшествия» (29) тщательным образом фиксировались, анализировались и учитывались в дальнейшей
морской практике, неизбежность катастрофы (1) отодвигалась бы всё дальше и дальше по времени.
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SAFETY OF NAVIGATION. RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT.
N. I. Ledenyev, V. A. Maksimov (GNINGI, JSC)
The article considers the influence of the human factor on the dynamics of maritime safety,
analyzes methods and models for risk assessment, and provides practical recommendations on risk
management.
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УДК 629.5.052.2

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СКАЛА»
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АБСОЛЮТНЫХ ЛАГОВ
М. Л. БОГДАНОВИЧ, М. А. ЧИСТОВ
АО «Концерн «Океанприбор»
В статье рассматривается аппаратно-программный
комплекс «СКАЛА» для проведения проверок точностных
характеристик гидроакустических абсолютных лагов.

Одним из направлений развития гидроакустической техники является создание
современных гидроакустических абсолютных лагов (ГАЛ). Основная задача, стоящая
перед разработчиками современных ГАЛ, – обеспечение высокой точности определения горизонтальных составляющих вектора абсолютной скорости носителя при
уменьшении времени осреднения информации о скорости. ГАЛ должен обеспечивать
заданную погрешность определения абсолютной скорости в условиях повышенных
дестабилизирующих воздействий – бортовой и килевой качки, рыскания и вертикальных перемещений носителя.
Одновременно перед разработчиками ГАЛ стоит задача оценки погрешностей
разрабатываемой аппаратуры определения абсолютной скорости.
Оценка случайной составляющей погрешности определения скорости и учет
систематической составляющей погрешности («калибровка») до настоящего времени
производились по разработанным ВМФ методикам [1] с использованием технических средств типа гидрографических радиодальномерных автоматизированных систем («ГРАС»), принятых на вооружение в 1960–70 гг. С помощью таких средств
можно определять расстояния с погрешностью порядка 1 м, что обеспечивало проверку точностных характеристик лагов предыдущих поколений при времени осреднения информации более 200 с и небольшом (до 30 км) удалении от берега. Продолжительность работ по таким методикам составляла более 100 часов.
Существующие средства «калибровки» и оценки погрешностей ГАЛ морально
и физически устарели. Вместе с тем ужесточились требования к точностным характеристикам ГАЛ, которые должны обеспечиваться при сокращении времени осреднения в 8–10 раз, и при увеличении амплитуды качки в 2–3 раза. Эти факторы послужили толчком для проведения серьезных исследований.
С 2007 г. в АО «Концерн «Океанприбор» началась научная и инженерная работа в совершенно новой для него области спутниковой навигации. За это время:
– выполнены две научно-исследовательских работы соответствующей тематики;
– проведена серия практических экспериментов в полевых и в морских условиях
с закупленным у отечественного производителя ОАО «РИРВ» комплектом спутниковой геодезической аппаратуры (СГА) [2–5];
– проведена практическая апробация СГА и методик оценки погрешностей ГАЛ
в реальных морских условиях в период натурных испытаний ГАЛ;
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– проведена метрологическая аттестация разработанной методики проверки точностных характеристик ГАЛ с помощью спутниковой геодезической аппаратуры
(СГА) по результатам серии метрологически выдержанных экспериментов [6].
В результате была разработана рабочая конструкторская документация аппаратно-программного комплекса (АПК) для проведения проверок точностных характеристик ГАЛ, а также в 2014 г. изготовлен и испытан в реальных условиях эксплуатации по аттестованной методике при проведении ходовых испытаний ГАЛ ЛА55С.1 на заказе зав. № 203 экспериментальный образец АПК.
АПК для проведения проверок точностных характеристик ГАЛ получил говорящее само за себя название – «СКАЛА» (Система «Калибровки» Абсолютных ЛАгов).
АПК предназначен для определения точностных характеристик и поправочных
коэффициентов ГАЛ при проведении испытаний [7].
АПК состоит из берегового и объектового поста. В состав каждого из постов
входит СГА, радиомодем и ПК с программным обеспечением (ПО) обработки данных СГА (рис. 1). В состав объектового поста дополнительно входит ПО для сохранения данных от ГАЛ навигационного комплекса (НК) и автоматического расчета
поправочных коэффициентов ГАЛ («калибровка») и оценки точностных характеристик ГАЛ.

Рис. 1. Состав и схема работы АПК

Основной составной частью АПК является комплект СГА, в качестве которой
могут выступать изделия «ГЕО-161», «ГККС», «Изыскание» производства АО
«РИРВ» (г. Санкт-Петербург) или другие системы, поддерживающие работу с пакетом ПО «BL-L/G» АО «РИРВ».
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Рассмотрим принцип работы АПК в составе с СГА «ГЕО-161» и способ определения точностных характеристик и поправочных коэффициентов ГАЛ.
Точностные характеристики и поправочные коэффициенты ГАЛ рассчитываются в ПО АПК путем обработки накопленных данных от СГА (на береговом и объектовом посту) и от ГАЛ в процессе маневрирования носителя ГАЛ. Таким образом,
работа АПК состоит из трех основных этапов:
– накопление данных в процессе маневрирования носителя ГАЛ;
– передача накопленных на береговом посту данных с помощью радиомодемов
на объектовый пост;
– постобработка накопленных данных в ПО АПК на объектовом посту.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов.
Для накопления данных СГА в процессе маневрирования носителя ГАЛ необходимы два одновременно работающих приемника «ГЕО-161» (рис. 2), к каждому из
которых подключен персональный компьютер (ПК): один из приемников – береговой
(неподвижный, производит измерения в режиме «статика»), другой – объектовый
(устанавливается на подвижном объекте и ведет регистрацию измерений в режиме
«кинематика») (рис. 3, 4).
Аппаратура геодезическая спутниковая одночастотная двухсистемная
ГЛОНАСС/GPS «ГЕО-161» обеспечивает регистрацию первичной измерительной
информации в процессе съемки с дискретностью 1 сек.

Рис. 2. Спутниковая геодезическая аппаратура «ГЕО-161»

Рис. 3. Пример размещения берегового поста АПК
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Рис. 4. Объектовый пост АПК

Место установки приемников должно представлять собой открытое пространство с достаточным для работы приемника обзором, углы места окружающих препятствий должны быть не более 10° относительно плоскостей установки спутниковых приемников [8].
Одновременно с работой СГА производится сохранение данных работы ГАЛ и
НК с помощью ПО сохранения данных от ГАЛ и НК в заданных режимах
движения носителя.
После завершения плана маневрирования носителя первичная измерительная
информация передается с берегового поста на объектовый с помощью радиомодемов.
Передача возможна на расстояниях до 20 км (дальность действия УКВ радиомодема).
На ПК объектового поста с помощью пакета программ постобработки «BL-L/G» [9]
производится расчет выходных данных СГА – относительных определений координат. Относительные координаты – это координаты объектового приемника относительно координат берегового приемника. Данные могут представляться как в текстовом виде (таблица), так и в графическом (траектория движения).
Выходные данные СГА вместе с сохраненными ранее данными работы ГАЛ и
НК загружаются в ПО расчета поправочных коэффициентов ГАЛ и оценки точностных характеристик ГАЛ. После установки исходных данных для расчета осуществляется автоматический расчет с выводом результатов расчета на экран ПК (рис. 5). При
расчете в ПО АПК вычисляется линейная скорость носителя по данным СГА путем
расчета приращения относительных координат, а затем производится расчет точностных характеристик и поправочных коэффициентов ГАЛ путем сравнения линейной скорости носителя по данным СГА и скорости от ГАЛ.
В ПО АПК имеется возможность сохранить на жесткий диск результаты
расчета и сформированные для расчета исходные данные по заданному
плану маневрирования.
Если вычислять приращения относительных координат двух соседних точек
при движении судна, то погрешность определения относительных приращений координат уменьшается на порядок по сравнению с погрешностью оценки самих координат и составляет около нескольких сантиметров на удалениях от базовой станции до
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500 км. Таким образом, обеспечивается работа в режиме измерений относительных
приращений координат объекта без привязки к его географическим координатам.
При обработке выходных данных СГА в соответствии с аттестованной методикой измерения линейной скорости носителя по данным СГА предельная погрешность
(с вероятностью 0,997) определения линейной скорости, при времени осреднения
информации 32 с, не превышает 0,01 уз в диапазоне изменения вектора определяемой
скорости до 15 узлов и на удалениях от базовой станции до 40 км.
Продолжительность проведения «калибровки» и оценки погрешностей ГАЛ на
заказе с помощью АПК при реализации стандартного плана маневрирования носителя ГАЛ составляет не более суток.

Рис. 5. Главное окно ПО АПК

Выводы
Применение АПК позволило оценить прямым способом погрешности высокоточного ГАЛ и одновременно сократить время «калибровки» ГАЛ на объекте с нескольких суток до одних суток.
По сути создана уникальная, не имеющая аналогов система оценки погрешностей и «калибровки» ГАЛ различных классов, в которой нуждается ВМФ и все, кто
эксплуатирует высокоточные ГАЛ. С минимальными доработками (программное
обеспечение и интерфейсы связи) возможно применение такой системы и для решения схожих навигационных задач.
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THE «SKALA» HARDWARE-SOFTWARE APPARATUS FOR ESTIMATION OF THE
ERROR OF DEFINITION OF THE ABSOLUTE VELOCITY THE HYDROACOUSTIC LOG
M. L. Bogdanovich, M. A. Chistov (Concern Oceanpribor, JSC)
In article the «SKALA» hardware-software complex for an estimation of errors of definition
of an absolute velocity of hydroacoustic absolute logs is considered.
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УДК 629.5.052.7

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И СКРЫТНОСТИ РАБОТЫ
НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
П. И. МАЛЕЕВ, А. Б. ПОПОВ
(АО «ГНИНГИ»)
Статья посвящена рассмотрению перспектив использования абсолютных гравиметров в навигационном комплексе
подводных лодок. Потенциальная точность абсолютных гравиметров на много порядков выше, чем у относительных, и не
зависит от скорости и курса объекта. При работе с ними не
требуется периодическое возвращение на опорный пункт. В
результате появляется возможность повысить автономность навигационного комплекса, увеличив время между использованием внешних средств коррекции, которые могут
демаскировать подводную лодку.

Навигационные комплексы (НК) подводных лодок (ПЛ) достигли высокого
уровня развития. Однако из-за дрейфа гироскопов и погрешностей акселерометров,
являющихся основными элементами инерциальных систем (ИНС), погрешности вырабатываемых НК навигационных параметров со временем растут. Для периодической коррекции этих погрешностей в настоящее время используют информацию от
спутниковых навигационных систем (СНС), гидроакустических маяков-ответчиков и
абсолютных лагов. Однако их использование может демаскировать ПЛ. Для решения
этой проблемы представляется целесообразным рассмотреть перспективы использования в составе НК абсолютного гравиметра. Точность абсолютных гравиметров в
стационарных условиях составляет единицы мкГал, что на много порядков превышает точность используемых в настоящее время относительных гравиметров. Анализ
показывает [1], что в связи с исключением необходимости периодического выхода
ПЛ на опорные пункты и зависимости от скорости и курса объекта, в этом случае появляется возможность значительно улучшить характеристики НК ПЛ.
Действительно, одноосная схема ИНС [2] содержит два датчика: акселерометр
(АКС) и датчик угловой скорости (ДУС), в сигналах которых смешаны данные об угле наклона и его производной – угловой скорости и о линейной скорости и её производной – линейном ускорении. В сигнале акселерометра имеются данные об угле
качки и производной от линейной скорости, в сигнале датчика угловой скорости –
данные о линейной скорости и производной от угла. В сигналах ДУСа и акселерометра содержится аргумент и производная другого аргумента (переменная и производная от другой переменной). Система сигналов, состоящая из двух линейных дифференциальных уравнений с двумя аргументами, в реальном времени решается в вычислителе любым способом по желанию оператора. Ограничения накладываются
только на выходные характеристики системы:
– система должна быть невозмущаемой, то есть на выходах вычислителя необходимо разделить аргументы (полезные сигналы угла наклона и скорости);
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– аргументы (полезные сигналы) на выходе вычислителя не должны иметь фазовых и амплитудных искажений;
– система должна быть демпфированной, то есть переходные процессы в вычислителе должны затухать;
– погрешности выходных сигналов должны быть минимальными.
Если для обеспечения перечисленных ограничений недостаточно акселерометра и ДУСа, система должна быть укомплектована дополнительными датчиками.
Рассмотрим варианты выполнения этих требований для корректируемой системы, изображенной на рис. 1, вычислитель которой отличается от описанного в работе [2, стр. 32] третьим входом для сигнала коррекции и третьим выходом, не содержащим полезного сигнала.

Рис. 1. Принципиальная схема одноосной бесплатформенной системы
И1, И2 – источники информации (гироскопы или акселерометры), И3 – средство коррекции,
ВУ – вычислительное устройство.
+∆ ,
+∆ ,
+∆
– сигналы источников
информации и средства коррекции с инструментальными ошибками, М + ∆М , М +∆М –
выходные сигналы с инструментальными ошибками, ∆М – выходной сигнал,
содержащий только ошибки

При анализе идеальной работы системы с вычислителем (ВУ), имеющим первые два входа и два выхода, в качестве входных сигналов Λ , Λ используем приведенные в работе [2, стр. 33] выражения для сигналов датчика угловой скорости
(ДУС) и акселерометра (АКС):
ω= ν+

=Λ ,

(1)

= ν–g =Λ ,
где ω – абсолютная угловая скорость объекта, ν – линейная скорость объекта, α –
угол наклона относительно вертикали, – проекция кажущегося ускорения на горизонтальную плоскость, R – радиус Земли, g – ускорение силы тяжести,
р – оператор дифференцирования.
В каждом из сигналов (1) содержится один из аргументов (ν с коэффициентом
) или (α с коэффициентом g) и производная от другого аргумента. В вычислителе
ВУ в реальном времени аргументы должны быть разделены и поданы без амплитудных и фазовых искажений на два выхода.
Известное решение уравнений (1) в вычислительном устройстве ВУ осуществляется контуром, изображенным на рис. 2, на котором обозначены: 1, 2 – первый и
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второй интеграторы, 3, 4 – усилительные звенья с коэффициентами передачи и
соответственно, 5, 6 – источники сигналов: датчик угловой скорости (ДУС) и акселерометр (АКС). ВХ1, ВХ2 – входы контура, на которые поданы сигналы Λ , Λ соответственно, ВЫХ1, ВЫХ2 – выходы контура, с которых снимаются сигналы , .

Рис. 2. Контур с двумя усилительными звеньями: 1, 2 – первый и второй интеграторы;
3,4 – усилительные звенья; 5, 6 – источники входных сигналов; ВХ1, ВХ2 – входы контура, ВЫХ1, ВЫХ2 – выходы контура

Λ −

1

Λ

Λ −

=

=
+1
Λ +

=
где

Λ
+1

=

1

Λ
=α,

+1

Λ +

Λ
+1

(2)

= ν,

= Т [с ] − квадрат постоянной времени М. Шулера.

Контур представляет собой колебательное звено без демпфирования. Он невозмущаем, так как полезные сигналы углов α качки и скорости ν разделены и снимаются с разных выходов. При не нулевых начальных условиях в контуре идут незатухающие колебания с частотой М. Шулера и амплитудой, равной величине начальных условий. При наличии во входных сигналах погрешностей ∆ Λ , ∆ Λ амплитуда
колебаний будет зависеть также от них. Контур требует периодической или постоянной коррекции для обнуления начальных условий.
Известны варианты решения этой задачи.
Калибровка перед запуском. Таким способом решается задача при наличии высокоточных и, соответственно, дорогих гироскопов и акселерометров, или для ИНС,
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устанавливаемых
на
объект
соизмеримым
по
временем
жизни
с
периодом М. Шулера.
Если используются гироскопы и акселерометры средней и низкой точности,
которые имеют значительные собственные дрейфы, приводящие при работе к неопределенному смещению начальных условий, то проводят периодические коррекции в заданных условиях, например, прямолинейного равномерного движения объекта или при остановке в точке с известными координатами.
Если периодическая коррекция неудобна или недостоверна, то создают короткопериодные ИНС с затухающим переходным процессом, непрерывно обнуляющим
начальные условия. В статье рассматривается именно этот вариант ИНС.
В уравнениях (1) имеются два коэффициента и g. Так как система сигналов
линейна, то её решение не изменится после линейного преобразования сигналов. Путем масштабирования входных сигналов коэффициентами ( ) и (-R) проведем два
преобразования Пр1 и Пр2 для приведения уравнений к одинаковой форме с одним
коэффициентом .
Преобразование 1 (Пр. 1)
ω = ν + α̇ = ( ν) + α̇ ,
(3)
α = ν̇ −g α → ( ) (ν̇ −g α) = ν̇ − α =

̇ −α=

ν̇ − α.

Преобразование 2 (Пр. 2)
ω=

ν + α ̇ → (− )( ν + α)̇ = − ν −Rα̇ = −ν −

α̇ =−ν

+

(− α),̇

(4)

α = ̇ −g α = ̇ +(–g α).
Так как преобразованные уравнения (3, 4) сигналов имеют одинаковый вид,
можно заменить размерные переменные ν, ν, α, − g α на безразмерные сигналы x и y.
Запишем преобразованные уравнения в операторном виде.
После преобразования Пр. 1 (x = ν, y =α)
( ν) + α̇ → x + py ,
( ν̇ )–α, →

x – y.
(x = –g , y = ν)

После преобразования Пр. 2
−ν+

(5)

(− α)̇ → − +
ν̇ + (–g α) → py+x.
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Для безразмерных уравнений задача разделения аргументов решается на колебательном контуре (рис. 3), на вход которого поданы сигналы:
Λ = x + py ,
Λ =

x–y.

(7)

Аргументы в выходном сигнале разделены:
=

=

=

= .

,

(8)

Рис. 3. Контур с одним усилительным звеном 3. См. объяснения к рис. 2

Контур на рис. 3 является аналогом контура на рис. 2, он представляет собой
колебательную систему без демпфирования.
Для демпфирования введем, как показано на рис. 4, звено 4 с безразмерной передаточной функцией . На входе и выходе звена 4 организуем третий вход ВХ3 и
третий выход ВЫХ3. К функции «H» предъявляется одно требование – она должна
обеспечивать затухание собственных колебаний контура. На третий вход и после
третьего выхода будем подавать дополнительный сигнал доп = x от источника сигнала 7. Для первого преобразования доп = ν, для второго − доп = g α.
Рассмотрим сигналы на трех выходах задемпфированного контура при отсутствии дополнительного сигнала − доп = 0.
Λ = x + py,
Λ =

x – y,
26
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Λ = 0.
На выходах получим:
=

=

(

=

)

(

=
=

=

–

(

)

=

)

(Т

(

–

–

)

+ ,
)

=

(10)

=

.

Контур возмущаем, так как на ВЫХ1 в сигнале
переменные x и y не разделены. На ВЫХ2 и ВЫХ3 осталась одна переменная x, но её вид искажен за счет передаточных функций:

. При

и

=

(

= 1) слагаемое с x в

об-

нуляется, а в
и
искажение исчезает, и система становится невозмущаемой.
Для разделения переменных и коррекции искажений в общем случае при
≠
введем от источника 7 дополнительный сигнала доп = x:
Λ

= x + py −

.

Λ

Λ

x–y,

=

.
.

доп ,

=−

(11)

доп .

Получим:
=

.

=

.

.

доп

=

доп

=

доп

–

доп

=
=

–

–

доп

= ,

= ,

доп

(12)

= 0.

Система задемпфирована введением H и невозмущаема, так как на выходе переменные x и y разделены и не имеют амплитудных и фазовых искажений. В сигнале
третьего выхода полезного сигнала нет.
Если в качестве переменных принять: x = ν, y = α, получим известный контур
[3], который корректируется введением дополнительного сигнала линейной
сти доп = .
Если в качестве переменных принять x = –g α , y = ν, то получим контур [4], который корректируется введением дополнительного сигнала угла качки доп = g α.
На рис. 4 в этом случае элемент 5 – акселерометр, формирующий сигнал Λ , а 6 –
ДУС, формирующий сигнал Λ .
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Рис. 4. Контур с коррекцией: 4 – безразмерное звено; 7 – источник дополнительного сигнала по
аргументу; ВХ3 – новый вход; ВЫХ3 – новый выход. Другие обозначения см. на рис. 2

На подобную тему написана статья [5], в которой рассматривается невозмущаемость инерциальных систем, построенных на базе гиромаятников. В ней доказывается, что невозмущаемость гирокурсоуказателя при наличии информации о направлении геоцентрической вертикали может обеспечиваться при любом значении частоты собственных колебаний.
Запишем уравнения инструментальных погрешностей, приняв, что ∆ Λ , ∆ Λ ,
∆ Λ − погрешности приборов, подключенных к соответствующему входу,
∆

.

=

∆

.

=

∆

.

=

∆

∆

(∆

∆

(

∆ )

∆

) ∆

(

(

,

)∆

)∆

,

(13)

.

Учитывая, что в погруженном положении подводной лодки СНС пользоваться
нет возможности, а абсолютным лагом или маяком-ответчиком нежелательно, оценим величины инструментальных погрешностей ИНС, корректируемой сигналом абсолютного многолучевого гравиметра [1, 6]. Его погрешность при измерении малого
угла наклона определяется формулой:
∆α = (1 – ) ∆β,
где ∆α – погрешность измерения угла качки, β – угол между лучами, ∆β – погрешность измерения угла между лучами.
Если принять α = − β = 3° , а ∆β = 0,05 угл. с [7], то получим погрешность в измерении угла ∆α = 0,1 угл. с.
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Примем:
∆дус = 0,005 град/час =2,5·10
R = 6·10 м ,
∆ гр = 5·10

с

[2, с. 131],

=6·10 с ,
[1]

H = 6·10 с ,
∆ акс = 15·10

м
с

[2, стр. 96],

Hg = 6·10 м.
Запишем погрешности для второго преобразования:
∆ν = ∆
∆α =

∆

.

.

=

=

∆ акс

∆акс

∆дус

(

)

∆гр

∆дус

(

) ∆ гр

∆дус

≈

≈

∆ гр

,

(14)

.

Среди слагаемых числителя (14) имеются дифференцируемые в контуре погрешности, в которых имеет значение не величина погрешности, а её приращение за
время измерения. Будем считать, что скорость изменения инструментальных погрешностей
незначительна,
и
слагаемые ∆ДУС → 0, ∆ АКС → 0, ∆ гр →
0 пренебрежимо малы.
При коррекции от гравиметра погрешность измерения линейной скорости
определяется погрешностью ДУСа и может быть снижена подбором непрерывного
или дискретного режима автокомпенсации [8], разделяющей сигналы по признаку
ориентации в пространстве. В рассматриваемом случае инструментальные погрешности ориентированы в приборной системе координат, а полезный сигнал скорости –
в корабельной системе координат. По опыту автокомпенсация снижает ошибки приблизительно на два порядка. В этом случае
∆ν

АК

∆α

= 0,01∆ν ≈ 0,01 ∆дус = 1,5 · 10

АК

= ∆α ≈ ∆ гр = 5 · 10

м
с

,

= 0,1 угл. с.

Полученные погрешности соответствуют уровню ошибок известных инерциальных систем [2, с. 55].
Рассмотрим другой способ уменьшения погрешности. На третьем выходе сигнал не содержит полезной составляющей, а состоит из суммы ошибок. Проинтегрируем, как показано на рис. 5, сигнал ∆ . ∶
∆

.

=

∆

∆

(

) ∆

+С,

(15)

где С – постоянная интегрирования. Просуммировав результат с погрешностью первого выхода, получим:
29

Навигация и гидрография, 2018, № 51
_________________________________________________________________________________

∆

сум

=∆

.

+ ∆

.

=

(

)∆

(

)∆

=

( ∆ − ∆ )+

≈15∙ 10

м
с

+ . (16)

Рис. 5. Контур с интегрированием сигнала третьего выхода: 8 – внешний интегратор;
ВЫХ4 – с уменьшенной погрешностью по х (другие обозначения см. на рис. 2–4)

В выражении (16) отсутствует составляющая погрешности, определяемая
дрейфом гироскопа.
Так как погрешность ∆ сум не зависит от передаточной функции, то вычислительные способы фильтрации или оптимизации уменьшить её не могут. Выбором
режима автокомпенсации можно устранить постоянную составляющую погрешности, а случайную – снизить на два порядка.
∆ν

АКсум

= 0,01∆

сум

≈ 15∙ 10

м
с

.

(17)

При такой погрешности измерения скорости ошибка НК в определении места
∆ = 10 м накапливается за ∆ = 10 c ≈ 3 месяца.
Таким образом, используя абсолютный гравиметр как альтернативный измеритель углов качки объекта, можно построить НК, дискретность использования внешних средств коррекции для которого значительно возрастает. Для реальных образцов
НК с абсолютным гравиметром из-за инструментальных и других погрешностей требуемое время между коррекциями по внешним, демаскирующим источникам может
оказаться не столь значительным, но, несомненно, большим, чем в настоящее время.
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TO THE ISSUE OF INCREASING THE ACCURACY AND STEALTH OF THE
NAVIGATIONAL COMPLEX OF SUBMARINES.
P. I. Maleyev (GNINGI, JSC), A. B. Popov
The article considers the prospects of using absolute gravimeters in the navigational complex
of submarines. The potential accuracy of absolute gravimeters is many orders of magnitude higher
than that of relative gravimeters, and does not depend on the speed and course of the object. When
working with them, you do not need to periodically return to a control point. As a result, it becomes
possible to increase the autonomy of the navigation complex by increasing the time between using
external correction means that can unmask the submarine.

УДК 629.5.052.2

ОЦЕНКА УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ
АНТЕННЫ ДОПЛЕРОВСКОГО ЛАГА ПРИ КАЧКЕ НОСИТЕЛЯ
М. Л. БОГДАНОВИЧ, Н. Л. ГОРБУНОВ, М. А. ЧИСТОВ
(АО «Концерн «Океанприбор»)
Разработана методика определения пространственных угловых параметров оси характеристики направленности (ХН) приемоизлучающей антенны доплеровского лага при
воздействии качки на судно – носитель. Приведены примеры
расчёта углового смещения оси ХН за время распространения
сигнала по трассе излучающая антенна – грунт – приёмная
антенна. Предложены варианты применения этой методики
в процессе разработки доплеровских лагов.

Качка носителя гидроакустического лага (ГАЛ) является одной из наиболее
существенных причин увеличения погрешностей определения составляющих абсолютной скорости. С целью снижения её влияния на точность во многих современных
ГАЛ используются четырёхлучевые антенные системы (системы «Янус») и соответ-
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ствующие алгоритмы обработки информации. Принцип действия и устройство таких
ГАЛ подробно описан в работах [1–3].
Однако, как показано в статье [2], эффективность использования антенных систем типа «Янус» ограничена сравнительно небольшими углами качки и глубиной
под килем носителя ГАЛ, при которых угловое смещение оси характеристики
направленности (ХН) также остается незначительным и обеспечивает прием отражённого сигнала (акустический контакт).
Угловое положение ХН антенны характеризуется:
– углом наклона её оси к вертикали в центре апертуры антенны – α;
– углом между проекциями линии курса и оси ХН на горизонтальную плоскость – β.
Если представить качку синусоидальным процессом, зависимость между предельной глубиной H и параметрами качки к , Φк можно определить из выражения [2]:
≤

∙

к

∙ cos α ∙ ∆α
,
8π ∙ Φк

(1)

с – скорость звука;
∆α – раствор ХН на уровне 3дБ;
α – угол наклона оси ХН к вертикали;
к – период качки;
Φк – амплитуда угла качки.
При к = 10 с, Φк = 5 − 10° , что соответствует условиям, в которых должны
работать современные ГАЛ, а также значениях с=1500 м/с, ∆α = 3 , α = 25 , значения предельных глубин H составляют 80–160 м, в то время как требуемые в настоящее время значения в десятки раз больше.
Приведённый пример показывает, насколько существенно (вследствие ухудшения акустического контакта с грунтом) качка влияет на эффективность
работы ГАЛ.
В качестве критерия, определяющего наличие или отсутствие акустического
контакта, принимается отношение «сигнал – шум» на входе приемного тракта ГАЛ,
при котором обеспечивается заданная точность определения составляющих абсолютной скорости [3].
При этом необходимо отметить, что в выражении (1) учитывается только одна
составляющая качки – бортовая или килевая, в то время как их одновременное воздействие ещё больше ухудшает ситуацию.
В настоящей статье приведена методика оценки угловых параметров положения ХН гидроакустической антенны между моментами излучения и приёма отражённого сигнала при одновременном воздействии килевой и бортовой качки применительно к четырёхлучевой Х-образной приёмоизлучающей антенной системе.
На рис. 1 представлены угловые положения оси главного максимума (в дальнейшем – оси) ХН1 приемоизлучающей гидроакустической антенны ГАЛ в горизонтальной АXГYГ ZГ и судовой АXСYСZС системах координат в отсутствии и при наличии
качки. Пространственная ориентация ХН1 – вперёд и вправо.
где
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Рис. 1. Угловое положение оси ХН приемоизлучающей гидроакустической
антенны ГАЛ в системе координат ОXГYГ ZГ при отсутствии и наличии качки
(объяснения в тексте)

На рис. 1 обозначены:
– А – точка расположения гидроакустической антенны;
– вектор R0 (отрезок AG0) – положение оси ХН1 при отсутствии качки (угол крена
Θ( ) = 0, угол дифферента Ψ( ) = 0);
– вектор Rк (отрезок AGК) – положение оси ХН при воздействии бортовой и килевой качки (угол крена Θ( ) ≠ 0 и угол дифферента Ψ( ) ≠ 0);
– α0 – угол наклона оси ХН1 гидроакустической антенны относительно нормали
к поверхности антенны (оси А ZС);
– β0 – угол разворота гидроакустической антенны относительно диаметральной
плоскости (ДП) носителя ГАЛ;
– αк – угол наклона оси ХН1 гидроакустической антенны к оси А ZГ при наличии
качки;
– βк – угол разворота оси ХН1 гидроакустической антенны относительно плоскости XГА ZГ при наличии качки.
При отсутствии качки оси координат обеих систем совпадают. Оси АXГ и АXС
ориентированы в направлении движения носителя ГАЛ, оси АYГ и АYС лежат в плоскости горизонта и перпендикулярны осям АXГ и АXС , оси А ZГ и А ZС перпендикулярны к плоскости горизонта АXГYГ.
Угловое положение оси ХН гидроакустической антенны в отсутствие качки
определяется направляющими косинусами:
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cos(ΩГ ) = cos(ΩС ) =

=

cos(ΩГ ) = cos(ΩС ) =

=

̇

̇

=

А tan α ∙ cos β ∙ cos α
= sin α cos β ;
А

(2)

=

А tan α ∙ sin β ∙ cos α
= sin α sin β ;
А

(3)

cos(ΩГ ) = cos(Ω ) =

Г

= cos α .

(4)

Здесь ΩГ и ΩС – углы между вектором R0 и его проекциями на соответствующие
оси координат.
При воздействии бортовой и килевой качки значения направляющих косинусов, определяющих угловое положение оси ХН в горизонтальной системе координат,
описываются матричным равенством [3]:
cos[ΩГ ]
cos(ΩС )
cos[ΩГ ] = |МП | ∗ cos(ΩС ) .
cos[ΩГ ]
cos(Ω )

(5)

Здесь |МП | – матрица направляющих косинусов для перехода от системы
АXСYСZС к системе АXГYГ ZГ, которая для случая, изображённого на рис. 1 имеет вид:
0
cos Ψ]
− sin Ψ
|МП ( )| = −sin Ψ sin Θ cos Θ −cos Ψ sin Θ .
cos Θ sin Ψ
sin Θ
cos Ψ cos Θ

(6)

тогда
cos(ΩГ ) = cos Ψcos(ΩС ) −sin Ψ cos(Ω );

(7)

cos(ΩГ ) = −sin Ψ sin Θ cos(ΩС ) + cos Θ cos(ΩС ) −cos Ψ sin Θ cos(Ω ) ;

(8)

cos(ΩГ ) = sin Ψ cos Θ cos(ΩС ) + sin Θ cos(ΩС ) + cos Ψ cos Θ cos(Ω ).

(9)

При этом αк – значение угла между осью ХН1 гидроакустической антенны и
осью АXГ рассчитывается с помощью выражения:
αк = ΩГ = arccos{sin Ψ cos Θ cos(ΩС ) + sin Θ cos(ΩС ) +cos Ψ cos Θ cos(Ω )} =
arccos{sin Ψ cos Θ sin cos + sin Θ sin sin + cos Ψ cos Θ cos }.

(10)

Значение угла разворота гидроакустической антенны βк относительно плоскости XГAZГ определяется выражением:
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βк = arctg
= arctg

̇
̇

= arctg

]
cos(ΩГ )
= arctg
=
]
cos(ΩГ )

∙ cos[∠
∙ cos[∠

−sin Ψ sin Θ cos(ΩС ) + cos Θ cos(ΩС ) −cos Ψ sin Θ cos(Ω )
=
cos Ψcos(ΩС ) −sin[Ψ] cos(Ω )
= arctg

(11)

.

При килевой качке, когда носитель ГАЛ получает дифферент на нос углы αк ,
и αк носовых лучей ХН уменьшаются, а углы αк и αк кормовых лучей увеличиваются. Одновременно с этим углы βк и βк носовых лучей ХН увеличиваются, а углы
βк и βк кормовых лучей уменьшаются. При дифференте на корму всё происходит
наоборот. Аналогичная картина имеет место при бортовой качке, только с лучами 1 и
2 ХН правого борта и 3 и 4 левого борта. Такое влияние качки на изменение пространственного положения осей ХН при расчетах может быть учтено с помощью коэффициентов kψn и kθn, что позволит пользоваться едиными формулами (12) и (13) для
всех четырёх ХН.
αк = arccos sin

βк = arctg

где

−sin

Ψ cos Θ sin α cosβ + sin[

∙ Ψ sin[

Θ] sin α sin β + cos Ψ cos Θ cosα .

∙ Θ] sin α cos β +cos Θsinα sin β − cos Ψ sin[
cos Ψ sinα sin β − sin

∙ Θ]cosα

∙ Ψ cosα

(12)

,

(13)

= √2 ∙ sin[0,25π − 0,5π( − 1)],
= √2 ∙ cos[0,25π − 0,5π( − 1)] –

коэффициенты, определяющие знак значений углов качки: "+" при дифференте на
нос и крене на правый борт, "–" при дифференте на корму и крене на левый борт.
При
n=1 –
= 1,
= 1;
n=2 –
= −1,
= 1;
n=3 –
= −1,
= −1;
n=4 –
= 1,
= −1;
n – порядковый номер ХН (отсчитывается по часовой стрелке).

Приняв качку как синусоидальный процесс, изменение во времени углов крена
Θ и дифферента Ψ можно определить выражениями:
Θ( ) = Θ sin Θ +

2π

Ψ( ) = Ψ sin Ψ +

где

;

(14)

,

(15)

Ψ , Θ – амплитуды углов килевой и бортовой качки,
Ψ , Θ – начальные значения углов килевой и бортовой качки,
, – периоды килевой и бортовой качки.
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На рис. 2 и 3 представлены зависимости углов αкn и βкn от времени при следующих значениях углового положения ХН и параметров качки:
α0 = 25, β0 = 45;
ΨА =3, ΘА = 7 ; TК =12 с, TΘ=15 с, Ψ0 = 0, Θ0 =0.

Рис. 2. Зависимости углов αкn от времени (объяснения в тексте)

Рис. 3. Зависимости углов βкn от времени (объяснения в тексте)

Смещение оси ХН за время распространения сигнала по трассе излучающая антенна – грунт – приёмная антенна иллюстрируется рис. 4.
На рис. 4:
– А – точка расположения гидроакустической антенны;
– отрезок AGки – положение оси ХН1 гидроакустической антенны в момент излучения сигнала tи;
– отрезок AGкп – положение оси ХН1 гидроакустической антенны в момент приёма сигнала tп;
– αки – угол наклона оси ХН1 гидроакустической антенны относительно вертикали в момент излучения сигнала tи;
– αпи – угол наклона оси ХН1 гидроакустической антенны относительно вертикали в момент приёма сигнала tп;
– βки – угол разворота гидроакустической антенны относительно плоскости XГА Z
в момент излучения сигнала tи;
– βпи – угол разворота гидроакустической антенны относительно плоскости XГА Z
в момент приёма сигнала tп;
– отрезки OGуки , OGyкп , OGxки , OGxкп – соответствуют координатам точек пересечения оси ХН с грунтом в моменты излучения и приёма сигнала.
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Рис.4. Смещение оси ХН за время распространения сигнала по трассе
излучающая антенна – грунт – приёмная антенна (объяснения в тексте)

Угол смещения ΔΦ оси ХН определяется в соответствии с работой [4] из выражения (16):
ΔΦ = ∠

где

ки

=

αки

=

ки

αки

кп

;

+
2∙

ки

= arccos
=

кп

αкп

=

αкп

−
ки ∙
кп

ки кп

,

(16)

кп

;

H – глубина под килем;
αки и αкп определяются с помощью выражений (11), (12) по значениям Ψ и Θ в
моменты излучения tu и приема tn сигнала, при этом = + Δ = + ∙ α( ) ;
ки кп

Координаты
жениями:

(

=

кп ,

OG

кп

ки ,

−
кп ,

ки )

ки

+

кп

−

ки

.

(17)

рассчитываются в соответствии с выра-

ки

=

ки

∙ cos βки =

∙ tgαки ∙ cos βки;

(17.1)

кп

=

кп

∙ cos βкп =

∙ tgαкп ∙ cos βкп ;

(17.2)

ки

=

ки

∙ sin βки =

∙ tgαки ∙ sin βки;

(17.3)

кп

= OGкп ∙ sin βкп = H ∙ tgαкп ∙ sin βкип .

(17.4)
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Представив бортовую и килевую качку носителя ГАЛ как гармонические процессы в соответствии с (14), (15), с помощью выражений (16) – (17) можно рассчитать
значения углов смещения ΔΦ( ) осей ХН на качке для различных моментов времени.
На рис. 5–8 представлены графики зависимостей от времени угла смещения
ΔΦ( ) оси ХН1 для различных значений глубины под килем H и амплитуд
качки ΨА, ΘА.
– α0 = 25, β0 = 45;
– Δα –раствор ХН1 на заданном уровне;
– TК =12 с, TΘ=15 с, Ψ0 = 0, Θ0 =0;
– скорость звука с =1500 м/с;
– промежуток времени между моментом излучения сигнала и приёмом эхосигнала – Δ =
, где α( ) угол наклона оси ХН1 в момент излучения.
)
∙

α(

Рис. 5. ΨА =5°, ΘА =10° (объяснения в тексте)

Рис. 6. ΨА =20, ΘА =50 (объяснения в тексте)

Рис. 7. ΨА =10, ΘА =30 (объяснения в тексте)
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Рис. 8. ΨА =10, ΘА =2 (объяснения в тексте)

На рис. 5–8 пунктирные линии соответствуют допустимым углам смещения
ХН1 ΔΦдоп , в пределах которых акустический контакт сохраняется. Обычно для
обеспечения уверенного приёма отражённого сигнала на максимальных рабочих глубинах ΔΦдоп ограничивают значениями 0,5∆α, где ∆α – ширина ХН на заданном
уровне, например 0,7 (3 дб).
По приведённым графикам видно, в какие моменты времени угол смещения
ХН1 превышает допустимые значения и, следовательно, можно определить отрезки
времени, в которые акустический контакт ухудшается или полностью теряется.
При проектировании гидроакустических доплеровских лагов использование
графиков типа приведённых на рис. 5–8 позволит оценить:
– продолжительность акустического контакта с грунтом при качке;
– предельные значения параметров качки и глубины под килем носителя ГАЛ,
при которых ещё сохраняется акустический контакт с грунтом;
– необходимую ширину ХН, при которой в условиях заданной качки и глубины
обеспечивается акустический контакт с грунтом;
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EFFECT OF VESSEL ROLL OF THE DOPPLER LOG IN SONAR CONTACT WITH
BOTTOM
M. L. Bogdanovich, N. L. Gorbunov, M. A. Chistov (Concern Oceanpribor, JSC)
The method of determination of angle shift of beam pattern of combined hydroacoustic antenna of absolute hydroacoustic log during signal propagation by the track: transmitting antenna – bottom – receiving antenna, is developed and applied. Results of calculation of angle position of beam
pattern parameters under a rolling influence is presented.
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УДК 528.563

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АБСОЛЮТНОГО ГРАВИМЕТРА ДЛЯ МОРСКИХ
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
П. И. МАЛЕЕВ, А. Б. ПОПОВ (АО «ГНИНГИ»)
В статье дана сравнительная оценка точностных характеристик относительных и абсолютных гравиметров и
их особенности. Отмечено, что относительные гравиметры
получили широкое развитие и использование на морских подвижных объектах, а абсолютных, хотя и более точных, для
таких объектов нет. Рассмотрен ряд технических решений,
реализация которых позволит создать абсолютный гравиметр и для морских подвижных объектов.

Для высокоточной навигации морских подвижных объектов, а также для геодезии, геофизики и ряда других научных направлений, связанных с Землей, требуется
информация об абсолютном значении ускорения силы тяжести (УСТ) как на суше,
так и на территориях, занятых морем и океаном. На суше высокоточная информация
об УСТ в настоящее время обеспечивается абсолютными гравиметрами, обладающими точностью измерения порядка 1 мкГал. Абсолютных гравиметров для подвижных
морских объектов не существует. В морских условиях эта информация обеспечивается относительными гравиметрами, которые, однако, УСТ непосредственно не измеряют. Они измеряют приращение УСТ в месте нахождения объекта. УСТ вычисляется относительно опорного значения, измеренного на опорном пункте. Достигнутая
точность лучших морских относительных гравиметров составляет 0,5–1 мГал.
Значения уклонения отвесной линии (УОЛ) у поверхности Земли находятся в
пределах от единиц угловых секунд до одной угловой минуты. Одной угловой секунде соответствует погрешность в определении координат места объекта около 30 м.
Для высокоточной навигации морских объектов точность измерения УОЛ составляет
доли угловых секунд.
Повышению точности относительных гравиметров препятствует ряд существенных трудно устраняемых методических погрешностей, связанных с эффектом
Этвеша. Они возникают при перемещении объекта по вращающейся Земле и дрейфом нуль-пункта, что ведет к необходимости относительно частых (через 15–20 суток) заходов объекта в контрольные пункты для опорных измерений [1]. Следовательно, необходимо рассмотреть возможные пути создания абсолютных гравиметров
для морских подвижных объектов.
Среди абсолютных гравиметров разных типов наибольшее развитие в настоящее время получили гравиметры с лазерными интерферометрами, предназначенные
для измерения пути свободно падающего пробного тела (ПТ). Оптическая схема такого гравиметра приведена на рис. 1. Световой луч от лазера 1 расщепляется светоделительной поверхностью 2 призмы 3 на два пучка – А и Б. Пучок А направляется
на неподвижный отражатель 4 , от которого направляется назад вдоль пути параллельно своему начальному направлению. Отражаясь от светоделительной поверхно40
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сти 2, этот пучок попадает на вход приемного устройства 5. В свою очередь пучок В,
отражаясь от свободнопадающей призмы 6, возвращается назад и также попадает на
вход приемного устройства 5. Из-за движения призмы 6 светлые и темные полосы
интерференционной картины перемещаются, и приемное устройство 5 регистрирует
импульсы, которые используются для определения абсолютного значения ускорения
силы тяжести. Путь, пройденный свободнопадающей призмой 6 , определяется числом полос.

Рис. 1. Оптическая схема лазерного абсолютного гравиметра: 1 – лазер, 2 – светоделительная поверхность, 3 – призма, 4 – неподвижный отражатель,
5 – приемное устройство, 6 – свободно падающая призма

В известных конструкциях абсолютных лазерных гравиметров длина траектории падающего тела составляет от 2 до 50 см, время падения ПТ – 0,02–0,32 с. За это
время приемная система регистрирует десятки и сотни тысяч интерференционных
полос (ИП), каждая из которых соответствует перемещению ПТ на половину длины
волны излучателя (лазера). Эти ИП и используют для определения абсолютного
значения УСТ.
Первой попыткой применения абсолютного гравиметра в морских условиях на
качающемся основании явилось (по нашим данным) испытание гравиметра Харьковского политехнического института в 1985 г. на гироскопической платформе, построенной в ЦНИИ «Электроприбор». По результатам испытаний даны рекомендации по
минимизации возмущающих факторов качки и орбитального движения за счет совместного использования абсолютного и относительного гравиметров. Эти рекомендации учтены в 2016 г. при стендовых и морских испытаниях абсолютного гравиметра «ГАБЛ-ПМ», размещенного на гиростабилизированной платформе совместно с
относительным гравиметром «ЧЕКАН-АМ» [2]. Испытания показали возможность
измерения абсолютного значения УСТ на слабокачающемся основании амплитудой
до 5 град. и периодом 6–10 с.
Уравнение движения пробного тела на неподвижном основании имеет вид [2]:
S=
где

и

+ t + 0.5

,

– координаты и скорость ПТ в момент времени t= 0;
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g – ускорение свободного падения;
S – путь, пройденный ПТ за время t.
и
могут быть легко определены на неподвижном основании. На подвижном они не известны. Для определения возможных способов создания корабельных
абсолютных гравиметров необходимо найти пути исключения этих начальных условий и решить проблемы снижения влияния на работу гравиметра дестабилизирующих факторов, связанных с работой на качающемся основании, приблизив условия
его работы к работе на неподвижном основании. Рассмотрим эти пути.
Интерферометр баллистического гравиметра практически является идеальным
дифференцирующим устройством [3]. Он делит путь полета пробного тела на отдельные участки (кванты) длиной ϒ в половину длины волны источника излучения.
Длину участка полета можно измерить количеством полуволн и перевести (при необходимости) в метрическую систему. Если на каждом кванте определять скорость его
прохождения, то ускорение – разность скоростей на соседних квантах. Следовательно, на любом участке протяженностью в длину волны можно измерить ускорение ПТ.
Для исключения начальных условий для падающего тела и влияния вертикальной качки объекта рассмотрим условия, когда ПТ отпустили, но, из-за вертикальной
качки оно получило начальную скорость V0. Интерферометр разбивает траекторию
падения ПТ на D одинаковых интервалов (квантов) длиной ϒ. Время пролета кванта i
обозначим . Тогда скорости прохождения ПТ участков можно представить в виде:
=

;

=

+ 0,5

=

+ 0,5 (

;
);

+

…………………………………
=

+ 0,5 ∑

;

………………………………….
=

+ 0,5 ∑

.

Разность скоростей на соседних участках определится формулой, не содержащей начальных условий:
–

= 0,5

, ϒ(

−

) = 0,5

.

Обозначим измеренное на длине волны значение ускорения свободного падения – g , а частоту = и получим уравнение:
ϒ( –
Текущее значение
из выражений:

)=

,

.

и среднее значение в одном броске
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= 2ϒ ( –

),

бр

=

∑ g,

(2)

где r – номер начального участка.
Задача вычисления силы тяжести сводится к определению с заданной точностью величины практически постоянного сигнала на фоне переменной помехи при
минимальном числе измерений. Это стандартная задача частотной фильтрации, широко используемой при обработке навигационных сигналов. В навигации в основном
используют непрерывные и оптимальные фильтры с бесконечной весовой функцией.
Их недостатком является сравнительно большая длина реализации τ = − , необходимая для выделения постоянной составляющей. Для решения задачи осреднения
дискретных величин чаще используют аппарат спектрального анализа на ограниченном интервале времени, оконные функции [4].
В понятиях этого аппарата нахождение среднего осуществляется в прямоугольном окне шириной с весовой функцией
ℎ( ) =

.

Амплитудно-частотная характеристика такого фильтра приведена в работе [3]:
λ(ω) =

,
,

.

При дискретизации заменяют период сигнала
ции

дискр .

Обозначим отношение

дискр

сигн

=

на период дискретиза-

= k,

λ (k) =
При k = l – целое число, λ (l) будет принимать значения, показанные в табл. 1. В
таблице приведены также значения коэффициента сглаживания γ =
. Коэффи()

циент сглаживания в таком окне пропорционален числу измерений.
Таблица 1
АЧХ и коэффициент сглаживания прямоугольного окна
k

0

l

|λ ( )|

1

0

1

∞

γ =

()

l-0,5
1
π( − 0,5)
π( − 0,5)

Уменьшение количества измерений возможно при осреднении фильтром более
высокого порядка, например, фильтром с косинусной весовой функцией (дискретное
окно Ханна) [5]. Для построения АЧХ запишем весовую функцию окна Ханна в непрерывном виде:
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0

≤

(1 − cos )

ℎ( ) =

− 0,5τ

− 0,5τ ≤ ≤

0

≥

+ 0,5τ .

+ 0,5τ

Здесь = .
Для построения АЧХ возьмем определенный интеграл:
W(ω) = 2∫

,

ℎ( )cosω

= 2∫

,

(1 − cos )cosωt

=

,
,

(1 +

).

Приведя выражение к общему знаменателю, получим АЧХ фильтра в непрерывном виде:
W(ω) =

,

.

.

При подстановке аргумента «k» АЧХ примет вид:
W(k) =

.

Выражения АЧХ и коэффициента сглаживания при целых значениях k = l приведены в табл. 2.
Таблица 2
АЧХ и коэффициент сглаживания косинусного окна

k
| ( )|
γ =

()

0

l

1

0

1

∞

l-0,5
1
1
∗
(
)
(
π l − 0,5 1 − − 0,5)
π(l − 0,5)[1 − ( − 0,5) ]

При l > 10 коэффициент сглаживания принимает вид:
γ

(

)

=π

.

(3)

Оконные фильтры пропускают без искажений постоянный сигнал. Коэффициент сглаживания окна Ханна при большом количестве измерений пропорционален
кубу числа измерений.
Для числовых расчетов примем, что допустимая ошибка от любого воздействия не должна превышать
∆g = 0,1мкГал = 10–10g.
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Воспользуемся параметрами гравиметра [2]: высота полета ПТ h = 0,02 м, время полета ∆t = 0,07 с, количество квантов на траектории полета
= 10 , погрешность в одном броске ∆ бр = 300 мкГал.
Первой задачей при работе с абсолютным гравиметром в морских условиях является выбор момента броска. Примем, что измерения происходят на волнении моря
2 балла. В первом приближении будем считать вертикальную качку гармонической H
=
sin ωкач с амплитудой
= 0,3 м и частотой ωкач =1, 5 . В моменты времени t
с

= l

кач

за время ∆ = 0,07 с полета пробной массы основание может сместиться по

вертикали на H1 = 0,03 м, что больше пути полета h = 0,02 м. Измерения в эти моменты невозможны. Однако на максимуме и минимуме углов наклона при t =
(l–0,5)
кач

перемещения за тот же промежуток времени составят H2 = 0,003 м, что меньше пути
полета, и измерения возможны.
Суммарная погрешность в одном броске определяется погрешностью измерения инерциальных ускорений измеренных акселерометром, и, предположим, не превысит ∆ акс = 0,5 Гал. Определим, сколько бросков нужно сделать, чтобы средняя
ошибка не превышала допустимую (3). Коэффициент сглаживания в этом случае
∆
γ ( ) = акс =5*106. В соответствии с выражением (3) γ ( ) = π . Следовательно,
∆

количество требуемых измерений:
=

γ ()
π

= 120.

Если имеется возможность делать два броска за период качки

кач

качки

= 4 с.,

то цикл измерений займет 4 мин.
Таким образом, при использовании дифференцирующего свойства интерферометра имеется возможность вычисления ускорения силы тяжести на участке протяженностью в длину волны источника лазерного излучения как разность скоростей
прохождения соседних полуволновых участков. Для вычислений можно проводить
осреднение, пользуясь аппаратом спектрального анализа на ограниченном интервале
времени, оконными функциями [3]. В этом случае отпадает необходимость в знании
начальных координат и скорости ПТ.
Рассмотрим возможные пути уменьшения влияния килевой и бортовой качки
объекта при измерении УСТ.
На качающемся основании падающий на уголковый отражатель ПТ лазерный
луч отклоняется от вертикали. Наклон на угол α вызывает увеличение измеренного
значения ускорения силы тяжести [5] – g α =
. При вертикальном луче α = 0.
α
УСТ минимально –
= . Так как косинус при малых α знака не меняет, на качке появится систематическая погрешность.
Проведя серию бросков при различных положениях основания можно найти
такое, при котором измеренное значение силы тяжести минимально. Оно соответствует случаю вертикальности лазерного луча. Однако выставка луча путем прямого
поиска минимума достаточно длительна и трудоемка, так как производная по углу
наклона в зонах экстремумов и, соответственно, достоверность результата мала. Для
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решения задачи при неизвестном наклоне основания лучше проводить измерения несколькими непараллельными лучами, углы между которыми заданы. В геометрической интерпретации это – поиск высоты пирамиды, ребра которой равны измеренным величинам, а углы между ребрами известны.
Примем, что изображенный на рис. 2 сплошной линией луч при падении на отражатель ПТ отклонен от вертикали на угол α. Значение ускорения силы тяжести,
измеренное им,
=
. Изображенный пунктиром второй луч повернут на изα

вестный угол β к первому. Измеренное им значение силы тяжести
Взяв отношение

=

(

)

.

, можно вычислить угол наклона:
α = arctg

– cos β)

(

и силу тяжести g =
cos α или g =
cos(β − α).
При малых углах α и β выражения для угла α примет вид:
α=
где δg =

+ ,

.

Выражение для погрешности получим, взяв производную по β от соотношения
tg α =

–

и, заменив бесконечно малые на конечные приращения:
∆
∆

где δ

=

∆

,δ

=

Учитывая, что
∆

=

∆

=–

+

+

(δ

–δ

),

– относительные ошибки.
= cos β+ tg α sin β, получим:

(1 − cos β − tg α sin β cos β)∆β +

+ tg α (δ

− δ

)∆β.

Так как (δ − δ )∆β – погрешности второго порядка малости, то для погрешностей первого порядка и малых углов справедливо соотношение:
∆α = (1 – ) ∆β.
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Рис. 2. Схема, обеспечивающая снижение влияния килевой и бортовой качки на работу
абсолютного гравиметра: 1 – вакуумная камера, 2 – пробное тело, 3 – акселерометр, 4,
4.1 – приемники, 5 – интерферометр, 6 – качающееся основание, 7 – длительная призма,
8, 8.1 – устройство фокусировки луча

Из рис. 2 видно, что угол расхождения лучей β и его постоянство Δβ зависят
только от угла между отражающими гранями разделителя 7. Призма разделителя может быть выполнена из высокостабильного материала, например, из подвергнутого
старению монокристалла кварца, она работает в вакууме, вакуумную камеру можно
термостатировать. При выполнении перечисленных условий погрешность Δβ будет
на уровне десятой доли угловой секунды. Примем: α = –3°, β = 2°. При изготовлении
призмы имеется возможность измерять угол β с погрешностью, соответствующей
точности рабочего эталона плоского угла Δβ = 0,05" [5]. В этом случае, считая по
максимуму, отклонение от местной вертикали может быть измерено с погрешностью
α

Δα = (1 − ) Δβ = 0,1".
β

Для измерения пространственного отклонения от вертикали необходимо использовать не менее трех непараллельных лучей. В этом случае при качке до 3 градусов возможна работа гравиметра и без установки его на гиростабилизатор.
Помимо вертикальных перемещений, ПТ испытывает также движения вокруг и
вдоль горизонтальных осей. Рассмотрим возможные пути компенсации их влияния
на измеряемое УСТ.
Рабочим движением ПТ является движение по вертикали. При броске пробного
тела на подвижном основании ему сообщаются также движения вокруг и вдоль горизонтальных осей. Эти движения приводят к тому, что лазерный луч будет перемещаться параллельно самому себе и может выйти за пределы зоны пересечения с
опорным лучом.
Предлагаемое устройство интерферометра, в котором этого не происходит,
приведено на рис. 3. На этом рисунке пунктиром показаны крайние положения уголкового отражателя и соответствующие им траектории луча. Коррекция пути луча
может быть осуществлена с помощью оптической системы 8, содержащей объектив
9, изменяющий направление луча, и рассеивающую линзу 10, восстанавливающую
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направление. Параллельные перемещения лучей после линзы 10 будут значительно
меньше таких перемещений на входе в объектив. Если сжатия траекторий недостаточно, то с помощью окуляра 11 можно произвести фокусировку луча на
заданную точку.

Рис. 3. Схема компенсации параллельных горизонтальных смещений
лазерного луча в абсолютном гравиметре: 1 – объектив, 2 – рассеивающая линза,
3 – окуляр. Пунктиром обозначены смещения ПТ и луча

Для расчета смещений луча предположим, что гравиметр работает в условиях
гармонической качки с амплитудой θ = 0,03 рад и круговой частотой ωкач = 1, 5 .
с
Место установки гравиметра удалено от центра качаний на L =1 м. Таким образом,
начальная горизонтальная скорость при броске ПТ может достигать величины V0Г =
м
L θω = 0,045 . Смещение ПТ в горизонтальной плоскости за время ∆ = 0,07 с полета с
с
постоянной скоростью V0Г составит L1=V0Г =3 мм, а смещение луча L2 = 2L1 = 6 мм.
Уменьшая высоту полета, удаление от центра качаний и начальную скорость,
смещение луча можно сократить, но это приведет к ограничению выбора конструкции и условий эксплуатации. Например, можно выбрать момент броска, при котором
горизонтальная скорость близка к нулю, но такое событие на каждом периоде качки
происходит два раза, а некоторые гравиметры работают сериями бросков, в которых
большинство измерений будут недостоверными [6]. Предложенное решение снимает
ограничения на условия измерений.
Таким образом, реализация предлагаемых технических решений по усовершенствованию лазерных абсолютных наземных гравиметров позволит создать гравиметр,
пригодный для работы на морских подвижных объектах. Такие гравиметры более
точны, чем относительные и не требуют периодического выхода объекта на контрольные пункты. В условиях малой качки (до 2 град.) они могут работать и без гироскопической стабилизации. На ряд рассмотренных выше конструктивных решений
по созданию морского гравиметра получены патенты [7–10].
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TO THE QUESTION OF CREATING AN ABSOLUTE GRAVIMETER FOR MARINE
MOBILE OBJECTS
P. I. Maleyev (GNINGI, JSC), A. B. Popov
The article considers the prospects of using absolute gravimeters in the navigational complex
of submarines. The potential accuracy of absolute gravimeters is many orders of magnitude higher
than that of relative gravimeters, and does not depend on the speed and course of the object. When
working with them, you do not need to periodically return to a control point. As a result, it becomes
possible to increase the autonomy of the navigation complex by increasing the time between using
external correction means that can unmask the submarine.
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ГИДРОГРАФИЯ И
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
УДК 528.92

МЕТОД РАСЧЕТА НАЧАЛЬНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ АРГУМЕНТОВ В
ГАРМОНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПРИЛИВОВ
Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»),
Е. В. ФЕДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)
Приведены формулы, позволяющие вычислить астрономические аргументы на любой год, и тем самым обеспечить применимость ПГС-34 при вычислении гармонических
постоянных для современных наблюдений за уровнем моря.

Активизация добычи полезных ископаемых на шельфе Арктических морей
России диктует необходимость повышения качества гидрометеорологического обеспечения сопутствующих технологических работ. В этом отношении актуальным является вопрос о повышении качества обеспечения информацией о приливах. В гидрографии России документом регламентирующим информационное приливное обеспечение являются «Правила гидрографической службы № 35» (ПГС-35) [1]. Этот документ издан в прошлом веке. Поэтому возникает вопрос: насколько он эффективен
для настоящего времени? Рассмотрим один аспект содержания ПГС-35 – расчет
начальных астрономических аргументов для вычисления гармонических постоянных
с помощью гармонического анализа приливов.
Астрономические аргументы вычисляются для каждой гармонической составляющей прилива и являются основными астрономическими параметрами, определяющими фазовый угол этой составляющей. Без астрономических аргументов нельзя
вычислить гармонические постоянные прилива.
Действительно, выражение приливных колебаний в гармоническом анализе
приливов обычно записывают в виде [2]:
K

 f H cos  q t  V
i

i

i

i 1

0

 u i  φi  ,

(1)

где f i – редукционные множители, H i – средняя полуамплитуда для каждой гармонической составляющей i  1,..., K . Выражение под знаком косинуса определяет фазу прилива, которая состОит из периодической части qi t ( qi – частота гармоники, t
– среднесолнечное время) и величинЫ V0  u i  φ i , называемой фазой гармониче-
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ской составляющей. Здесь φi – постоянная часть, а V0  u i – астрономическая
часть фазы гармонической составляющей.
Задача гармонического анализа приливов – вычислить по данным наблюдений
за колебаниями уровня моря величины H i и φi в выражении (1). Все другие величины в нем определяются по некоторым известным формулам и по известным астрономическим данным. Нашей задачей будет определение метода нахождения
величин V0  u i .
В ПГС-35 выражение V0  u i вводится в статье 168 и называется начальным
астрономическим аргументом гармонической составляющей. В той же статье приводятся формулы для расчета V0  u i для каждой гармонической составляющей, используемой в ПГС-35. В свою очередь эти формулы являются некоторыми алгебраическими функциями от значений астрономических элементов. В ПГС-35 такими элементами являются: h – средняя долгота Солнца, s – средняя долгота Луны,
p – средняя долгота перигелия лунной орбиты в ноль часов первого дня наблюдений, N – долгота восходящего узла лунной орбиты. В ПГС-35 предлагается эти четыре астрономических элемента определять по таблицам астрономических элементов, приведенным в приложении (приложение 16, с. 163). Однако эти таблицы содержат сведения об астрономических элементах только до 1999 года !? Но на дворе
уже 21 век! Как использовать ПГС-35 в настоящее время с такими таблицами?
ПГС-35 об этом молчит.
Таким образом, в гидрографическом обеспечении технологических работ на
шельфе Арктических морей России создалась проблемная ситуация в области обеспечения приливными характеристиками уровня моря. Для ее решения предлагается
воспользоваться современными методами расчета начальных астрономических аргументов V0  u i . Однако в объеме статьи можно описать только самый простой выход из сложившейся ситуации, а именно, привести формулы прямого вычисления
астрономических элементов. Современные методы вычисления V0  u i будут
описаны вкратце.
Для гармонического анализа наблюдений за приливами после 1999 г. невозможно применять ПГС-35 из-за отсутствия в данном пособии таблиц с величинами
h , s , p и N , которые определяют фазовый сдвиг для гармонической составляющей за счет влияния астрономических условий.
Приведем формулы для вычисления h , s , p и N на любую дату. Заметим,
что в настоящее время в дополнение к этим четырем используется пятый элемент –
средняя долгота перигелия Солнца P . Расчет элементов наиболее просто описать в
матричной записи.
Пусть необходимо вычислить астрономические элементы на дату T . Тогда в
соответсвии с работой [4], вычисляют модифицированную юлианскую дату MJD T 
для T , равную числу дней, прошедших с 12 часов 31 декабря 1899 г. Обозначим полученное значение MJD T  через d .
Тогда значение астрономических элементов на дату T можно вычислить, используя матричное произведение по формуле:
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s
h
p  A * B mod 360 0 ,
N
P

(2)

где
1
d
d
,
A 2 , D
D
10000
D3
270, 434164 13,1763965268  0,0000850 0,000000039
279,696678 0,9856473354 0,00002267 0,000000000
.
B
334,329556
0,1114040803  0,0007739  0,00000026
 259, 283275 0,0529539222  0,0001557  0,000000050

(3)

(4)

Дадим несколько пояснений. Значения астрономических элементов в левой части (2) имеют градусную меру в диапазоне от нуля до 360 градусов, так как значение
матричного произведения в правой части (2) приводится по модулю 360. Значения
матрицы (4) представляют собой некоторые угловые скорости эфемерид Луны и
Солнца в градусной мере.
Очевидно, что выражение (2) можно вычислить для любой даты, а, следовательно, можно воспользоваться формулами статьи 168 ПГС-35 для вычисления
V0  u i . Таким образом, снимается проблема применения ПГС-35 после 1999 г.
Изложить здесь современные методы вычисления V0  u i не представляется
возможным, так как эти методы существеннейшим образом используют большие
массивы табличных данных, например, чисел Дудсона, различных коэффициентов,
полученных теоретическим путем из разложения приливного потенциала Дарвина в
ряд, и т.д. Здесь невозможно привести это разнообразие таблиц, их можно найти в
литературных источниках, например, в работе [3]. Здесь мы представим только краткое описание современного метода расчета астрономических параметров в гармоническом анализе приливов.
В современных методах гармонического анализа используется значительно
большее число гармонических составляющих, чем в ПГС-35, например, в работе [3]
применяется 167 гармонических составляющих, а в списке Международной Гидрографической Организации (IHO) их насчитывается более 600. Каждая гармоническая
составляющая имеет уникальную частоту qi , которая представляет собой целочис-
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ленную комбинацию из шести частот, обусловленных астрономическими элементами. Эти шесть частот приведены в табл. 1.

qi  i0ω1  j0ω2  k0ω3  l0ω4  m0ω5  n0ω6 .

(5)

Здесь i0 , j 0 , k 0 , l0 , m 0 , n0 – стандартное обозначение чисел Дудсона. Каждое
число Дудсона является целым числом. Каждой гармонической составляющей прилива соответствует единственный уникальный набор из шести чисел Дудсона,
например, для главной лунной составляющей M 2 соответствует набор

2

2  2 0 0 0 . Другими словами, каждая гармоническая составляющая ко-

дируется собственным неизменным набором чисел Дудсона. Наиболее полно в отечественной литературе описание чисел Дудсона дано в работе [5].
Все гармонические составляющие разбиты на группы. В каждой группе составляющих есть главные и вторичных (сателлиты).
Таблица 1
Частоты астрономических элементов
Обозначение

Угловая скорость за
один средний час

Период

ω1

15,041068639

1 солнечные сутки

ω2

0,54901653

0,00000196

Изменение долготы Луны

ω3

0,04106864

0,00000196

Изменение долготы Солнца

ω4

0,00464184

8,847 лет

Изменение долготы
перигелия Луны

ω5

0.00220641

18,613 лет

Изменение долготы Лунного
узла

ω6

0,00000196

20940 лет

Изменение долготы
перигелия Солнца

Астрономический элемент
Вращение Земли

В современных методах гармонического анализа приливов величина V0  u i
понимается как составная, в отличие от ПГС-35, где V0  u i рассматривается как
неделимая величина. Первое слагаемое начальных астрономических аргументов
V0  u i называется астрономическим аргументом V0i , а, второе слагаемое – узловой поправкой u i (nodal correction).
Вычисление V0i проводится по элементарной формуле:

V0i  j0 s  k 0 h  l 0 p  m0 N  n0 P ,
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где h , s , p , N и P определены в выражении (2), а вычисление u i проводится по
следующей формуле:

ui  arctan




k

Aik rik sin   ik  αik 

A r cos  ik  αik 
k ik ik

.

(6)

 ik и rik – некоторые табличные параметры,
Vi  i0 t  j0 s  k 0 h  l 0 p  m0 N  n0 P ,
 2 K  1 t  ωik  ωi  2 ,
Aik  sin
 2 K  1 sin  t  ωik  ωi  2 

 ik  Vik  Vi ,

Здесь

(7)

где ωi и ωik – частоты главных и вторичных (сателлитов) для главных гармонических составляющих,  t – интервал измерений уровня моря.
Для сравнения методов оценки V0  u i приведем результаты конкретных вычислений (табл. 2).
Таблица 2
Значения (V0+u)i в среднюю гринвичскую полночь 1 января 1999 года, вычисленные
современным методом (С=(5)+(6)) и по данным таблицы приложения 24 ПГС-34 (П)
Гармоническая
составляющая

С

П

q*|C-П| в мин

|C-П| в градусах

M2

34,5

34,2

0,3

0,5

S2

0,1

0

0,1

0,2

N2

354,8

354,5

0,3

0,5

K2

189,5

187,3

2,2

5,0

K1

4,3

3,3

1,0

4,0

O1

32,9

34,4

1,5

6,0

P1

349,3

349,8

0,5

2,0

P1

349,3

349,8

0,5

2,0

M4

69,1

68,4

0,7

1

MS4

34,5

34,2

0,3

0,5

M6

103,6

102,6

1,0

1
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Для гармонических составляющих, используемых в ПГС-35, в таблице представлены результаты вычисления V0  u i . Во второй колонке даны значения суммы
(5) и (6), а в третьей колонке представлены данные таблицы приложения 24 в ПГС34. В четвертой колонке даны значения абсолютной разности значений второй и третьей колонки, а в пятой представлены погрешности в оценке наступления экстремума
гармонической составляющей для величины, из соответствующей четвертой колонки
таблицы. Результаты таблицы свидетельствуют, что старый метод ПГС-35 дает значительные отклонения в значениях V0  u i от современных оценок. Суммарное
влияние этих погрешностей будет приводить к отклонениям для моментов наступления полный и малых вод до 30 минут, что в два раза превышает допустимый диапазон в 15 минут, указанный в статье 176 ПГС-35.
Таким образом, показано, что в настоящее время прямое использование ПГС35 для гармонического анализа приливов невозможно вследствие отсутствия в ПГС35 таблиц астрономических элементов на годы, следующие за 1999 г. Приведены
формулы, позволяющие вычислить астрономические аргументы на любой год, что
позволит обеспечить применимость ПГС-34 при расчете гармонических постоянных
для современных наблюдений за уровнем моря. Кроме того, показано, что дальнейшее совершенствование качества информации о приливах невозможно без перехода к
современным методам гармонического анализа приливов.
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METHOD FOR CALCULATING INITIAL ASTRONOMICAL ARGUMENTS IN
HARMONIC ANALYSIS OF TIDES
Y. N. Zhukov (GNINGI, JSC),
E. V. Fedorova (N. N. Zubov State Oceanographic Institute)
Formulas are given that allow one to calculate astronomical arguments for any year and
thereby ensure the applicability of PGS-34 when calculating harmonic constants for modern sea level observations.
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УДК 528.92

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ С УЧЕТОМ ПРИЛИВНЫХ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ
Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»),
Е. В. ФЕДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)
Предлагается планировать время проведения аэрофотосъемки береговой линии с учетом моментов наступления
максимально полных и минимально малых вод прилива за период цикла Мертона.

Картографирование береговой линии Арктических морей представляет собой
актуальную задачу, что, безусловно, следует из Основ государственной политики
Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до
2030 года. Ее решение требует больших финансовых и временных ресурсов в связи с
громадной (около 22 тысяч километров) протяженностью береговой линия Арктических морей и сложными климатическими условиями Арктики.
Одним используемых в настоящее время для решения указанной задачи методов служит дешифрование снимков высокого разрешения – либо спутниковых, либо
авиационных,
что
позволяет
значительно
ускорить
картографирование
береговой линии.
В картографии имеются две различные точки зрения на положение береговой
линии морей с приливами: топографы определяют береговую линию как положение
уреза воды в момент максимального прилива, а гидрографы – как положение уреза
воды в момент максимального отлива. Поэтому снимки береговой линии должны отражать оба эти состояния прилива. Действительно, в инструкции [1] сказано, что
«… аэрофотосъемку морских побережий следует производить в часы приливов. При
этом съемку выполняют дважды: один залет должен соответствовать времени максимального прилива и тем самым обеспечивать дешифрирование береговой линии, а
другой – максимального отлива для выделения нижней границы полосы осушки».
В инструкциях и наставлениях обычно используются слова «максимальный
(наибольший) прилив (отлив)», однако в них нет определений этих слов. Нет этому
определений и в гидрографии и океанологии. Наблюдения за приливами показывают,
что величины полных и малых вод постоянно меняются и никогда не повторяются,
понятия «максимальный (наибольший) прилив» и «максимальный (наибольший) отлив» отсутствуют в предметной области колебаний уровня моря океанографии.
Отсутствуют эти понятия и в области гидрографии. Здесь существуют понятия
«наинизший теоретический» и «наивысший теоретический» уровень прилива (соответственно НТУ и ВТУ). Эти понятия введены в работе [2] и их значения для конкретных пунктов побережья даются в Таблицах приливов. Понятия ВТУ и НТУ соответствуют приливным уровням теоретически возможным по астрономическим причинам, и рассчитываются численно по алгоритму, приведенному в этой работе. Заметим, что в Таблицах приливов сказано, что за нуль глубин (ТНГ) на отечественных
морях с приливами принимается наинизший теоретический уровень (НТУ).
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Следовательно, словосочетания «максимальный (наибольший) отлив» и «максимальный (наибольший) прилив» следует понимать как тождественные по объему и
содержанию понятиям НТУ и ВТУ.
Исходя из этого, в действительности инструкции по аэрофотосъемке требуют
проводить съемку береговой линии в моменты наступления НТУ и ВТУ. Однако при
этом возникает проблемная ситуация. С одной стороны, НТУ и ВТУ – теоретически
возможные ситуации, они могут и не реализоваться в действительности, а с другой,
алгоритмов вычисления моментов наступления НТУ и ВТУ нет. Известно только, что
эти моменты встречаются один раз за период в 6939 дней 14 часов 15 минут
(Метонов цикл).
Что же делают на практике? В работах по исследованию динамики береговой
линии влияние приливов обычно используют любе снимки береговой линии, полученные для любой фазы прилива. Затем по Таблицам приливов приближенно оценивают степень отклонения уровня моря в момент съемки от НТУ или ВТУ [3, 4]. Однако по Таблицам приливов оценить возможное отклонение от НТУ и ВТУ удается
только очень грубо. Дело в том, что в Таблицах приводятся только моменты полных
и малых вод и значения уровня в эти моменты. Для промежутков между полными и
малыми водами значения уровня не приведены, а учитывая, что приливные колебания имеют сложный временной ход, по Таблицам приливов трудно определить значение уровня приливов в произвольный момент времени. Примером может служить
график временного хода уровня прилива, приведенный на рис. 1.

Рис. 1. График временного хода уровня в пункте Виктория (юго-западная оконечность
Канады), вычисленного по гармоническим постоянным для интервала времени с 24 по
31 июля 2018 года. Стрелки на рисунке показывают моменты наступления полных и
малых вод. Высота прилива дана относительно НТУ

Но даже если известен приливной уровень моря на момент съемки береговой
линии, все равно проблема остается, так как положение уреза воды существенным
образом зависит от локального уклона поверхности дна в береговой зоне (рис. 2).
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Однако уклон «случайным» образом меняется вдоль береговой линии и не поддается
формальному описанию, и на практике он остается неизвестным без специальных
геодезических исследования.

Рис. 2. Иллюстрация к зависимости местоположения уреза воды от уклона дна и
приливного уровня. Здесь p – угол уклона дна, l1 , l 2 – положение уреза воды при
различных высотах приливного уровня h1 , h 2

Разрешение проблемной ситуации с определением местоположения береговой
линии по снимкам возможно только путем явного нахождения моментов наступления
НТУ и ВТУ. Для этого можно использовать прямолинейный способ вычисления полных и малых вод по гармоническим постоянным приливов на 20 лет с последующим
нахождением времени наступления за этот период минимальной или максимальной
воды. Такая информация позволит планировать моменты проведения аэрокосмических съемок береговой линии, что существенно повысит точность картографирования. Заметим, Таблицы приливов издаются лишь на текущий год, что позволяет планировать съемки только на год.
Представим схему метода вычисления по гармоническим постоянным моментов наступления и значений полных и малых вод приливов. За основу метода положим алгоритм предвычисления приливов, приведенный в работе [5]. Однако этот метод не предназначен для вычисления полных и малых вод и моментов их наступления, поэтому следует привести алгоритм из вычисления.
Приливной уровень моря по известным гармоническим постоянным вычисляется по формуле [6]:
m

h  t    f j  t0  A j cos  2π V j  t0     t  t0  σ j  u  t0   g j  ,

(1)

j 1

где A j , g j , 

j

– амплитуда, фаза и частота гармонической составляющей j ;

f j t 0  , u j t 0  , V j t 0  – поправка амплитуды, фазы и астрономический аргумент для
гармонической составляющей j в начальный момент времени t 0 .
Выпишем производную D t  от выражения (1):
m

D  t     f j  t0  A j 2π sin  2π V j  t0     t  t0  σ j  u  t0   g j  .
j 1
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Очевидно, что если D t  – непрерывная функция на интервале t a , t b  , и t k является точкой из этого интервала, то:
1. Dt k   0 если и только если t k – экстремальная или седловая точка (например, седловой является точка x  0 для функции f  x   x 3 ), или h t  постоянна
вблизи t k ;
2. если Dt a  или Dt b  имеют противоположные знаки, тогда существует некоторая t k в t a , t b  c Dt k   0 .
Все это справедливо для непрерывного случая. Однако нам нужно вычислить
точки полных и малых вод с помощью компьютера. В компьютерной арифметике непрерывность недостижима принципиально, так как в них числа представляются конечным числом битов. Поэтому при численных расчетах седловые точки не выявляются, можно считать, что они не существуют в компьютерных вычислениях. На компьютере всякое нулевое значение производной будет аппроксимироваться очень малым по абсолютной величине, но значимым числом. В окрестности такой точки численная производная становится плохо определена, и различить прямым численным путем моменты наступления максимумов и минимума и седел невозможно.
Другая проблема состоит в том, что внутри интервала t a , t b  может быть несколько экстремальных точек. Кроме того, одинаковость знаков функции на концах
интервала не гарантирует, что в нем нет максимумов или минимумов. Таким образом, численный алгоритм нахождения полных и малых вод по формуле (1) должен
использовать интервал дискретности такой длины, который бы обеспечивал нахождение в нем только одного минимума или максимума. Реальная картина прилива может быть очень сложной (рис. 1).
Для выбора численного шага дискретности расчета поступим следующим образом. В приливных исследованиях все приливы делятся на полусуточные, смешанные и суточные в зависимости от величины отношения F :

F

K 1  O1
.
M 2  S2

(3)

Здесь символы в числителе и знаменателе обозначают амплитуды соответствующих гармонических составляющих прилива.
Тип прилива определяется диапазоном значений F :
1. полусуточные, если 0  F  0,25 ;
2. смешанные, если 0.25  F  3,0 ;
3. суточные, если F  3,0 .
Тогда дискретность расчетов по времени определяется следующим образом:
1. t  3 часа для полусуточных приливов;
2. t  0,5 часа для смешанных приливов;
3. t  6 часов для суточных приливов.
Полагается, что с такими значениями  t мы можем обнаружить все экстремумы, двигаясь с шагом по времени  t и сравнивая знаки высот производной (2) на
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концах смежных интервалов  t . Как только разность знаков обнаружена, можно некоторым методом поиска определить момент наступления полной и малой воды
внутри интервала. Наиболее эффективен метод поиска Больцано с линейной интерполяцией – довольно простой, но эффективный для данного случая.
Алгоритм следующий (рис. 3).
Задается:
– значение допустимой погрешности e в долях часа в определении момента
наступления полной или малой воды t E ;
– шаг дискретности по времени  t – определяется по типу прилива (3).
1. Последовательно вычислять значения D t  с шагом  t , до тех пор, пока
знаки D t  в последних двух смежных точках t a , t b  не станут различны.
2. Положить k  1 . Рассчитать t k  t a 

1
t и Dt k  . Если D t k   10 16 ,
k
2

тогда установить D t k   10 16 .
3. Положить t r  t a , t r 1  t b и t k  t r 1  t r  2 . Вычислить Dt k  . До тех
пор, пока t r 1  t r  e , вычислять:
– если знак Dt k  равен знаку D t r  , то t r  t k ,
– если знак Dt k  равен знаку D t r 1  , то t r 1  t k ,
положить t k  t r 1  t r  2 и вычислить Dt k  .
Если интервал t r 1  t r  e , перейти к пункту 4.
4. Использовать следующую интерполяционную формулу для нахождения
времени экстремума t E : t E  t r  D t r t r 1  t r  D t r 1   D t r  и вычислить

h t E  по формуле (1).
Рис. 3 иллюстрирует пример последовательности шагов, участвующих в поиске
экстремального значения. Легко подсчитать, что количество итераций, необходимых
для сокращения интервала поиска от  t до 0,1 часа, равно шести – для суточных
приливов, трёх – для смешанных приливов и пяти – для полусуточных приливов.

Рис. 3. Графическое представление последовательности шагов для локализации нуля
производной D t  в момент времени t k . Знак производной D t  в различных точках
времени обозначен плюсом и минусом
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Высота полной воды в см

Пример вычисления полных и малых вод и применением изложенного алгоритма представлен на рис. 4, который свидетельствует, что высоты полных и малых
вод для этого пункта существенно изменяются во времени, причем изменчивость
полных вод сложным образом связана между собой. Размах изменчивости – несколько десятков сантиметров, что в условиях пологих уклонов прибрежной акватории
приводит к большим изменениям в положении уреза воды при различных
приливных уровнях.

Высота малой воды в см

Время

Время
Рис. 4. Графики значений максимальных в месяце полных (а) и минимально в месяце
малых (б) вод за 20 лет начиная с 2018 года в устье реки Несь (юг полуострова Канин, в
7 км к юго-западу от мыса Михайловский на Конушинском берегу, восточное побережье
Мезенской губы). Высота прилива дана относительно НТУ

Таким образом, проведенный анализ использования аэрокосмических снимков
для картографирования береговой линии показал, что для удовлетворения изложенных в руководящих документах требований дешифрования снимков необходимо
планировать проведение съемок береговой линии на время наступления минимальных малых или максимальных полных вод прилива, а не использовать снимки, полученные в моменты промежуточных значений фаз прилива. Для определения времени
наступления максимальных полных и минимально малых вод необходимо прямое
вычисление моментов наступления полных и малых вод в интервале цикла Метона
(19 лет). Это позволит выявить интервалы времени наиболее благоприятные для проведения съемок береговой линии для эффективного картографирования.
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METHOD FOR DETERMINING THE TIME OF AERIAL PHOTOGRAPHY OF THE
SHORELINE WITH ALLOWANCE FOR TIDAL SEA LEVEL FLUCTUATIONS
Y. N. Zhukov (GNINGI, JSC),
E. V. Fedorova (N. N. Zubov State Oceanographic Institute)
It is proposed to plan the time of aerial photography of the coastline taking into account the
moments of the onset of maximally complete and minimally small tidal waters during the Merton cycle period.
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.46, 912.648

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ СТАТИЧНЫХ БАЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФОНОВЫХ УСЛОВИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МОРСКИХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
О. А. ГАСНИКОВ., В. И. ГУСЕВА, А. Ф. ЗЕНЬКОВ,
А. В. КОСТЕНИЧ, С. И. МАСТРЮКОВ,
М. Н. СОБОЛЕВА, К. Г. СТАВРОВ (АО «ГНИНГИ»)
На основе анализа зарубежного и отечественного
опыта информационной поддержки военно-морской деятельности сведениями о состоянии природной среды показано,
что на современном этапе развития систем управления морской деятельностью резко возросла потребность в адекватном учёте комплекса показателей состояния природной среды и представлении их в цифровой форме. Сделан вывод о
важности и актуальности решения задач по оценке качества
зарубежных сеточных массивов показателей состояния природной среды и по разработке специализированной библиотеки баз данных на основе отечественных информационных ресурсов для обеспечения функционирования морских радиоэлектронных средств.

В условиях активного освоения Мирового океана в военном и экономическом
отношении возрастает значение информационной поддержки решений, принимаемых
в различных сферах морской деятельности данными о фоновых условиях природной
среды. Особенно это важно для повышения оперативных возможностей ВМФ по
обеспечению безопасности морской деятельности в важных для России районах морей и океанов за счёт обеспечения функционирования морских радиоэлектронных
средств (МРЭС) в условиях недостатка оперативной информации о состоянии
природной среды.
На современном этапе развития систем управления морской деятельностью
традиционные бумажные технологии непригодны, поэтому необходимо использовать
цифровые базы показателей состояния среды. Сведения о природной среде, представленные в виде массива значений тех или иных показателей природных условий в
узлах регулярной сетки обычно называют сеточными массивами данных или цифровыми моделями (рельефа дна, гидрофизических полей и т. п.).
Обновление и наращивание на долгосрочной основе МРЭС обуславливает
необходимость учёта комплекса показателей состояния природной среды и необходимость создания набора (библиотеки) баз данных о состоянии природной среды, характеризующих важнейшие параметры её состояния. Необходимость информационной поддержки морской деятельности в любых районах Мирового океана обусловли63
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вает потребность в создании библиотеки глобального охвата. Качество таких баз
данных должно быть максимально высоким, соответствующим современному уровню изученности физических полей природной среды, уровню развития методов обработки геопространственных данных, а также уровню развития тех моделей и приложений, которые используются в интересах планирования и управления морской
деятельностью. Повышение пространственного разрешения сеточных баз позволяет
лучше учесть особенности пространственной структуры физических полей. Однако
стремление повысить степень пространственного разрешения информации должно
соизмеряться со степенью изученности физических полей и степенью их пространственно-временной изменчивости. Актуальность решения задачи возрастает в связи с
необходимостью развития отечественной системы оперативной океанологии [1].
В настоящей работе сосредоточимся на вопросах развития информационной
поддержки МРЭС сведениями о состоянии гидрофизических полей океана, топографии дна, физических и акустических характеристиках дна, ледяного покрова и морской поверхности, то есть тех факторов, которые влияют на распространение
звука в океане.
В ВМС США необходимость создания библиотеки сеточных баз показателей
состояния природной среды была осознана более 20 лет назад. В 1992 г. разработана
Программа ВМС США по развитию моделирования и прогнозирования океана [2]. В
ней были заложены основные принципы развития и функционирования системы оперативной океанологии ВМС США, и одновременно была поставлена задача создания
унифицированных сеточных массивов и баз данных климатического характера для
информационной поддержки тактических приложений, численных моделей состояния океана, проектирования технических средств и заблаговременного планирования
боевого применения сил флота.
В настоящее время такая библиотека – Oceanographic and Atmospheric Master
Library (OAML) – создана. Она состоит из отдельных баз данных о среде и набора
моделей и методов расчёта, предназначенных для информационной поддержки принятия решений в различных областях военно-морской деятельности. Эта библиотека
– своего рода стандарт, рекомендованный для использования в ВМС США [3,4].
В состав OAML входят 28 моделей и методов – от расчёта астрономических
данных, зон радиоактивного заражения, баллистического ветра до моделей распространения звука в море.
Семнадцать сеточных баз данных, входящих в состав OAML, сгруппированы
по четырём видам:
– океан (батиметрия, лед, геофизика – всего четыре базы);
– атмосфера (поверхность, аэрология, тропические циклы и др. – всего четыре
базы);
– гидроакустика (профили скорости звука, шумы и др. – всего восемь баз);
– электромагнитное излучение.
Состав библиотеки OAML постоянно расширяется. Базы данных по биолюминесценции, шумам от судов, плотности миноподобных объектов, силе объёмного
рассеяния и ряд других носят закрытый характер. Некоторые сеточные базы данных
OAML доступны потребителям, в том числе:
– цифровая модель природной среды океана (Generalized digital environmental
model GDEM v.3.0) с разрешением 0,25°, созданная на основе обработки
2,7 млн. профилей температуры и солёности воды, выполненных до 1997 г.;
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– цифровая модель топографии дна (Digital Bathymetry Database – DBDB v5.4) с
разрешением 2', 1' и 0,5', созданная в 2009 г.;
– сеточная база типов донных отложений (bottom sediment type – BST v2.0) с разрешением 5', созданная в 2009 г.;
– сеточная база данных по морской климатологии (surface marine gridded climatology – SMGC v.2) с разрешением 1°, созданная по данным наблюдений до 1997 г.
Наряду с библиотекой OAML, в ВМС США разработана стандартная библиотека баз данных и программ по геофизике – Geophysics Fleet Mission Program Library
(GFMPL). Отметим, что состав программных модулей и баз данных этой библиотеки
не пересекается с библиотекой OAML.
Задачи по созданию и поддержанию в актуальном состоянии библиотек OAML
и GFMPL в ВМС США решаются силами Военно-морского океанографического
офиса (NAVO) с привлечением других организаций под управлением командования
военно-морской океанографии и метеорологии.
Библиотека программ и баз данных о среде OAML размещена на сервере данных о состоянии среды – Tactical Environmental Data Server (TEDS), который является
основой системы информационной поддержки ВМС США тактического уровня –
Naval Integrated Tactical Environmental Subsystem (NITES). Система NITES и сервер
TEDS размещены на 70 кораблях ВМС США, в том числе на 30 крупных командных кораблях, а также в основных береговых центрах управления и контроля ВМС США [4].
Помимо перечисленных баз данных ВМС США, в мире существует множество
других баз о состоянии среды, часть из которых может применяться и для решения
гидроакустических задач. Широко известна продукция Национального центра океанографических данных США, в частности, база данных гидрофизических наблюдений Мирового океана (World ocean database – WOD) и Атлас гидрофизических полей
Мирового океана (World Ocean Atlas – WOA). В настоящее время в состав WOD 2013
входят данные почти 13 млн. гидрологических станций [5].
Актуальность создания отечественных сеточных баз данных для решения задач, связанных с освоением океана, и, прежде всего, для информационной поддержки
моделирования гидроакустических полей неоднократно подчёркивалась отечественными специалистами [6, 7].
Оценивая требования к составу исходных статичных баз данных для информационной поддержки моделирования гидроакустических полей, следует отметить, что
поскольку нет универсальных гидроакустических моделей, одинаково хорошо работающих для низких и высоких частот, для глубокой и мелкой воды, нет и универсальных исчерпывающих требований к составу исходных данных. Однако общие
требования к основным показателям состояния природных условий известны. Не
углубляясь в современное состояние проблем, связанных с параметризацией влияния
среды на распространения звука в океане, ограничимся обобщением требований к составу исходных данных для гидроакустических моделей. На рис. 1 приведен типовой
состав исходных данных, необходимых для работы «детерминистических» моделей
распространения звука [8].
Основными гидроакустическими показателями состояния природной среды являются скорости продольных и поперечных волн, глубина моря, вертикальная структура и толщина донных отложений, плотность и коэффициенты затухания продольных и поперечных волн, шероховатость поверхностей раздела. Обычно поперечные
волны учитывают только в районах выхода коренных пород. Учёт других природных
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факторов, как правило, параметризуется, в том числе путём добавления случайной
компоненты к детерминированной составляющей.

Рис. 1. Состав исходных данных для гидроакустических моделей [8]

Часть отмеченных на рис. 1 гидроакустических параметров состояния среды
может быть оценена косвенным путём. Широко известны способы расчёта скорости
звука по данным о давлении, температуре и солёности морской воды, оценки среднеквадратической высоты волнения по скорости ветра [9]. Шероховатость нижней поверхности льда связывают со средней толщиной льда [10]. Известны методы оценки
производных характеристик рельефа дна (углов наклона поверхности дна, вертикальной расчленённости и шероховатости) на основе цифровых моделей рельефа дна
[11]. Существует ряд методов учёта мелкомасштабной изменчивости физических полей, основанных на параметризации подсеточных процессов. Недостаток данных
непосредственных измерений геоакустических характеристик вынуждает искать способы их косвенной оценки по данным традиционных гидрографических исследований. Известны, например, зависимости геоакустических свойств донных отложений
от их пористости, которая в свою очередь связана с типом донных отложений [12].
Ввиду возможности косвенной оценки акустических параметров требования к
составу основных характеристик состояния природной среды, по нашему мнению,
могут быть ограничены следующими параметрами:
– поля температуры и солёности морской воды;
– топография дна;
– поле среднеквадратического отклонения глубин;
– поле скорости ветра у поверхности;
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– поле типа донных отложений в поверхностном слое и типов вертикальной
структуры геоакустических свойств (скорости продольных и поперечных волн, плотность, коэффициента поглощения, толщина слоёв) донных отложений;
– сплоченность и толщина ледяного покрова.
Дополнительно для оценки фонового уровня шумов природного происхождения в состав сеточных баз показателей состояния природной среды могут быть включены средние значения степени волнения (скорости ветра), средней повторяемости
дождя разной интенсивности, интенсивности судоходства. Для учёта вероятностной
природы поля скорости звука в океане целесообразно в состав сеточных массивов
дополнительно включить типовые кривые вертикального распределения скорости
звука с оценкой их вероятности.
Оценим, какие параметры состояния среды учитываются в практике гидроакустических расчётов. Для этого рассмотрим современные гидроакустические модели.
В России наиболее надёжными и продвинутыми моделями, предназначенными для
расчёта параметров гидроакустического поля и оценки возможностей гидроакустических средств, считаются:
– модель на основе решения псевдодифференциального параболического уравнения (ППДУ), разработанная К. В. Авиловым (АКИН) [13];
– программный комплекс гидроакустических расчетов «Онтомап В2», разработанный в ФГБУН СПИИРАН под руководством В. В. Поповича [14].
Из числа современных зарубежных программных комплексов, доступных широкому кругу потребителей, отметим:
– World Ocean Simulation System (WOSS) [15];
– Effects of Sound on the Marine Environment (ESME) [16].
WOSS используется в качестве гидроакустического тренажёра для расчёта звуковых полей в горизонтально неоднородном океане. Эта система разработана группой специалистов Университета Падуя (Италия) совместно с Подводным исследовательским центром НАТО.
Система ESME предназначена для расчёта звуковых полей, вызываемых военно-морскими источниками звука в целях оценки их влияния на морских животных, то
есть носит экологическую направленность. Система разработана отделом научных
исследований ВМС США в 2012 г.
В таблице приведены сведения о составе и характеристиках сеточных баз данных о показателях состояния природной среды, используемых в перечисленных комплексах гидроакустических расчётов.
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Состав глобальных баз данных показателей природной среды в отечественных
комплексах гидроакустических расчётов
Батиметрия
Программный
название,
разрешение,
комплекс разработчик год создания
ПДПУ
ETOPO v.2.0 2', 2006
(АКИН)
NCEI (ранее
NGDC)
Онтомап
ETOPO v.2.0 2', 2006
В2
NCEI (ранее
(СПИИ
NGDC)
РАН)
WOSS
GEBCO
1', 2009
(НАТО)
NAVO
ESME
(NAVO)

DBDB, v 5.4
NAVO

2', 2009

Гидрофизика
название,
разрешение,
разработчик год создания
WOA2009
1°, 33 гор. до
NCEI (ранее 5500 м,
NODC)
1 мес., 2009
GDEM v.3.0 15',78 гор. до
NAVO
6600 м, 1 мес.
2003

Морская геология
название,
разрешение,
разработчик год создания
DECK41,
1', поверхн.,
NCEI (ранее 1978
NGDC)
GEO,
Баренцево,
ААНИИ
поверхность

WOA2009
NCEI (ранее
NODC)
GDEM v.3.0
NAVO

DECK41,
NCEI (ранее
NGDC)
BST v2.0
NAVO

1°, 33 гор.
до 5500 м,
1 мес., 2009
15',78 гор. до
6600 м, 1 мес.
2003

1', поверхн.,
1978
5', 2009

Примечание: NCEI – National Centres for Environmental Information NOAA;
NGDC – National Geophysical Data Center NOAA;
NODC – National Oceanographic Data Center NOAA;
NAVO – Naval Oceanographic Office ВМС США

Приведённые зарубежные программные комплексы не предназначены для
применения в военно-морской деятельности, поэтому использование в них устаревших сеточных массивов можно понять. Мы считаем недопустимым то, что в отечественных системах гидроакустических расчётов используются данные, качество которых должным образом не оценено.
Оценивая массивы показателей состояния природной среды и технологии их
создания, используемые в практике информационной поддержки гидроакустических
расчётов, следует констатировать:
– в отечественной практике используются исключительно зарубежные
сеточные массивы;
– состав этих массивов нельзя признать полным, в частности, отсутствуют сведения о ледяном покрове, о вертикальном строении донных отложений, о скорости
ветра;
– часть используемых массивов устарела (DECK41, WOA2009), поскольку появились новые версии баз данных в этих предметных областях;
– часть созданных баз не отвечают требованиям глобального охвата (BST);
– невязки между показателями из идентичных баз данных, например, между базами WOA 2013 и GDEM v.2 достигают значимых величин и возрастают
в высоких широтах;
– технологии создания известных сеточных баз данных, несмотря на их значительное развитие, нельзя признать совершенными.
В АО «ГНИНГИ» поставлена задача создания библиотеки сеточных баз показателей природной среды. Предпосылки для её успешного решения имеются:
– отслеживаются современных технологии создания сеточных массивов;
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– в актуальном состоянии поддерживаются базы данных и сеточные массивы
данных в разных предметных областях;
– имеется база результатов специализированных гидрографических, геофизических и гидрофизических исследований, выполненных в ходе работ по обоснованию
границ континентального шельфа в Арктике [17] и в рамках других проектов в высоких широтах;
– накоплен большой опыт создания информационно-справочных систем, который может быть использован в качестве методической основы создания сеточных
массивов [18];
– используются оригинальные решения, хорошо зарекомендовавшие себя в практике гидролого-акустического обеспечения [19];
– разработаны новые подходы, важные для создания сеточных массивов данных,
в частности, разработан метод создания цифровой модели рельефа дна на основе разнородных данных (ретроспективной и современной высокоточной батиметрической
информации) [20].
Таким образом, выполненный анализ свидетельствует о необходимости решения следующих актуальных задач:
– интеграции отечественных и международных ресурсов о состоянии среды;
– уточнения требований к сеточным массивам;
– оценки качества международных сеточных массивов;
– разработки технологий создания сеточных массивов данных с учётом современных достижений в этой области;
– создания отечественной библиотеки сеточных массивов показателей природной среды, особенно в высоких широтах и в морях, прилегающих
к территории России.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Мастрюков С. И., Червякова Н. В. Современное состояние оперативной океанологии ВМС США
и других государств // Навигация и гидрография. – 2015. – № 40. С. 70–78.
Peloquin R. A. The Navy Ocean Modeling and Prediction Program – From research to operations: An
overview // Oceanography. – 1992. – No 5(1). P. – 4–8.
Environmental Information for Naval Warfare. – National Research Council. – Washington, D.C.: National Academy Press, 2003. – 203 р.
Joint meteorological and oceanographic (METOC) handbook [Electronic resource]: article. – U.S. Joint
Forces Command, 2011. – 293 p. – URL: http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/ jwfc/metoc_hbk.pdf.
Boyer T. P., Antonov J. I., Baranova O. K., Coleman C., Garcia H. E., Grodsky A., Johnson D. R., Locarnini R. A., Mishonov A. V., O'Brien T. D., Paver C. R., Reagan J. R., Seidov D., Smolyar I. V.,
Zweng M. M. World Ocean Database 2013. Sydney Levitus, Ed.; Alexey Mishonov, Technical Ed.;
NOAA Atlas NESDIS. – 2013. – Vol. 72. – 209 pp.
Попович В. В., Ермолаев В. И., Леонтьев Ю. Б., Смирнова О. В. Моделирование гидроакустических полей на основе интеллектуальной геоинформационной системы // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2009. – № 4. – С. 37–44.
Никифоров С. Л., Попов В. А., Попов О. Е., Селезнёв И. А. Концепция создания единой базы геоакустических данных морского дна и геоакустического моделирования // Сб. научных трудов СПб
научного центра РАН «Фундаментальная и прикладная гидрофизика». – 2010. – № 3(9).
– С. 49–61.
Jensen F. B., Kuperman W. A. Deterministic propagation modeling II: Numerical results. In Underwater
acoustics and signal proceeding. Ed. Bjorno L. NATO advanced study institutes series. Series C.
– Copenhagen. – 1980.– Vol. 66. – Р. 133–142.

69

Навигация и гидрография, 2018, № 51
_________________________________________________________________________________
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Андреева И. Б. Физические основы распространения звука в океане. – Л.: Гидрометеоиздат,
1975. – 200 с.
Александров И. А. Отражение звука от гладких льдов: методика и результаты расчётов // Акустический журнал. – 1994. – Т. 40. – № 4. – С. 673–676.
Никифоров С. Л., Кошель С. М., Сорохтин Н. О., Козлов Н. Е. Цифровые модели рельефа дна и
некоторые возможности их морфометрического анализа // Вестник МГТУ. – Т. 18. – № 2.
– 2015. – С. 287–294.
Григорьев В. А. Затухание и рассеяние акустических волн в мелководных волноводах. Дисс. на
соискание уч. ст. канд. физ.-мат. н. – Воронеж: Изд. Воронежского ГУ. – 1999. – 119 с.
Авилов К. В., Микрюков А. В., Попов О. Е. Современный комплекс программных средств численного моделирования звуковых полей в океане на основе псевдодифференциального параболического уравнения. – Доклады ХII школы-семинара акад. Л.М. Бреховских, совмещённой с XXI
сессией Российского Акустического Общества. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 19–23.
Сайт НИЛ объектно-ориентированных геоинформационных систем (ООГИС). Разработки Онтомап В2. URL: http://oogis.ru/index.php/ontomap-v2.
Портал проекта WOSS. [Электронный ресурс]. – URL : http://telecom.dei.unipd.it/ns/woss/.
Портал проекта ESME. [Электронный ресурс]. – URL https://esme.bu.edu.
Алексеев С. П., Нарышкин Г. Д., Фридман Б. С., Костенич А. В. Решение проблемы делимитации
Арктического бассейна по результатам гидрографических исследований // Арктика: экономика и
экология. – 2011. – № 3. – С. 36–47.
Ставров К. Г., Гасников О. А., Гусева В. И. Информационно-справочная система по параметрам
природной среды Баренцева моря // Навигация и гидрография. – 2016. – № 43. – С. 35–42.
Гасников О. А., Удалов В. В., Филин В. А. Сущность метода вероятностного описания условий
рефракции звука в районах океана // Навигация и гидрография. – 2009. – № 28. – С. 83–89.
Зеньков А. Ф., Гордеева Е. А., Колобов Е. В., Костенич А. В., Кытманов Д. Н., Ставров К. Г. О
подходе к созданию цифровой модели рельефа дна Арктического бассейна // Проблемы Арктики
и Антарктики. – 2017. – № 1 (111). – С. 57–61.

ON THE ISSUE OF CREATING A SYSTEM OF STATIC DATABASES OF
BACKGROUND ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR INFORMATION SUPPORT OF
MARINE RADIO-ELECTRONIC MEANS
O. A. Gasnikov, V. I. Guseva, A. F. Zenkov, A. V. Kostenich,
S. I. Mastryukov, M. N. Soboleva, K. G. Stavrov (GNINGI, JSC)
Based on the analysis of foreign and domestic experience of informational support of naval
activity with information on the state of the natural environment, it is shown that at the present stage
of the development of maritime management systems, the need for adequate recording of a set of indicators of the state of the natural environment and their representation in digital form has sharply
increased. The conclusion is made about the importance and urgency of solving problems on assessing the quality of foreign grid arrays of indicators of the state of the natural environment and
developing a specialized databases to support the operation of marine radio-electronic means.
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УДК 528.92

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВМФ
Ю. Н. ЖУКОВ, Н. Н. ЖИЛЬЦОВ
(АО «ГНИНГИ»)
Современное развитие цифровых технологий открывает возможности замены существующих климатических изданий интерактивной автоматизированной системой обеспечения долгосрочной гидрометеорологической информацией
органов военного управления ВМФ, которая предусматривает обратную связь пользователя с системой. Показано, что
создание такой системы позволит организовать выпуск климатических предупреждений, расширить спектр прогностической продукции до 45 суток.

Применение сил и средств флота планируется в конкретной области акватории
в некотором интервале времени. Очевидным и естественным свойством процедуры
принятия решения в ВМФ является планирование действий на будущее время. Для
оценки эффективности планируемых действий ВМФ с учетом влияния гидрометеорологических условий необходима информация о состоянии этих условий в месте и
на момент осуществления этих действий. Другими словами, органу военного управления ВМФ, принимающему решение, необходим прогноз гидрометеорологических
условий в месте и на момент осуществления этих действий. При этом авторы настоящей работы считают, что под прогнозом достаточно понимать любую информацию
о гидрометеорологических условиях, которую можно содержательно интерпретировать в понятиях эффективности действий сил и средств флота. Так, например, приемлемой формой информации будет прогноз времени нахождения сил и средств ВМФ в
благоприятных и неблагоприятных условиях [1].
Решения, принимаемые на флоте, имеют разнообразные интервалы заблаговременности. Эти решения имеют и различные интервалы времени, на которые они
принимаются (интервалы действия решений). Другими словами, ВМФ необходимы
прогнозы гидрометеорологических условий с различной заблаговременностью и на
различные интервалы действия для строго определенной области акватории. С учетом обобщения практической деятельности ВМФ, как правило, для выполнения поставленных задач органам военного управления (ОВУ) требуются прогнозы гидрометеорологической обстановки на предстоящий месяц, неделю и сутки с оценкой влияния прогнозируемых гидрометусловий на планируемые действия и внесения в случае
необходимости соответствующей корректуры в плановые документы.
Однако «эксперименты с использованием глобальных моделей прогнозирования с высоким разрешением предполагают, что две недели являются крайним пределом детерминистического прогнозирования даже для самых крупномасштабных
атмосферных систем» [2].
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За этим пределом имеется только месячный прогноз, степень детализации которого обычно представляется в терминах вероятностей трех категорий средних за
период прогноза аномалий (выше/ниже/около нормы), что не устраивает
многих потребителей.
За пределами месячного прогноза в настоящее время в ВМФ используются
только климатические пособия, содержащие статистические сведения о наблюдавшихся гидрометеорологических характеристиках за несколько предыдущих лет.
В этих пособиях нет данных прогноза, а содержатся ретроспективные сведения, используемые для проектирования и строительства гидротехнических сооружений,
строительства кораблей и др. согласно действующим строительным нормам и
правилам (СНиП).
Анализ существующих климатических пособий для ВМФ показывает, что основной принцип, лежащий в основе их разработки, – стационарность. Такое утверждение основано на том положении, что статистические характеристики гидрометеорологических условий вычисляются для фиксированных многолетних интервалов
времени: месяцев, сезонов. Вычисление средних значений характеристик гидрометеорологических условий сглаживает изменчивость на интервале усреднения, в связи
с
чем
нивелируются
другие
периоды
изменчивости
гидрометеорологических характеристик.
Выбор пространственно-временных, «элементарных квадратов», по которым
рассчитываются статистические характеристики, фиксирован. Например, данные
приводятся для одноградусных «квадратов» для каждого календарного месяца. В
данном случае масштабы района и интервал времени, для которых планируются
задачи ВМФ, определяется выбором «элементарных квадратов».
При таком выборе необходимо уточнение отдельных положений и требований
– геостатистики о равенстве площадей «квадратов», согласования масштабов по времени и пространству, оптимизации расположения «квадратов» [3].
Можно выдвинуть предположение о том, что принцип стационарности, заложенный в существующие климатические пособияя для ВМФ, вступает в прямое противоречие с современной гидрометеорологической практикой понимания климата.
Действительно, сейчас климат понимается как изменчивый динамический процесс, а
изучению его динамики уделяется огромное внимание.
При этом относительно небольшие изменения в климате могут приводить к
большим изменениям в погодных условиях. Такие условия окажут существенное
влияют на действия флота, и их изменчивость с изменением климата, очевидно,
должна учитываться в ГМО ВМФ.
В существующих климатических пособиях приводится определенная информация об экстремальных значениях гидрометеорологических характеристик. Однако
эта информация лишь относительно позволяет судить об осуществлении экстремальных значений в планируемый период в требуемом районе. Экстремальные значения
чрезвычайно чувствительны к относительно небольшим изменениям средних значений при изменении климата. С точки зрения математических основ, для любого распределения вероятностей незначительные изменения в его среднем приводят к довольно значительным изменениям в хвостах распределения.
Рассмотрим соотношения между основными требованиями процедуры принятия решений к ГМО и возможностями климатических пособий, которые сведены в
приведенной ниже таблице.
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Соотношения между основными требованиями процедуры принятия решений
к гидрометеорологическому обеспечению и возможностями климатических пособий
Основные требования процедуры
принятия решений к ГМО

Климатические пособия для ВМФ

Долгосрочный метеорологический прогноз
на место и время планируемых действий

Архивы статистических данных о прошлых
гидрометеорологических условиях

Описание изменчивости в разнообразных
масштабах планируемых действий

Стационарность климата для всех масштабов в фиксированных «элементарных квадратах»

Долгосрочный метеорологический прогноз
экстремальных явлений на место и время
планируемых действий

Архивы климатических данных – усредненных, наблюдавшихся ранее, характеристик

Погрешность долгосрочных метеорологических прогнозов

–

Из таблицы следует, что ОВУ для принятия решений в ВМФ не требуется никакой информации о прошедших гидрометеорологических условиях в любой форме:
средних (нормы), наблюденной повторяемости и т. п. Очевидно, что изложенные
выше факты свидетельствуют о наличии проблемы в области обеспечения ВМФ долгосрочной прогностической информацией, в основе которой лежит противоречие
между существующими методами информационного обеспечения ВМФ в виде климатических пособий и практически необходимым долгосрочным метеорологическим
прогнозом для принятия решений на планируемые действия флота.
Таким образом, существующие климатические пособия не позволяют получить
релевантную информацию для принятия решений, так как не дают информации о будущих гидрометеорологических условиях в районах, в которых планируется действия флота. Для повышения эффективности ГМО ВМФ необходимо от использования климатических справочников (издаваемых Росгидрометом или УНиО МО РФ)
перейти к использованию прогностических методов различной заблаговременности.
В условиях возрастающих потребностей со стороны ВМФ, морской деятельности, водного хозяйства, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей экономики возникает необходимость в развитии систем долгосрочного прогнозирования на
внутрисезонных и сезонных интервалах времени.
Согласно классификации Всемирной метеорологической организации (ВМО),
долгосрочными называются метеорологические прогнозы на срок от 30 суток до двух
лет. Прогнозы на срок свыше двух лет уже относятся к прогнозам климата. Вместо
термина «долгосрочный прогноз погоды» в настоящее время используется термин
«долгосрочный метеорологический прогноз» (ДМП), так как объектами прогнозирования на долгие сроки являются не мгновенные значения метеорологических элементов, ассоциируемые со словом «погода», и не индивидуальные структуры в атмосферных течениях, а статистические характеристики состояния атмосферы в период
прогноза. Физической основой долгосрочных прогнозов служат гипотезы о решающей роли внешних воздействий в долгопериодной динамике атмосферы. Предполагается, что для больших промежутков времени (сезон и более) состояние атмосферы
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уже не будет зависеть от начальных условий, а будет определяться притоками
энергии извне [4].
В России практическая деятельность в области ДМП ведется в Гидрометцентре
России и в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ФГБУ «ГГО»).
В рамках деятельности Северо-Евразийского климатического центра (СЕАКЦ) реализована технология оперативного выпуска долгосрочных прогнозов с недельной и
месячной детализацией. Проведены совместные испытания прогнозов на основе технологий Гидрометцентра России и ГГО. В соответствии с Решением Центральной
методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам от 20 июня 2017 г. рекомендовано использовать прогнозы Гидрометцентра России и ГГО, а также мультимодельные прогнозы в информационном обеспечении
СЕАКЦ со статусом «консультативные прогнозы» с публикацией полученных оценок
успешности прогнозов на сайте [5].
Ориентированный на режимы циркуляции подход, основанный на совместном
использовании динамических прогнозов и синоптико-статистических методов может
способствовать повышению качества долгосрочных прогнозов и увеличению
«предела предсказуемости».
В Гидрометцентре России реализована технология выпуска долгосрочных прогнозов с недельной детализацией (см. рисунок) с использованием глобальной полулагранжевой конечно-разностной модели прогноза полей метеорологических элементов в версии с постоянным разрешением (ПЛАВ), разработанной в Институте вычислительной математики РАН и Гидрометцентре России на 45 суток с суточной дискретностью записи прогностической информации [4].
Особую значимость в принятии решения играют прогнозы о больших отклонениях от обычных средних погодных условий – прогнозы экстремальных гидрометеорологических явлений. Очевидно, что такая информация существенным образом будет определять выбор времени и места проведения планируемых действий.
Как правило, случаи с экстремальными проявлениями метеорологических параметров обусловлены длительными макромасштабными нарушениями (блокированием) зонального переноса, зачастую превышающие современные «пределы предсказуемости», ограниченные двумя неделями [2].
Одним из масштабных проявлений погодных и климатических изменений стала экстремально жаркая и сухая погода, отмечавшаяся на Европейской территории
России (ЕТР) летом 2010 года. Другим примером масштабного экстремального явления стало наводнение в Приамурье в 2013 году, охватившее огромную территорию
российского Дальнего Востока и северо-восточных районов Китая.
Подобные проявления экстремальных метеорологических и гидрологических
явлений определяют необходимость в исследованиях физических причин их формирования и особенностей пространственно-временной изменчивости. Наиболее актуальными являются задачи качественного оперативного мониторинга и прогнозирования экстремальных метеорологических явлений в различных масштабах времени [6].
Согласно Наставлению [7], выпущенному Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к неблагоприятным метеорологическим явлениям (НМЯ) относятся такие явления, которые по своим характеристикам
(интенсивности,
продолжительности)
не
достигают
критериев
опасного явления (ОЯ), но значительно затрудняют деятельность отдельных
отраслей экономики.
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Блок-схема технологической линии долгосрочных прогнозов с недельной и месячной
дискретизацией, реализованной на сервере СЕАКЦ

В отличие от практики краткосрочных прогнозов в практике долгосрочных
прогнозов классификаторы для определения НМЯ в настоящее время отсутствуют.
Для каждого региона применяются свои климатические особенности, характерные
для данной местности. Эта неопределенность является одним из актуальных вопросов для обсуждения, а также исследования возможности реализации общих подходов, учитывающих региональные климатические особенности.
Выпуск климатических предупреждений (КП) (Climate Watch) об экстремальных явлениях становится важным шагом на пути развития климатического обслуживания. В отличие от климатического мониторинга (Сlimate Monitoring), КП имеют
целью предоставить конечному пользователю необходимый объем информации, позволяющей принять соответствующие меры по минимизации последствий, связанных
с климатическими аномалиями. Синтезируя большой объем информации, полученной в результате не только мониторинга, но и прогноза основных метеорологических
величин, КП могут служить основой для принятия критически важных социальноэкономических решений [8].
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Несмотря на имеющиеся отличия классификаторов, в общем виде
система КП включает:
– текущую деятельность по мониторингу климата;
– экспертную оценку региональных климатических аномалий в контексте глобального изменения климата;
– среднесрочное и долгосрочное прогнозирование или использование общедоступных среднесрочных и долгосрочных прогнозов мировых метеорологических центров;
– взаимодействие с потребителями с целью выработки необходимых показателей
и критериев экстремальности метеорологических величин;
– разработку способов представления выходной продукции;
– процедуру оценки эффективности системы КП.
В рамках деятельности СЕАКЦ на протяжении ряда лет проводятся научные
исследования по изучению экстремальных метеорологических явлений. Начиная с
2017 года в СЕАКЦ реализована новая экспериментальная квазиоперативная технология по выпуску предупреждений о НМЯ. Своевременное информирование и использование системы предупреждений на практике может позволить конечным пользователям дать оценку рисков возникновения аномальных метеорологических и гидрологических ситуаций и в конечном счете избежать ненужных потерь и затрат, связанных с их негативными последствиями [9].
Краеугольным камнем системы КП является взаимодействие с пользователем,
в процессе которого реализуется конечная цель такого рода деятельности, направленная на снижение рисков и смягчение негативных последствий, связанных с экстремальными явлениями.
Полученные результаты могут использоваться в гидрометеорологическом
обеспечении ВМФ при планировании и принятии решений на проведение мероприятий боевой подготовки и боевой службы. Однако для этого необходимо гидрометеорологическое подразделение в составе ВМФ, способное усвоить специализированную климатическую информацию, выработать необходимые показатели и критерии
экстремальности метеорологических величин для различных задач ВМФ. К сожалению, должности климатологов в гидрометцентрах флотов сокращены, специалисты,
способные интерпретировать долгосрочные метеорологические прогнозы СЕАКЦ в
практику оперативного обеспечения флота, отсутствуют.
Для разрешения указанных выше проблем предлагается создать интерактивную автоматизированную систему обеспечения долгосрочной гидрометеорологической информацией органов управления ВМФ на базе АО «ГНИНГИ». Далее будем
называть предлагаемую систему коротко – интерактивная система (ИС). Подразделения АО «ГНИНГИ» готовило к публикации бумажные климатические пособия и разрабатывало электронные пособия и справочники для УНиО МО РФ, имеет квалифицированный персонал и в состоянии создать данную интерактивную систему.
Задачей ИС является разработка долгосрочных прогнозов конкретных гидрометеорологических характеристик либо каких-то обобщенных величин, которые позволяют содержательно оценить влияние прогнозируемых гидрометеорологических
условий на деятельность ВМФ. К последним можно отнести величину суммарных
осадков, различные климатические индексы и т. д. Особую значимость в ИС должны
иметь прогнозы экстремальных гидрометеорологических явлений и выпуск климатических предупреждений.
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Все это должно происходить в интерактивном режиме, предусматривающем
обратную связь взаимодействия пользователя с системой, при которой каждый запрос пользователя вызывает немедленное ответное действие системы.
Обязательным условием функционирования ИС должна служить оценка погрешности прогностических значений. Максимальная эффективность принятого решения будет проявляться только при осуществлении оценки погрешности прогностических значений. При любых других значениях гидрометеорологических условий
эффективность принятого решения будет меньше. Поэтому оценка погрешности прогностических значений обеспечивает возможность оценки влияния ошибок прогноза
на эффективность принятия решения ВМФ.
ИС должна вырабатывать прогнозы под конкретную задачу принятия решений:
для конкретного района и интервала времени выполнения планируемых действий с
требуемой заблаговременностью. Для этого ИС должна включать разнообразный математический аппарат методов долгосрочного прогнозирования.
Управление ИС должно поддерживать интерактивное взаимодействие с лицом,
принимающим решение, так как информация о месте и времени планируемой операции является конфиденциальной.
Технические требования к ИС должны прорабатываться вместе с практическим
решением задач гидрометеорологического обеспечения ВМФ. При этом подлежит
проработке вопрос взаимодействия ИС с существующей Автоматизированной системой гидрометеорологического обеспечения ВМФ (АС ГМО ВМФ).
Исходными данными для ИС должны служить все доступные выполненные
гидрометеорологические измерения – как контактные, так и дистанционные. Эти измерения после предварительной обработки должны храниться в общем хранилище
(локальном или распределенном) и обрабатываться с применением технологий геостатистики.
В рамках одной статьи невозможно подробно раскрыть состав и структуру
предлагаемой системы, тем более, что в Росгидромете только недавно реализована
технология оперативного выпуска долгосрочных прогнозов с недельной и месячной
детализацией и выпуск климатических предупреждений. Однако необходимо учитывать новые тенденции и инструменты развития долгосрочного прогнозирования (от
30 суток и более) при планировании и принятии решений на проведение мероприятий боевой подготовки и боевой службы.
Выводы
1. Существующие климатические пособия (как печатные, так и их электронные
копии) содержат ретроспективную информацию о климате и недостаточно отражают
очевидные изменения климатических характеристик океанологических полей, отмечающихся в последние годы, что затрудняет принятие решений при планировании
действий ВМФ.
2. Для эффективного ГМО принятия решений в ВМФ предлагается разрабатывать интерактивную автоматизированную систему обеспечения долгосрочной гидрометеорологической информацией органов управления ВМФ. Эта система должна
осуществлять долгосрочное метеорологическое прогнозирование для требуемых районов на интервал времени проведения планируемых действий флота.
3. Создание такой системы позволит организовать выпуск климатических предупреждений, расширить спектр прогностической продукции до 45 суток, что послужит источником повышения эффективности управленческих решений и позволит
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заблаговременно реагировать на возникновение опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.
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PROSPECTS FOR CREATING AN INTERACTIVE AUTOMATED SYSTEM FOR
PROVIDING LONG-TERM HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION TO THE NAVY'S
COMMAND AND CONTROL AGENCIES.
Y. N. Zhukov, N. N. Zhiltsov (GNINGI, JSC)
The modern development of digital technologies opens the possibility of replacing existing
climate publications with an interactive automated system for providing long-term hydrometeorological information to the military command and control agencies of the Navy, which provides user
feedback to the system. It is shown that the creation of such a system will allow to organize the issuance of climate warnings, extend the range of prognostic products to 45 days.
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УДК 551.46, 912.648

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ
БИБЛИОТЕКИ СЕТОЧНЫХ БАЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ
МОРСКОЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ
О. А. ГАСНИКОВ., В. И. ГУСЕВА, А. В. КОСТЕНИЧ,
С. И. МАСТРЮКОВ, К. Г. СТАВРОВ, М. Н. СОБОЛЕВА
(АО «ГНИНГИ»)
Обобщены требования к предназначенным для поддержки гидроакустических расчётов сеточным базам показателей состояния природной среды. На основе анализа
имеющихся информационных ресурсов, отечественного и
зарубежного опыта изложены концептуальные основы создания сеточных массивов и выработаны предложения по
их развитию.

В работе [1] обоснована актуальность решения задачи создания отечественной
библиотеки сеточных баз показателей состояния природной среды. Под библиотекой
понимаются наборы разнородных данных, отражающих фоновое состояния физических полей природной среды. Под набором данных – специальным образом организованные базы, массивы некоторых показателей (обычно средних значений параметров) состояния природной среды в узлах регулярной сетки, полученные на основе современных методов анализа геопространственных данных измерений. Сеточная область может быть многомерной – от двухмерной (глубины, типы осадков в поверхностном слое дна) до четырёхмерной (гидрофизические параметры состояния).
В той же работе для создания сеточных баз дисциплинарных данных рекомендовано последовательно решить ряд задач, начиная с уточнения требований к базам
данных, интегрирования доступных информационных ресурсов и заканчивая разработкой технологий создания сеточных баз данных.
Сложность решения этих задач заключается в том, что:
– единой технологии создания сеточных массивов из разных предметных областей нет;
– известные сеточные массивы в отдельных предметных областях созданы на основе разных подходов и методов обработки данных;
– исходные данные и сеточные массивы хранятся в разных видах и форматах,
построены с использованием разных принципов классификации, на разных сетках.
В настоящей работе сделана попытка обобщить требования к составу и характеристикам сеточных баз данных, предназначенных для гидроакустических расчётов,
и изложены наши представления о путях создания сеточных массивов показателей
состояния природной среды.
При обосновании требований мы исходили из того, что по своему составу и характеристикам создаваемые базы не должны уступать зарубежным, и при этом должны быть учтены перспективные требования разработчиков гидроакустических моделей [1]. В табл. 1 приведены предварительные требования к составу и характеристи79
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кам сеточных баз основных показателей состояния природной среды для поддержки
гидроакустических расчётов.
Таблица 1
Требования к составу и характеристикам сеточных баз показателей состояния
природной среды для информационной поддержки гидроакустических расчётов
Производные
Горизонтальное
факторы
разрешение
Поверхность
Скорость ветра V(x,y,t) Высота волнения,
1°
шероховатость, коэффициенты отражения, шумы
Толща воды
Температура, солёПлотность, скорость
0,25°
ность T,S(x,y,z,t)
звука, коэффициент
поглощения, преломления
Вероятность типовых
1°
профилей скорости
звука
Рельеф дна
Углы наклона, рас1..2’
Глубина (x,y)
членённость
СКО глубин в ячейке - Шероховатость, ко1..2’
эффициенты отраже(x,y)
ния, рассеяния
Осадки в
Тип
Пористость, скорости
5’
поверхностном
волн, плотность, кослое
эффициенты отражения, рассеяния, поглощения
Стратификация Скорости продольных
1°
донных
и поперечных волн,
осадков
коэффициенты затухания, плотность, мощность слоёв
Ледяной поСплоченность, толщи- Шероховатость, ко0,5°
кров, нижняя
на (возраст)
эффициенты отражеповерхность
ния, рассеяния

Геосфера
Океан

Литосфера и
рельеф

Криосфера

Физические факторы

Примечание: СКО – среднее квадратическое отклонение

Помимо перечисленных требований, к самим сеточным базам данных необходимо сформулировать и требования к их построению. В самом общем виде они могут
быть сформулировать следующим образом:
– полнота исходных данных, что означает возможность использования всех доступных и сертифицированных данных;
– обязательность соблюдения процедур контроля качества исходных данных, рекомендованных компетентными в той или иной предметной области международными и отечественными организациями;
– дополнительный контроль качества результатов обработки на их соответствие
основным физическим закономерностям;
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– оценка погрешности расчёта показателей состояния природной среды;
– применение современных методов геостатистистического анализа данных.
Современные принципы и методы обработки геопространственных данных системно изложены в работе В. В. Демьянова и Е. А. Савельева [2]. Ниже с учётом общих принципов обработки геопространственных данных описаны особенности обработки в каждой предметной области, которые планируется реализовать в процессе
создания сеточных баз данных.
Гидрофизика. В этой предметной области планируется разработать два вида
сеточных баз данных:
– средних значений гидрофизических полей (ГФП) – температуры, солёности воды и их производных характеристик (скорости звука, характеристик плотности) в узлах четырехмерной сетки (широта, долгота, глубина, месяц) с разрешением 0,25°;
– типовых профилей скорости звука в деятельном слое с оценкой вероятности
каждого из них в узлах четырехмерной сетки с разрешением 1°.
Основные технологические этапы создания сеточных баз средних значений
гидрофизических показателей включают:
1. Выбор района и создание шаблона сеточной области.
2. Создание интегрированной базы исходных гидрофизических данных.
3. Расчёт характеристик плотности и скорости звука.
4. Контроль качества исходных данных.
5. Интерполяцию данных на выбранные горизонты.
6. Расчёт характеристик верхнего перемешанного слоя (ВПС) по непосредственным данным.
7. Статистическую обработку данных. Оценку средних и среднеквадратических отклонений.
8. Объективный анализ результатов статистического анализа.
а) Расчёт характеристик ВПС по средним профилям (при отсутствии непосредственных данных).
б) Синтез профилей во всей толще.
в) Редактирование осреднённых профилей для устранения вертикальной неустойчивости.
г) Выбор проекции, пересчёт географических координат в декартовы для
высоких широт.
д) Выборку данных из базы по горизонтам и разрезам для анализа.
е) Оптимальную интерполяцию в узлы сеточной области (по горизонтам
и по разрезам).
ж) Визуальный анализ результатов интерполяции. Оценку и при необходимости фильтрацию результатов.
з) Пересчёт из декартовых координат в географические, гридирование на сетку
с физическими координатами для высоких широт.
и) Конвертация файлов в текстовые файлы и их импорт в базу сеточных данных.
9. Формирование базы сеточных данных из набора файлов с результатами
объективного анализа.
В качестве программных средств разработки и создания интегрированных и сеточных баз гидрофизических данных в НИОЦ используется СУБД «Access». Это
удобная СУБД, но в связи с ограничениями на объёмы хранимых данных её использование вынуждает сеточные базы данных создавать в ограниченных по размеру ак81
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ваториях. Принципы построения, структура и состав региональных интегрированных
баз данных изложены в работе [3].
Включаемые в состав интегрированных баз данных наблюдения проходят процедуры контроля качества, рекомендованные океанографическим сообществом, и
помечаются соответствующими флажками. Разработанная в НИОЦ технология позволила в значительной степени автоматизировать процесс контроля данных наблюдений [4, 5], однако к настоящему времени она в известной степени устарела.
Остановимся на некоторых новых элементах технологии создания сеточной базы средних значений ГФП. Процедуры контроля данных первичных наблюдений в
силу ряда причин не исключают появления фиктивных неоднородностей средних
ГФП в вертикальной плоскости. Поэтому за рубежом стали применять специальные
процедуры для автоматического устранения вертикальной неустойчивости осреднённых профилей ГФП [6, 7]. Реализацию подобных процедур (8в) следует признать
весьма важной и перспективной задачей. Ту же цель – соблюдение основных физических закономерностей – преследуют дополнительные технологические процедуры,
указанные выше (6 и 8а). Они позволяют устранить фиктивные неоднородности в
пределах верхнего перемешанного слоя, толщину которого можно оценить либо по
исходным данным (8а) либо по результатам расчёта осредненных профилей (8б) [8],
что даёт возможность корректуры известных сеточных массивов ГФП.
Как показали результаты предварительной оценки качества зарубежных сеточных массивов ГФП, невязки между ними растут с увеличением широты, достигая 2 и
более °С по температуре, что соответствует 8м/с по скорости звука, севернее
74–76°с. ш. В описании технологий создания баз WOA и GDEM отсутствуют сведения
о том, какие были использованы картографические проекции. Это даёт основание считать, что при их создании не было учтено существенное изменение площади элементарных ячеек в разных широтных зонах [9], что, возможно, послужило одной из причин выявленных расхождений. Поэтому существующая технология должна быть дополнена использованием процедур 8г и 8з пересчёта географических координат в декартовы координаты одной из равновеликих проекций и обратно. В качестве таковой
планируется использовать равновеликую азимутальную проекцию Ламберта [10].
Технология создания сеточных баз типовых профилей вертикального распределения скорости звука, так же как и технология, описанная выше, базируется на создании пользовательских баз данных непосредственных гидрофизических наблюдений и их последующей обработке. Основными специфическим этапами этой технологии являются процедуры типизации вертикальных профилей и районирования
морских акваторий. Методическая основа расчёта типовых профилей вертикального
распределения скорости звука и оценки вероятности каждого из них разработана
[11]. Районирование пока осуществляется с применением неформализованных, субъективных методов. Поэтому существующую в НИОЦ технологию планируется дополнить процедурами автоматизированного выделения однородных в гидрологическом отношении районов (например, работа [12]) или использованием готовых результатов выделения фронтальных зон в Мировом океане. Переход от результатов
расчёта типовых профилей и их вероятности по однородным районам океана к сеточной области с одноградусным горизонтальным разрешением планируется выполнить с применением хорошо зарекомендовавшего себя алгоритма оценки положения
точки относительно многоугольника [13].
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Батиметрия. В этой предметной области планируется разработать сеточную
базу (цифровую модель рельефа дна – ЦМРД), включающую, помимо глубин, характеристики:
– клинометрии (уклонов дна);
– вертикальной расчлененности рельефа;
– горизонтальной расчлененности рельефа;
– погрешностей построения ЦМРД.
Существуют несколько подходов к созданию ЦМРД:
– на основе оцифровки имеющихся типографских батиметрических и морских
навигационных карт и дальнейшей интерполяции результатов разработанными специально для этой цели алгоритмами в узлы сетки [14,15];
– на основе фактографического материала в виде первичных данных в цифровом
формате и оцифровки битиметрических планшетов [16];
– на основе совмещения первых двух методов [17];
– на основе концепции «навигационных поверхностей» [18].
Развитие первого направления построения цифровой модели рельефа морского
дна вызвано, в основном, закрытым характером первичной информации о глубинах
дна в российском секторе Северного Ледовитого океана (СЛО) [15].
Второе направление разработано в АО «ГНИНГИ».
Примером третьего подхода является технология подготовки ЦМРД GEBCO,
при создании которой недостаток первичных данных в отдельных регионах восполняется оцифровкой типографских морских карт (изобат).
Последний подход в России пока не нашел развития.
В настоящее время существуют ЦМРД глобальные и региональные, международные и национальные. Характеристики некоторых из них приведены в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика некоторых распространенных ЦМРД
№
пп

Название

1

GEBCO

2

EMODnet

3

BSBD

4
5
6

The Black
Sea
The Caspian
Sea
IBCAO v.3

Площадь
охвата

Год последнего Параметры
издания
сетки
30''-ный
Моря и океаны
2014
интервал
Северная
30''-ный
2013
Евроатлантика
интервал
Балтийское
30''-ный
2014
море
интервал
30''-ный
Чёрное море
2010
интервал
Каспийское
30''-ный
2010
море
интервал
СЛО

2012

500 м

Дополнительные
сведения
290 000 000 глубин
Создано
Еврокомиссией
По данным ГС стран
Балтии
На основе 162
российских МНК
На основе 107
российских МНК
Редколлегия
IBCAO

В ходе создания собственной ЦМРД в АО «ГНИНГИ» будут использованы известные, в том числе перечисленные в табл. 2 информационные ресурсы по районам
Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Для расчёта производных характеристик рельефа дна будут использованы как известные методы и технологии, так и ори83
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гинальные решения. Погрешности моделей планируется оценить по результатам высокоточных съёмок рельефа дна в отдельных районах, не использованных
в процессе обработки.
На регион Северного Ледовитого океана ЦМРД будет построена по методике
ГНИНГИ, основанной на принципе совмещения на основе системного анализа статистических и геостатистических методов [2] с методами морфометрического и экспертного анализов. Задача определения невязки ретроспективных результатов рядовых съёмок с реперными данными высокоточной многолучевой съёмки, согласование данных всех разнородных съёмок рельефа дна будет решаться путем интерполяции кригингом этой невязки по всей изучаемой площади и введения поправок в результаты рядовых съёмок.
При этом планируется широко использовать инструменты алгебры карт. Вся
обработка будет выполняться на нерегулярной сети триангуляции (Triangulated
Irregular Network – TIN). Далее методами геостатистики будет создан сеточный массив батиметрических данных на регулярной сетке. Трехмерная визуализация и контроль будут осуществляться с применением современных геоинформационных
систем (ГИС).
Изложенный подход свободен от погрешностей, вносимых в процессе «ручного» создания бумажной морской карты, её оцифровки и последующей интерполяции
в узлы сетки. Кроме того, применение современных методов геостатистики дает возможность оценить погрешность создаваемой модели методами кросс-валидации [2].
Применение изложенного подхода позволяет рассчитывать на повышение качества исходных данных за счет введения интерполированных поправок и снижения
систематической составляющей погрешности.
Донные отложения. В этой предметной области планируется разработать сеточные базы (цифровые модели):
– типов донных отложений в поверхностном слое с разрешением 5´;
– вертикальной структуры геоакустических характеристик донных отложений с
разрешением 1,0°.
Первая база будет дополнена таблицами связи типа донных отложений с геоакустическими характеристиками (скоростью продольных и поперечных волн, плотностью грунта, коэффициентами затухания и отражения), определяемыми косвенно
на основе эмпирических связей, как, например, в работе[19].
Анализ доступных баз данных показал, что в наибольшей степени целям информационной поддержки гидроакустических расчётов отвечает база BST v2.0, разработанная в Военно-морском офисе – NAVO ВМС США [1]. Однако в ней отсутствуют данные по акватории Северного Ледовитого океана и отдельным морям, прилегающим к территории России. Для этих районов предполагается использование
отечественных Атласов донных осадков масштаба 1: 3 000 000 – 1:4 000 000, изданных УНиО МО РФ и ВНИИОкеангеология, например, [20], как наиболее представительных и достаточно подробных. Поскольку отечественная и зарубежная номенклатура типов донных осадков отличается, потребуется разработка процедур согласования типов осадков между собой, а точнее, приведения отечественных типов донных
отложений к типам, принятым в базе BST 2.0. Представляется, что при согласовании
разнородных данных следует исходить из среднего размера зёрен, слагающих тот
или иной тип осадков, и пористости осадков, поскольку это основные факторы, определяющие геоакустические свойства донных осадков.
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Оценку качества создаваемой базы данных целесообразно выполнить путём
сравнения базы BST v2.0 c опубликованными в России атласами донных отложений.
В качестве показателя использовать не номер типа донных осадков, а пористость или
плотность донных отложений, что позволит при необходимости оценить погрешности косвенно определяемых геоакустических свойств донных отложений в отдельных
морских акваториях.
Ввиду недостатка данных о вертикальной структуре геоакустических характеристик донных отложений степень пространственного разрешения соответствующего
сеточного массива целесообразно ограничить 1..2 угловыми градусами. Представляется, что в рамках настоящей работы при создании базы вертикальной структуры
геоакустических характеристик донных отложений мы будем вынуждены ограничиться использованием известных результатов.
Метеорология и ледяной покров. В этой предметной области планируется
разработать сеточные базы среднемесячной скорости ветра и среднемесячной сплоченности и толщины льда в узлах одноградусной сетки. В качестве исходных данных
планируется использовать поддерживаемые в актуальном состоянии международные
базы первичных данных и сеточные массивы метеорологических и ледовых
параметров [21, 22].
Таким образом, в АО «ГНИНГИ» сформулированы требования к составу и характеристикам сеточных баз показателей природной среды для поддержки гидроакустических расчётов, выполнен предварительный анализ сеточных массивов природных показателей состояния среды, разработаны концептуальные основы технологии
создания собственной библиотеки сеточных баз данных, продолжаются работы по
интеграции информационных ресурсов, пригодных для её создания, разработаны
элементы технологий её создания, определен состав и продолжаются работы по реализации новых процедур обработки данных и обобщению сведений о связи акустических и физических свойств природной среды.
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THE MAIN PROVISIONS OF THE CONCEPT OF CREATING A LIBRARY OF GRID
BASES FOR INDICATORS OF THE STATE OF THE MARINE ENVIRONMENT FOR
INFORMATION SUPPORT OF HYDROACOUSTIC CALCULATIONS
O. A. Gasnikov, V. I. Guseva, A. F. Zenkov, A. V. Kostenich,
S. I. Mastryukov, M. N. Soboleva, K. G. Stavrov (GNINGI, JSC)
The requirements to grid bases of indicators of the state of the natural environment designed
to support hydroacoustic calculations are generalized. Based on the analysis of available information resources, domestic and foreign experience, the conceptual foundations for creating grid arrays are outlined and proposals for their development are worked out.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 629.12
Безопасность мореплавания. Оценка рисков и управление рисками. Н. И. Леденёв, В. А. Максимов.
– Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 7–15.
В статье рассмотрены вопросы влияния человеческого фактора на динамику безопасности мореплавания, проанализированы методы и модели оценки рисков и приведены практические рекомендации по
управлению рисками.
Ключевые слова: безопасность мореплавания, управление рисками,
методы оценки, человеческий фактор.
УДК 629.5.052.2
Аппаратно-программный комплекс «СКАЛА» для проведения проверок точностных характеристик гидроакустических абсолютных лагов. М. Л. Богданович, М. А. Чистов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 16–21.
В статье рассматривается аппаратно-программный комплекс «СКАЛА» для проведения проверок точностных характеристик гидроакустических абсолютных лагов.
Ключевые слова:

гидроакустический абсолютный лаг, абсолютная
скорость, «ГЛОНАСС», спутниковая геодезическая
аппаратура, «калибровка».

УДК 629.5.052.7
К вопросу повышения точности и скрытности работы навигационного комплекса подводных
лодок. П. И. Малеев, А. Б. Попов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 22–31.
Статья посвящена рассмотрению перспектив использования абсолютных гравиметров в навигационном
комплексе подводных лодок. Потенциальная точность абсолютных гравиметров на много порядков выше, чем у относительных, и не зависит от скорости и курса объекта. При работе с ними не требуется периодическое возвращение на опорный пункт. В результате появляется возможность повысить автономность навигационного комплекса, увеличив время между использованием внешних средств коррекции,
которые могут демаскировать подводную лодку.
Ключевые слова:

навигационные комплексы, инерциальные системы,
абсолютные
гравиметры,
подводные
лодки,
скрытность.

УДК 629.5.052.2
Оценка угловых параметров пространственного положения характеристики направленности
гидроакустической антенны доплеровского лага при качке носителя. М. Л. Богданович,
Н. Л. Горбунов, М. А. Чистов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 31–39.
Разработана методика определения пространственных угловых параметров оси характеристики направленности (ХН) приемоизлучающей антенны доплеровского лага при воздействии качки на судноноситель. Приведены примеры расчёта углового смещения оси ХН за время распространения сигнала по
трассе излучающая антенна – грунт – приёмная антенна. Предложены варианты применения этой методики в процессе разработки доплеровских лагов.
Ключевые слова:

гидроакустический доплеровский лаг, качка носителя,
характеристика направленности гидроакустической
антенны, параметры углового положения оси ХН.
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УДК 528.563
К вопросу создания абсолютного гравиметра для морских подвижных объектов. П. И. Малеев,
А. Б. Попов. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 40–49.
В статье дана сравнительная оценка точностных характеристик относительных и абсолютных гравиметров и их особенности. Отмечено, что относительные гравиметры получили широкое развитие и использование на морских подвижных объектах, а абсолютных, хотя и более точных, для таких объектов нет.
Рассмотрен ряд технических решений, реализация которых позволит создать абсолютный гравиметр и
для морских подвижных объектов.
Ключевые слова:

абсолютные гравиметры, относительные гравиметры,
ускорение
силы
тяжести,
морские
объекты,
интерферометры, навигация.

УДК 551.466.71
Метод расчета начальных астрономических аргументов в гармоническом анализе приливов.
Ю. Н. Жуков, Е. В. Федорова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 50–55.
Приведены формулы, позволяющие вычислить астрономические аргументы на любой год и тем самым
обеспечить применимость ПГС-34 при вычислении гармонических постоянных для современных
наблюдений за уровнем моря.
Ключевые слова: приливы,
астрономические
элементы,
астрономические аргументы.
УДК 528.92+551.466.73
Метод определения времени проведения аэрофотосъемки береговой линии с учетом приливных
колебаний уровня моря. Ю. Н. Жуков, Е. В. Федорова. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. –
С. 56–62.
Предлагается планировать время проведения аэрофотосъемки береговой линии с учетом моментов
наступления максимально полных и минимально малых вод прилива за период цикла Мертона.
Ключевые слова:

приливы,
аэрофотосъемка,
картография.

береговая

линия,

УДК 551.46+912.648
К вопросу о создании системы статичных баз показателей фоновых условий природной среды для
информационной поддержки морских радиоэлектронных средств. О. А. Гасников., В. И. Гусева,
А. Ф. Зеньков, А. В. Костенич, С. И. Мастрюков, М. Н.Соболева, К. Г. Ставров. – Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 63–70.
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта информационной поддержки военно-морской
деятельности сведениями о состоянии природной среды показано, что на современном этапе развития
систем управления морской деятельностью резко возросла потребность в адекватном учёте комплекса
показателей состояния природной среды и представлении их в цифровой форме. Сделан вывод о важности и актуальности решения задач по оценке качества зарубежных сеточных массивов показателей состояния природной среды и разработке специализированной библиотеки баз данных на основе отечественных информационных ресурсов для обеспечения функционирования морских радиоэлектронных
средств.
Ключевые слова: природная
среда,
сеточные
массивы,
геопространственная
информация,
морская
деятельность, радиоэлектронные средства, цифровые
модели.
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УДК 551.50
Перспективы создания интерактивной автоматизированной системы обеспечения долгосрочной
гидрометеорологической информацией органов управления ВМФ. Ю. Н. Жуков, Н. Н. Жильцов. –
Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 71–78.
Современное развитие цифровых технологий открывает возможности замены существующих климатических изданий интерактивной автоматизированной системой обеспечения долгосрочной гидрометеорологической информацией органов военного управления ВМФ, которая предусматривает обратную
связь пользователя с системой. Показано, что создание такой системы позволит организовать выпуск
климатических предупреждений, расширить спектр прогностической продукции до 45 суток.
Ключевые слова: климатические пособия, гидрометеорологическое
обеспечение, принятие решения, прогнозы погоды,
изменчивость
климата,
климатические
предупреждения, долгосрочные метеорологические
прогнозы.
УДК 551.46+912.648
Основные положения концепции создания библиотеки сеточных баз показателей состояния морской природной среды для информационной поддержки гидроакустических расчётов.
О. А. Гасников., В. И. Гусева, А. В. Костенич, С. И. Мастрюков, К. Г. Ставров, М. Н. Соболева. –
Навигация и гидрография. – 2018. – № 51. – С. 79–86.
Обобщены требования к сеточным базам показателей состояния природной среды, предназначенным
для поддержки гидроакустических расчётов. На основе анализа имеющихся информационных ресурсов,
отечественного и зарубежного опыта изложены концептуальные основы создания сеточных массивов и
выработаны предложения по их развитию.
Ключевые слова:

природная
среда,
сеточный
массив,
геопространственная
информация,
морская
деятельность, гидроакустические средства, цифровая
модель.
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ABSTRACTS
Safety of Navigation. Risk Assessment and Risk Management. N. I. Ledenyev, V. A. Maksimov. – Navigation and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 7–15.
The article considers the influence of the human factor on the dynamics of maritime safety, analyzes methods
and models for risk assessment, and provides practical recommendations on risk management.
Keywords: safety of navigation, risk management, assessment
methods, human factor.
The «Skala» Hardware-Software Apparatus for Estimation of the Error of Definition of the Absolute
Velocity the Hydroacoustic Log. M. L. Bogdanovich, M. A. Chistov. – Navigation and Hydrography. – 2018.
– No. 51. – Р. 16–21.
In article the «SKALA» hardware-software complex for an estimation of errors of definition of an absolute
velocity of hydroacoustic absolute logs is considered.
Keywords: a hydroacoustic absolute log, an absolute velocity,
«GLONASS», satellite geodesic equipment, calibration.
To the Issue of Increasing the Accuracy and Stealth of the Navigational Complex of Submarines.
P. I. Maleyev, A. B. Popov – Navigation and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 8–12.
The article considers the prospects of using absolute gravimeters in the navigational complex of submarines.
The potential accuracy of absolute gravimeters is many orders of magnitude higher than that of relative gravimeters, and does not depend on the speed and course of the object. When working with them, you do not need to
periodically return to a control point. As a result, it becomes possible to increase the autonomy of the navigation
complex by increasing the time between using external correction means that can unmask the submarine.
Keywords: navigation complexes, inertial
gravimeters, submarines, stealth.

systems,

absolute

Effect of Vessel Roll of the Doppler Log in Sonar Contact with Bottom. M. L. Bogdanovich,
N. L. Gorbunov, M. A. Chistov. – Navigation and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 22–31.
The method of determination of angle shift of beam pattern of combined hydroacoustic antenna of absolute hydroacoustic log during signal propagation by the track: transmiting antenna – bottom – receiving antenna, is developed and applied. Results of calculation of angle position of beam pattern parametres under a rolling influence is presented.
Keywords: hydroacoustic Doppler log, vessel roll, beam pattern of
hydroacoustic antenna, angle position parametres.
To the Question of Creating an Absolute Gravimeter for Marine Mobile Objects. P. I. Maleyev,
A. B. Popov. – Navigation and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 31–39.
The article gives a comparative evaluation of the accuracy characteristics of relative and absolute gravimeters
and their features. It is noted that relative gravimeters have received wide development and use on marine mobile objects. A number of technical solutions have been considered, the implementation of which will make it
possible to create an absolute gravimeter for marine mobile objects.
Keywords: absolute gravimeters, relative gravimeters, acceleration of
gravity, marine objects, interferometers, navigation.
Method for Calculating Initial Astronomical Arguments in Harmonic Analysis of Tides. Y. N. Zhukov,
E. V. Fedorova. – Navigation and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 40–49.
Formulas are given that allow one to calculate astronomical arguments for any year and thereby ensure the applicability of PGS-34 when calculating harmonic constants for modern sea level observations.
Keywords: tides, astronomical elements, astronomical arguments.

93

Навигация и гидрография, 2018, № 51
_________________________________________________________________________________
Method for Determining the Time of Aerial Photography of the Shoreline with Allowance for Tidal Sea
Level Fluctuations. Y. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 50–55.
It is proposed to plan the time of aerial photography of the coastline taking into account the moments of the onset of maximally complete and minimally small tidal waters during the Merton cycle period.
Keywords: tides, aerial photography, coastline, cartography.
On the Issue of Creating a System of Static Databases of Background Environmental Conditions for Information Support of Marine Radio-Electronic Means. O. A. Gasnikov, V. I. Guseva, A. F. Zenkov,
A. V. Kostenich, S. I. Mastryukov, M. N. Soboleva, K. G. Stavrov. – Navigation and Hydrography. – 2018. –
No. 51. – Р. 56–62.
Based on the analysis of foreign and domestic experience of informational support of naval activity with information on the state of the natural environment, it is shown that at the present stage of the development of maritime management systems, the need for adequate recording of a set of indicators of the state of the natural environment and their representation in digital form has sharply increased. The conclusion is made about the importance and urgency of solving problems on assessing the quality of foreign grid arrays of indicators of the
state of the natural environment and developing a specialized databases to support the operation of marine radio-electronic means.
Keywords: natural environment, grid arrays, geospatial information,
marine activities, radio electronic means, digital models.
Prospects for Creating an Interactive Automated System for Providing Long-term Hydrometeorological
Information to the Navy's Command and Control Agencies. Y. N. Zhukov, N. N. Zhiltsov. – Navigation and
Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 63–70.
The modern development of digital technologies opens the possibility of replacing existing climate publications
with an interactive automated system for providing long-term hydrometeorological information to the military
command and control agencies of the Navy, which provides user feedback to the system. It is shown that the
creation of such a system will allow to organize the issuance of climate warnings, extend the range of prognostic products to 45 days.
Keywords: climate benefits, hydrometeorological support, decision
making, weather forecasts, climate variability, climate
warnings, long-term meteorological forecasts.
The Main Provisions of the Concept of Creating a Library of Grid Bases for Indicators of the State of the
Marine Environment for Information Support of Hydroacoustic Calculations. O. A. Gasnikov,
V. I. Guseva, A. V. Kostenich, S. I. Mastryukov, M. N. Soboleva, K. G. Stavrov (GNINGI, JSC) – Navigation
and Hydrography. – 2018. – No. 51. – Р. 71–78.
The requirements to grid bases of indicators of the state of the natural environment designed to support hydroacoustic calculations are generalized. Based on the analysis of available information resources, domestic and foreign experience, the conceptual foundations for creating grid arrays are outlined and proposals for their development are worked out.
Keywords: natural environment, grid array, geospatial information,
marine activities, hydroacoustic means, digital model.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография»,
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационногидрографическим институтом.
В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, знакомит с передовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, конференций и
хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи журнала рецензируются.
Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной
степени доктора наук».
Журнал выходит четыре раза в год и распространяется по подписке. Кроме того, он рассылается в крупнейшие библиотеки России, центры научно-технической
информации, органы военного управления различного уровня, научно-технические
библиотеки высших военно-морских учебных заведений и научно-исследовательских
организаций.
Информация для авторов
Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы
должны быть подписаны автором (авторами).
Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа (20 000 печатных
знаков), включая рисунки, таблицы и список литературы.
Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание.
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые
слова и сведения об авторах.
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и полученные результаты.
В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи,
несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с охватом
основных смысловых аспектов её содержания.
В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; полное наименование учреждения, где работает автор; должность; ученая степень, звание; воинское звание (для военнослужащих); полное наименование высшего учебного заведения, которое окончил автор; специализация; количество опубликованных научных
трудов. Кроме того, авторам необходимо указать контактную информацию: почтовый или электронный адрес, номера телефонов.
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого
опубликования представленных материалов.
Для написания формул и символов, входящих в формулы, следует использовать
встроенный в пакет MS Office редактор формул.
Используемые в статье величины и единицы измерения должны соответствовать
стандартным обозначениям согласно Международной системе единиц СИ.
Рисунки должны быть вставлены в текст как графический файл, иметь порядковые номера и подписи.
Таблицы должны иметь порядковые номера и названия. Допускается только
вертикальная ориентация таблиц, ширина не должна превышать 140 мм.
Список использованной литературы составляется на языке оригинала (исключение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на источники
по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается номер работы по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы авторов,
полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, год, том,
номер, страницы.
Подписка на журнал «Навигация и гидрография»
Журнал «Навигация и гидрография» включён в каталог «Издания органов
научно-технической информации» агентства «Роспечать». Подписной индекс 60941.
Периодичность выхода – четыре номера в год.
Стоимость одного номера 250 руб., включая НДС 18%.
Для заказа издания непосредственно в редакции необходимо направить в адрес
редакции заявку в произвольной форме с указанием номера(ов) журнала, контактных
данных и реквизитов заказчика.
Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ»
www.gningi.ru.
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