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НАВИГАЦИЯ
УДК 629.12.053:621.396

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ВЫРАБОТКИ КУРСА И ШИРОТЫ
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
П. И. МАЛЕЕВ (АО «ГНИНГИ»),
А. Б. ПОПОВ
В статье рассматривается возможность повышения
точности выработки инерциальной навигационной системой
курса и широты за счет коррекции от абсолютного гравиметра.

Используемые в настоящее время на подводных лодках (ПЛ) инерциальные
навигационные системы (ИНС) (из-за дрейфа гироскопов и погрешностей акселерометров) требуют периодической коррекции. Известны три способа коррекции ИНС
[1] по углу (в частности, по звездам), по скорости (по информации от лагов) и по положению (по маякам-ответчикам, радионавигационным системам и т. п.). В корабельных системах чаще используют коррекцию по скорости от абсолютных и относительных лагов. Однако коррекция от относительных лагов не обеспечивает требуемые точности. Использование же абсолютных лагов может привести к демаскированию ПЛ. Решение проблемы, по нашему мнению, возможно при использовании на
ПЛ в качестве корректора абсолютного гравиметра. В настоящее время на ПЛ используются относительные гравиметры, но они обладают рядом трудно устранимых
погрешностей: методических, связанных с эффектом Этвеша, возникающим при перемещении объекта по вращающейся Земле и дрейфом нуль-пункта, ведущим к
необходимости относительно частых (через 15–20 суток) заходов объекта в контрольные пункты для опорных измерений. Достигнутая точность лучших морских
относительных гравиметров составляет 0,5–1 мГал. Точность абсолютного гравиметра в стационарных условиях составляет единицы мкГал. Однако существующие образцы таких гравиметров могут работать лишь при ограниченных качках объектов,
по оценке, приведенной в работе [2], – до двух градусов. В статье [3] рассмотрены
перспективы использования в качестве корректора ИНС абсолютного гравиметра для
повышения точности выработки двух параметров: качки и линейной скорости движения ПЛ. В данной статье рассмотрена задача повышения точности выработки курса и широты места. В статье рассматривается короткопериодная инерциальная система, инвариантная к маневрированию объекта.
Для обеспечения высокой точности курса на подвижном основании необходимо, прежде всего, выделить полезный сигнал – горизонтальную составляющую скорости вращения Земли на фоне помех от качки и линейного движения объекта по поверхности Земли. Схема, решающая эту задачу, приведена на рис. 1.
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АГР 6

ВХ1(1)
АКС 5

ДУС 4

Место для формулы
ВХДУС (3)
ВХАКС (3)

3

ВЫХ(3)

1

ВХ1(8)

ВХАГ (3)

7

8
ВХ2(8)

ВЫХ(1)

2

+1
ВХ2(1)

Рис. 1. Блок-схема ИНС выработки горизонтальной составляющей скорости
вращения Земли при использовании коррекции от абсолютного гравиметра
1 – блок выработки составляющей скорости вращения Земли вокруг оси х; 3 – вычислитель
инерциальной системы; 4, 5 – датчики: датчик угловой скорости (ДУС ) и акселерометр (АКС);
6 – абсолютный гравиметр (АГР); 7 – звено с передаточной функцией
; 8 – суммирующее
устройство; ВХ1(1) – вход в блок 1 сигнала от абсолютного гравиметра; ВХ2(1) – вход в блок 1
сигнала производной; ВЫХ(1) – выход блока 1; ВХДУС(3), ВХАКС(3), ВХАГР (3) – входы в вычислитель
ИНС 3 от датчика угловой скорости, акселерометра и абсолютного гравиметра;
ВЫХ(3) – выход ИНС; ВХ1(8), ВХ2(8) – входы в суммирующее устройство.

В работе [3] показано, что в ИНС, помимо выходов по углу и линейной скорости, имеется третий выход, не содержащий указанных параметров, а содержащий
только погрешности измерителей. На рис. 1 он обозначен ВЫХ(3). Выражение для
сигнала на ВЫХ(3) в соответствии с работой [3, формула 13], имеет вид:
=

∆ + ∆ −(
+ 1)∆
,
+1

(1)

Т2 – квадрат постоянной времени М. Шулера,
– обратное значение передаточной функции регулируемого звена инерциальной системы,
∆ – погрешность АКС при коррекции по углу,
∆ – погрешность ДУС при коррекции по углу,
∆ – погрешность абсолютного гравиметра при коррекции по углу.
Погрешность ∆ , вносимую ДУСом, можно представить в виде двух частей:
методической погрешности – горизонтальной составляющей скорости вращения
Земли Ω и инструментальной погрешности датчика ∆ ДУС :
где

∆ = Ω
8

+ ∆ ДУС .

(2)
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Для уменьшения инструментальной погрешности используются, как правило,
методы автокомпенсации.
Первое слагаемое в выражении (2) является помехой при выработке качки и
скорости, но полезным сигналом для выработки курса и широты.
Проекции скорости вращения Земли Ω в приборной системе координат (xyz)
имеют вид [4]:
Ω = - Ω cos φ sin ,
Ω = Ω cos φ cos ,
Ω = Ω sin φ − (

(3)

),

где φ – широта места, – азимут, ( ) → ̇ – производная от азимута – скорость
вращения в азимуте.
С учетом (2) выходной сигнал (1) ИНС принимает вид:
1
∆ АКС −(
Ω + ∆ ДУС +
+1

=

+ 1)∆ АГР
.
+1

(4)

В этих формулах полезным сигналом является Ω̇ . Из выражения (4) видно, что
этот сигнал проходит через фильтр с передаточной функцией W =
, вносящий
амплитудные и фазовые искажения. Для построения схемы, в которой полезный сигнал на выходе ВЫХ( ) не зависит от передаточной функции и не имеет искажений,
необходимо, чтобы сигнал ЕВХ ( ) на втором входе ВХ2(1) был производной от полезного сигнала на входе ВХ1 суммирующего устройства 8. В общем случае должно
соблюдаться условие:
ВЫХ( )

=

+

=

1
∂+
+1

+1

=

∗

+

∗

= 1∗ ,

(5)

где – исходная функция, p∂ – производная исходной функции,
, р – передаточные функции по исходной функции и её производной, ,
– исходный сигнал
и сигнал по производной.
Полезный сигнал с учетом выражения (3) записывается уравнением:
∂ = Ω = −Ω cos φ sin ,

(6)

а производная имеет вид:
= Ω cos φ sin
→

= −Ω cos φ (− ̇ sin

= Ω cos φ [−(

) ∗ sin

9

+(

+ ̈ cos )
) ∗ cos

].

(7)
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В результате сигнал по исходной функции на входе ВХ1 суммирующего
устройства 8 принимает вид [5]:
1
Ω cos φ sin
+1

=

.

(8)

Для обеспечения условия (5) необходимо получить сигнал по производной в
виде:
ВХ( )

=

∗

=

=

+1

+1

Ω cos φ [−(

) ∗ ].

(9)

Для этого в блок 1 введем формирующую передаточную функцию, звено 7
(рис. 1), а сигнал производной выработаем с помощью схемы, изображенной на
рис. 2.
ВЫХ1(1)

1

ВХ2(1)

ВХ1(1)

п,α,β
ВЫХ1(4)

К
11

ВХ1(4)

А
ВЫХ1(3)

9
ВЫХ1(3)

ВХ1(3)

10

ВХ1(3)

φ

ДУС 12

ВХ3(4)

АГР6

ВХ2(4)
ВЫХ1(4)

ВЫХ1(2)

2

ВХ2(2)

ВХ1(2)

Рис. 2. Блок-схема ИНС выработки курса и широты при использовании
коррекции от абсолютного гравиметра
1, 2 – блоки выработки сигналов горизонтальных составляющих скорости вращения Земли;
9 – блок выработки азимута и широты; 10 – блок выработки производных; 11 – блок выработки курса;
12 – датчик (ДУС ) измерения угловой скорости вокруг вертикальной оси; ВХ1(1), ВХ1(2) – входы по
сигналу абсолютного гравиметра первого и второго блоков; ВХ2(1), ВХ2(2) – входы по производной
первого и второго блоков; ВЫХ(1), ВЫХ(2) – выходы первого и второго блоков; ВХ1(10), ВХ2(3) – входы блока выработки азимута и широты; ВЫХ1(3), ВЫХ2(3) – выходы блока по азимуту и широте;
ВХ1(4), ВХ2(4), ВХ3 (4) – входы блока выработки производных; ВЫХ1(4), ВЫХ2(4) – выходы блока
производных; п , α, β – курсовой угол и углы качки в приборной системе координат.

Выходные сигналы первого и второго контуров поступают на блок 9 выработки азимута А и широты φ, в котором решаются уравнения:

= tan

ВЫХ( )

ВЫХ( )

,

φ = cos

ВЫХ( )

10

(

+
)

ВЫХ( )

,

(10)
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Используя формулу (10), в блоке 10 вычисляют значения:
(

) = Ω sin φ − Ω ,

Ω = −Ω cos φ (
Ω

) cos ,

= −Ω cos φ (

(11)

) sin ,

которые вводят на вторые входы ВХ2(1), ВХ2(2) блоков 1 и 2.
Сигнал азимута подают в блок 11, в котором по стандартному алгоритму [6] на
основе известных приборных углов качки и курсового угла вырабатывают углы бортовой и килевой качки и курсовой угол к в корабельной системе координат:
|Ψθ к | = | п βα|,

(12)

где Ψ, θ – килевая и бортовая качка,
β, α – углы качки в приборной системе координат,
п , к – курсовой угол в приборной и корабельной системах координат.
Затем вычисляют курс:
=

+

к

.

(13)

Курс K с выхода блока 11 поступает потребителю.
Сравним порядки точностей при коррекции ИНС от абсолютного гравиметра и
от лага. Для этого запишем с указанием размерностей два варианта сигнала (1): при
коррекции по углу от абсолютного гравиметра (4) и по скорости от лага (14):
АГР

1
+1

=

ЛАГ

=

Ω + ∆ ДУС +

1
Ω + ∆ ДУС +
+1

∆

∆

АКС

−(

+ 1)∆ АГР м
[ ],
+1
с

АКС

−(

+ 1)∆ ЛАГ
+1

1
.
c

(14)

Приняв полезный сигнал равным 1, определим относительные погрешности
при использовании гравиметра и лага из выражений:

АГ

Ω

ЛАГ

Ω

=

∆ ДУС
1
1+
+
+1
Ω

=

∆ ДУС
1
1+
+
+1
Ω

∆

АКС

Ω

–(

+ 1)

∆ АГР
Ω

+1
∆ АКС
–(
Ω

+ 1)
+1

∆ лаг
Ω

.

,

(15а)

(15б)

Из сравнения (15а) и (15б) видно, что относительные значения, вызванные
ДУСом, одинаковы, а в выражении (15а) в знаменателе ошибки, вызванной погрешностью АКСа, стоит большой коэффициент R.
11
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Примем, что скорость вращения платформы (она же частота автокомпенсации)
̇ = 0,1 . Тогда максимальное значение полезного сигнала будет иметь величину:
с

Ω → ̇ Ω = 0,1 ∗ 6,4 ∗ 10 ∗ 7,3 ∗ 10

≈ 50

м
.
с

Примем [4] угловую погрешность гравиметра ∆ = 5 ∗ 10 [рад], тогда
∆ АГР = ∆ ∗
Примем погрешность лага ∆ лаг = 1
∆ ЛАГ = ∆ лаг

= 5 ∗ 10
м

1

м
.
с

, тогда
≈ 1 ∗ 10

1
.
c

Для общности рассмотрим ошибку коррекции ИНС от СНС, приняв погрешм
ность СНС ∆ снс = 0,1 , тогда
∆ ЛАГСНС = ∆ снс ≈ 1 ∗ 10 [1/c].
Относительные погрешности сведем в таблицу.
Относительные погрешности ряда средств коррекции ИНС
при выработке курса и широты
Тип средства коррекции
Абсолютный гравиметр

Относительная погрешность
Коррекция по углу
Коррекция по скорости
∆ АГР
≈ 10
̇ Ω

Лаг

∆ ЛАГ
≈ 10
Ω

Спутниковая навигационная
система

∆ СНС
≈ 10
Ω

Из таблицы видно, что относительные погрешности ИНС при коррекции от абсолютного гравиметра на три – четыре порядка меньше чем при коррекции
от лага и СНС.
Оценим абсолютные погрешности.
Выражение погрешности ИНС, обеспечиваемой абсолютным гравиметром в
сигнале (4), имеет вид:
∆

ВЫХ( )

=

+1
∆
=
+ 1 АГР

−
+1

∆ АГР + ∆ АГР ≈

12

+1

∆ АГР + ∆ АГР

(16)
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Если рассматривать погрешность в частотной форме, то передаточная функция
первого слагаемого (14) на малых частотах стремится к нулю
плавно нарастает до

при

→

→

→

→ 0, затем

. Второе слагаемое от частоты

не зависит.
Постоянная времени короткопериодных систем обычно находится в пределах
10–20 мин, следовательно,

< 100, а оценка ошибки по максимуму дает значение:
∆

ВЫХ( )

< 5 ∗ 10

м
.
с

(17)

Взяв полные дифференциалы от (10) и перейдя к конечным приращениям, получим выражения максимальных ошибок:
∆ = sin δ
φ=

где, δ

ВЫХ( )

=

ВЫХ( )

1
(sin δ
sin φ cos φ

∆ ВЫХ( )
, δ
̇ Ω cos φ

ВЫХ( )

− cos δ
ВЫХ( )

ВЫХ( )

+ cos δ

ВЫХ( ) ),

(18)

∆ ВЫХ( )
.
̇ Ω cos φ

=

Среднеквадратические погрешности можно вычислить по формулам:
σ

=

sin

σφ =

∗ σδ

+ cos

ВЫХ( )

sin

∗ σδ

∗ σδ

ВЫХ( )

ВЫХ( )

+ cos

,

∗ σδ

(19)
ВЫХ( ) .

По умолчанию принимают нормальный закон распределения ошибок, в котором среднеквадратическая ошибка принимается равной трети от максимальной:
σδ

ВЫХ( )

= σδ

ВЫХ( )

=

∆ ВЫХ( )
.
3 ̇ Ω cos φ

(20)

Погрешности ИНС, обеспечиваемые абсолютным гравиметром в сигнале курса
и широты, будут иметь величины:
σ ≈σ

σφ =

=

σδ АГ
3 ∗ 10
=
̇ Ω cos φ
cos φ

=

1
угл. с ,
cos φ

1
σδ АГ
1
=
угл. с.
sin φ cos φ 3 ̇ Ω cos φ
sin φ cos φ
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Таким образом, использование абсолютного гравиметра для коррекции инерциальных навигационных систем ПЛ позволит значительно (на порядки) повысить
точность выработки курса и широты без нарушения скрытности их работы.
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TO THE QUESTION OF INCREASING THE ACCURACY OF THE COURSE AND
LATITUDE INERTIAL NAVIGATION SYSTEM OF THE SUBMARINE
P. I. Maleev («GNINGI» JSC), A. B. Popov
The article considers the possibility of increasing the accuracy of the development of the course
and latitude by the inertial navigation system due to the correction of the absolute gravimeter.
УДК 629.12.075:656.61

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ НАВИГАЦИОННЫХ РИСКОВ
КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ В СЛОЖНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
С. Н. НЕКРАСОВ, Н. И. ЛЕДЕНЕВ
(АО «ГНИНГИ»)
В статье рассмотрен метод количественной оценки
навигационных рисков, в котором в качестве навигационных
параметров, характеризующих неопределенность области
движения корабля, использованы статистические характеристики уклонения центра масс корабля от эталонной траектории и изменчивость ширины маневренной полосы движения.

При плавании корабля в сложных навигационных условиях задача оценки появления опасных навигационных ситуаций сводится к оценке вероятности выхода
корабля за назначенную полосу движения.
Количественная оценка вероятности выхода корабля за определенные границы
позволяет решать важные научно-практические задачи:
– оценивать возможность проводки максимально крупного корабля с минимальными рисками по существующим подходным путям;
14
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– обосновывать ширину канала для захода судна заданных размеров с назначенным уровнем допустимого навигационного риска.
Для решения этих задач необходимо знать модель формирования навигационных рисков, которая учитывает навигационно-гидрографические, гидрометеорологические условия плавания и качество управления кораблем. Идентификация таких моделей возможна экспертными методами, методами имитационного моделирования и
другими методами.
Понятно, что основой построения моделей навигационных рисков являются
статистические параметры траектории движения корабля как результат оценки обстановки и управления кораблем. Учитывая размерения корабля, следует говорить о
некоторой области, характеризующей все траектории движения любых точек корабля: носа, кормы, центра масс корабля.
Ранее при решении задач оценки навигационной безопасности плавания учитывались только статистические характеристики оценки положения некоторой точки
корабля, а его размеры не учитывались. В настоящее время погрешности современных средств определения места корабля примерно на два порядка меньше его размерений. Следовательно, сама задача оценки вероятности нахождения корабля как пространственного объекта
в
заданной
полосе движения нуждается в
новом рассмотрении.
Чтобы снять отмеченные противоречия был разработан метод количественной
оценки навигационных рисков, в котором в качестве навигационных параметров, характеризующих неопределенность области движения корабля, использовались статистические характеристики уклонение центра масс корабля от эталонной траектории и
изменчивость ширины маневренной полосы движения.
Предложенный подход позволяет по-новому решать задачи оценки навигационных рисков, актуальность которых в настоящее время только возрастает [1].
Понятно, что на появление навигационного риска влияет множество факторов,
связанных с изменчивостью навигационно-гидрографических и гидрометеорологических условий, надежностью корабельных систем управления движением, человеческим фактором. Их неопределенность определяет существенные трудности в оценивании навигационных рисков, и именно поэтому количественная характеристика
навигационного риска в своей основе имеет вероятностный характер.
Навигационный риск есть вероятность появления опасной навигационной ситуации, связанной с посадкой корабля на мель, навала на искусственные или естественные объекты, столкновения и т. п. Другими словами, появление опасной навигационной ситуации проявляется в уклонении корабля от траектории безопасного
движения или выходе из назначенной полосы движения и сближением его с навигационной опасностью.
Количественное оценивание навигационных рисков связано с апостериорным
статистическим анализом аварий и навигационных происшествий с определенными
типами судов (кораблей), случившимися в течение года по всем судам, зарегистрированным в международных и национальных регистрах [1, 2].
В настоящее время уровень навигационных рисков составляет величину
10-2 – 10-3 [3–5].
Количественная оценка навигационной безопасности плавания может
быть использована:
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– при разработке новых документов по обеспечению навигационной безопасности плавания;
– для совершенствования конструкций судов;
– для обоснования допустимых ограничений на гидрометеорологические условия
для мореплавания в заданном районе;
– при обосновании новых методов квалиметрии практической подготовки судоводителей и т. п.
Весьма актуальной задачей, возникающей при строительстве новых и реконструкции старых подходных путей, является оптимизация параметров подходных путей для захода максимально возможного по водоизмещению и размерению судна при
минимальных навигационных рисках.
Эта задача может быть решена различными методами: методами теории управления кораблем, экспертными методами и методами имитационного моделирования.
При использовании методов имитационного моделирования можно до принятия решения на строительство подходных путей оценить, какие корабли (суда), при
каких гидрометеорологических условиях, при каком буксирном обеспечении могут
заходить в назначенный порт с минимальными навигационными рисками [7].
В качестве средств имитационного моделирования могут быть использованы
средства, построенные на современных информационных технологиях, например, на
тренажерах NT Pro 4000 (ЗАО «Транзас»).
Суть метода идентификации моделей навигационных рисков заключается в
следующем. Исходя из того, что корабль является пространственным объектом,
необходимо определить проекцию этого объекта на плоскость горизонта, а также
определить основные параметры полученной области, которые исчерпывающим образом описывают поведение этой области при реальном плавании корабля с учетом
их вероятностной природы. К таким параметрам следует отнести динамику точки,
соответствующей центру масс корабля X(t) и величину ширины маневренной полосы
движения корабля B(t) (рис. 1).

Рис 1. Положение корабля на фарватере (объяснения в тексте)
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Использование указанных параметров принципиально отличается от всех существующих ныне подходов при оценке безопасности плавания кораблей, так как
корабль рассматривается не как некоторая точка, а как пространственный объект, что
больше соответствует объективной реальности.
Учитывая стохастическую природу изменчивости этих параметров во времени,
необходимо проведение многомерного статистического анализа временных рядов
X(t) и B(t), в результате которого, в частности, должны определяться
следующие параметры:
– математическое ожидание смещения центра масс судна относительно некоторого эталонного пути (Mx);
– дисперсия смещения центра масс судна относительно некоторого
эталонного пути (Dx);
– математическое ожидание значения ширины маневренной полосы
движения судна (Mв);
– дисперсия изменчивости ширины маневренной полосы движения судна (Db).
Далее количественная оценка навигационного риска сводилась к хорошо известной в теории навигации задаче определения вероятности выхода корабля за границы назначенного фарватера [5].
Последовательная итерационная процедура учета изменений ширины подходного пути, значений скорости ветра, течений и типов судов, позволила определить их
граничные параметры и сделать заключение о допустимости проводок с назначенными (общепринятыми) уровнями навигационных рисков.
Предложенный подход может быть использован как в системах поддержки
принятия решения на базе ЭКДИС, так и при имитационном моделировании. Метод
имитационного моделирования является в настоящее время, пожалуй, единственным
методом, позволяющим оценить возможности проводки по новым или реконструируемым путям крупных кораблей и оценить навигационные риски проводки, возникающие при этом. Изложенные подходы нашли свое применение при имитационном
моделировании проводок судов в наши порты Финского залива.
Однако для организации применения метода имитационного моделирования
необходима довольно большая предварительная работа, связанная с построением визуальной и радиолокационной моделей района плавания, идентификацией модели
корабля с определенными гидродинамическими и аэродинамическими свойствами,
подготовкой судоводителей для управления данным судном и т. п.
Метод имитационного моделирования широко применялся для количественного оценивания навигационных рисков при проводке нескольких десятков кораблей в
новые порты Финского залива, в результате чего была составлена специальная база
данных навигационных параметров, определяющих качество управления кораблями
в различных гидрометеорологических условиях.
При этом возникла задача выявить и оценить общие закономерности влияния
качества управления судами различных типов в сложных навигационных условиях на
уровень навигационных рисков, т. е. идентифицировать обобщенную модель навигационных рисков проводки судов в сложных навигационных условиях.
Для решения этой важной и сложной задачи все основные характеристики качества управления были приведены к единой шкале измерений и произведено нормирование по соответствующим значениям ширины судов, по которым проводилось
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имитационное моделирование плавания в сложных условиях. А в основу статистического анализа положены временные ряды вида:
[] = (
[]=

(

+
+

)/Ш ,
)

(1)

,

Ш

.

где Мxi – математическое ожидание смещения центра масс судна относительно оси
назначенного фарватера (полосы движения),
MBi – математическое ожидание изменчивости ширины маневренной полосы
движения судна,
ШCi – ширина судна,
Dxi – дисперсия изменчивости смещения центра масс судна относительно оси
назначенного фарватера (полосы движения),
DBi – дисперсия изменчивости ширины маневренной полосы движения судна,
i – количество судов.
В дальнейшем анализе предполагалось, что выбранные навигационные параметры обладают следующими статистическими свойствами: они распределены по
нормальному закону и статистически независимы. Следовательно, статистическую
изменчивость этих параметров можно описать первыми двумя моментами.
Далее был проведен типовой комплексный статистический анализ относительных параметров (временных рядов Y[i] и Z[i]), определяющих качество управления
судами в различных навигационно-гидрографических (НГУ) и гидрометеорологических условиях (ГМУ). При этом было выявлено новое свойство некоторой статистической устойчивости ряда оценок относительных навигационных параметров, характеризующих качество управления кораблями: первые и вторые моменты распределений являются в статистическом смысле однородными. Это позволило в единой шкале
измерений обобщить результаты имитационного моделирования и получить достаточно надежные результаты оценки навигационных рисков как функции параметров
корабля, качества управления, ширины фарватера на прямых участках и
в районе циркуляций.
Факт однородности статистических характеристик параметров, характеризующих качество управления кораблем, можно пояснить тем, что в качестве судоводителей выступают одни и те же специалисты, являющиеся лоцманами 1 класса с колоссальным опытом проводок в указанном регионе. Кроме того, НГУ и ГМУ района хорошо известны и принимаются с ограничениями, принятыми при эксплуатации каждого типа судов. При этом само имитационное моделирование осуществляется с использованием современных сертифицированных тренажеров фирмы «Транзас»: методы построения моделей судов различных типов универсальны, методы доказательства адекватности моделей реальным объектам судов одни и те же и т. п. Все сказанное, на наш взгляд, и является пояснением выявленной однородности параметров,
характеризующих качество управления различными судами при плавании
в сложных условиях.
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Комплексный статистический анализ временных рядов относительных параметров, характеризующих качество управления судном, позволил сделать выводы о
том, что эти временные ряды являются статистически независимыми.
Что касается функций распределения, то, как известно, средние значения и
дисперсии нормальной выборки распределено по нормальному закону, что и подтвердилось при комплексном статистическом анализе временных рядов Y[i], Z[i],
(рис. 1, 2), а их статистические моменты, определенные по ансамблю реализаций,
имеют значения, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
Статистические моменты временных рядов [ ] = (
и [ ] = [(
+
)/Ш ] ,

+

Статистические моменты

)/Ш

Величина

1

Математическое ожидание временного ряда Y[i], (МY)

1,472

2

Среднее квадратическое отклонение временного ряда Y[i], (σy)

0,15

3

Математическое ожидание временного ряда Z[i],(Мz)

0,61

4

Среднее квадратическое отклонение временного ряда Z[i], ,(σZ)

0,21

На рис. 2 приведена гистограмма процесса [ ] = (
проксимацией кривой нормального распределения.

+

)/Ш

с ее ап-
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Рис 2. Гистограмма процесса [ ] = (

1,7

+

На рис. 3 приведена гистограмма процесса [ ] = [(
аппроксимацией кривой нормального распределения.
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При проверке гипотезы нормальности распределения с использованием критериев Колмогорова – Смирнова и непараметрического критерия Шапиро –
Вильниксора оказалось, что гипотеза нормальности закона распределения случайной
величины Y может быть принята с вероятностью P = 0,89.
Подстановка полученных оценок в выражение, используемое для вычисления
вероятности выхода судна из полосы движения подходных путей, позволяет представить обобщенную модель навигационных рисков плавания судов в сложных навигационных условиях в виде [6, 7]:
= 1 − 2 Ф ((Шф –
где

Шс ) /σ ).

(2)

МY – математическое ожидание процесса Y[i],
σ0 = Mz 0,5,
Mz – математическое ожидание процесса Z[i],
Ф – функция Лапласа,
Шс – ширина судна, м,
Шф – ширина фарватера, м.
С учетом полученных числовых значений (табл. 1) это выражение примет вид:
= 1 − 2 Ф ((Шф – 1,47Шс ) / 0,67Шс ).

(3)

Полученная обобщенная модель оценки уровня навигационных рисков при
плавании кораблей в сложных навигационных условиях получена при математическом имитационном моделировании проводки кораблей в условиях мелководья, при
ширине фарватера 140–200 м, при траверзных курсовых углах течений, не превышающих по скорости 0,5 узла и при траверзных курсовых углах ветра, не превышающе20
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го 12,0 м/с, с привлечением опытных лоцманов, имеющих уверенные навыки в
управлении судами при проводке в Финском заливе [8, 9].
Представляет практический интерес оценить доверительные интервалы возможной изменчивости относительных статистических характеристик МY, и МZ . Хорошо известно, что среднее арифметическое нормальной выборки распределено по
нормальному закону, что подтверждено результатами анализа экспериментальных
данных, а поэтому с использованием критерия Стьюдента можно определить доверительные интервалы возможной изменчивости средних значений: с вероятностью
= 0,99
≤ 1,9Шс , а с вероятностью = 0,95
≤ 1,78Шс .
Доверительные интервалы изменчивости среднеквадратического отклонения
процесса Z[i] можно определить с использованием критерия Пирсона χ2, изменчивость которых с вероятностью = 0,99 составит σ ≤ 0,94Шс , а с вероятностью
= 0,95 составит σ ≤ 0,8Шс .
Идентификация обобщенной модели навигационных рисков, которая основана
на анализе и обобщении результатов всех проводок судов с применением имитационных методов моделирования, позволила повысить надежность и достоверность результатов оценки навигационных рисков, полученных методами математического
моделирования проводки судов в заданных НГУ и ГМУ.
Одним из достоинств обобщенной модели оценки навигационных рисков является то, что появилась реальная возможность предварительной количественной оценки навигационной безопасности плавания в любом заданном районе и без применения методов имитационного моделирования.
Кроме того, использование обобщенной модели оценки навигационных рисков
позволяет решать прямую и обратную задачу прикладной теории вероятностей, т. е.
определять ожидаемые уровни навигационных рисков для определенных типов судов
при заданных НГУ и ГМУ района плавания, а также определять допустимые параметры этих условий при заданных значениях навигационного риска.
Например, довольно часто возникает задача оценить возможность проводки
максимально крупного корабля с минимальными рисками по существующим подходным путям (предполагается, что глубины канала достаточны для проводки корабля с его осадкой). Тогда в соответствии с выражением (3) необходимо знать минимальную ширину подходного канала (Шф), заданный уровень риска, а требуется
определить максимально допустимую ширину и длину корабля, Результаты вычислений соотношения допустимой ширины фарватера и ширины корабля при различных уровнях риска приведены в табл. 2.
Таблица 2
Соотношения уровня навигационного риска, ширины корабля (м)
и ширины подходного канала (м)
Шф/ШС
Вероятность безопасной проводки
Навигационный
риск

2,9

3,07

3,25

3,43

3,6

0,9544

0,976

0,9874

0,994

0,997

0,0456

0,024

0,0126

0,006

0,003
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Например, для навигационного риска 0,003 допустимое соотношение Шф ⁄ ШС
составит 3,6. Тогда при Шф = 150 м максимально допустимая ширина корабля составит ШС = 41,7 м, а допустимая длина для различных типов судов составит [10]: для
контейнеровозов – 232 м, для углевозов-рудовозов – 265 м.
Обратная задача будет заключаться в следующем. Пусть при развитии порта
необходимо обосновать ширину канала для захода судна заданных размеров с назначенным уровнем допустимого уровня навигационного риска. Пусть, например, в реконструируемый порт необходимо будет проводить суда шириной 40 м и длиной
400 м и при этом обеспечить уровень навигационного риска 0,006. Тогда на основании выражения (3) и табл. 3 допустимая ширина фарватера не должна быть
меньше 130 м.
Таким образом, обобщенная модель оценки навигационных рисков, связывающая параметры качества управления кораблем с ожидаемыми навигационными рисками, может быть использована для предварительной оценки рисков проводки кораблей заданного типа по известным подходным путям, а также для обоснования необходимой ширины фарватера с целью проводки различных кораблей с минимальными (заданными) рисками.
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APPLICATION OF THE GENERALIZED MODEL OF NAVIGATION RISKS OF SHIP
NAVIGATION IN DIFFICULT NAVIGATION CONDITIONS
S. N. Nekrasov («GNINGI», JSC), N. I. Ledenev («GNINGI», JSC)
The article describes a method of quantitative assessment of navigation risks, in which the
statistical characteristics of the deviation of the center of mass of the ship from the reference trajectory and the variability of the width of the maneuvering lane are used as navigation parameters
characterizing the uncertainty of the ship's motion area.
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РАССМОТРЕНИЕ КОРАБЕЛЬНОГО НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КАК
МНОГОУРОВНЕВОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И. И. НЕДЗЕЛЬСКИЙ, В. Г. ХОРОШАЙЛОВ
(ВУНЦ ВМФ «ВМА»)
Создание единого навигационного контура, объединяющего разнородные навигационные системы и обеспечивающего взаимное компенсирование их недостатков и ограничений, позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики штурманского вооружения корабля и результаты его применения. Одновременно с этим, однако, резко
повышается сложность создания такого навигационного
комплекса (НК) и его изучения личным составом. Решение
каждой из этих задач упрощается, если разработчики НК в
своей работе используют основные концепции теории иерархических многоуровневых систем, что находит свое отражение в конструкторской документации. Особенно важно,
чтобы иерархическая многоуровневость структуры НК, а
также организационной структуры личного состава, эксплуатирующего НК, была отражена и в эксплуатационной документации, без чего, помимо прочего, невозможно создание
эффективных тренажеров этих комплексов.

Причины и следствия комплексирования навигационных средств
Оснащение кораблей все расширяющейся номенклатурой навигационных комплексов (НК) безусловно способствовало устойчивому решению традиционных задач
навигации – обеспечению безопасности плавания корабля и задач применения оружия. Но одновременно с этим резко усложнилась и профессиональная деятельность
штурмана. Сама же необходимость увеличения номенклатуры используемой навигационной техники обусловливалась тем, что ни одно из навигационных средств не в
состоянии было решить в полном объеме и с необходимой точностью основную задачу навигационного обеспечения кораблевождения – вывод корабля в заданную
точку, а также формирование и выдачу навигационных параметров в комплексы вооружения в любых условиях плавания, поскольку каждое из этих средств имеет свои
недостатки или ограничения в применении. Вот почему возникла идея создания некоего единого комплекса, объединяющего в себе разнородные навигационные средства и обеспечивающего взаимное компенсирование их недостатков и ограничений и
тем самим значительно повышающего точностные характеристики вырабатываемых
им навигационных данных.
Однако повышение точности получаемых навигационных данных явилось не
единственным результатом комплексирования навигационных средств. Комплексирование позволит автоматизировать решение таких задач как непрерывное счисление
пути движения; выбор средств коррекции на момент уточнения координат места;
расчет значений поправок курса, скорости, суммарного сноса корабля; устранение
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неоднозначности измерений спутниковых навигационных систем; оценка навигационной ситуации; «проигрывание» маневров своего корабля относительно других подвижных и неподвижных объектов; отображение пути движения корабля на картах и
планах и т. д.
Сегодня благодаря широкому внедрению в навигацию микроэлектроники за
счет комплексирования стало возможным даже сокращать состав использовавшегося
ранее навигационного оборудования, поскольку большинство вычислительных операций, а также процессов обмена и управления, реализуется средствами аппаратнопрограммного обеспечения вычислительных систем.
Комплексирование значительно упрощает и работу штурмана по управлению
навигационными приборами и системами, поскольку процессом их функционирования и оценка вырабатываемой ими информации в НК теперь управляет микропроцессор с встроенным программным обеспечением, выдавая на центральный пульт штурмана (ЦПШ) сигналы о любой анормальности в ходе этого процесса. Да и сам ЦПШ
стало возможным сконцентрировать в одном месте. А местные пульты управления
(МПУ) навигационных систем и приборов использовать либо только при начальном
запуске НК, либо в автономных режимах работы этих систем (приборов).
Нетрудно понять, что уже сам факт комплексирования навигационного оборудования порождает необходимость использования концепции многоуровневости и,
как следствие, иерархии. Действительно, НК заказывается, оценивается и поставляется как единое целое. Навигационные системы и приборы, являющиеся его компонентами; набор выходных данных НК, поступающих потребителям, и наборы выходных данных каждого из измерителей навигационной информации, являющиеся внутренней информацией НК; ЦПШ и МПУ комплекты конструкторской документации,
включая и эксплуатационную документацию на НК в целом и на его составные части, суть ни что иное как отражение многоуровневости НК при рассмотрении его с
различных точек зрения. Наличие ЦПШ и МПУ, а также разнородность входящих в
состав НК измерительных средств, требующих пространственного рассредоточения
по помещениям корабля, объективно обусловливают необходимость коллективного
управления НК, а это возможно только на основе многоуровневой иерархической организации операторов штурманской службы корабля.
Но понятия «многоуровневость», «иерархия» применимы не только к структуре системы, тем более что и само понятие «иерархия» неоднозначно. Так, теория
иерархических многоуровневых систем выделяет следующие типы иерархий [1]:
– иерархию страт, или уровни описания (уровни абстрагирования);
– иерархию слоев, или уровни сложности принимаемого решения;
– иерархию эшелонов, или организационные уровни.
Иерархия страт вводится для целей описания и моделирования системы (процесса).
Иерархия слоев – для целей вертикальной декомпозиции решаемой задачи
(проблемы) на подзадачи (подпроблемы).
Иерархия эшелонов используется тогда, когда требуется рассмотрение взаимосвязей между решающими элементами, образующими систему.
Представление сложной системы в виде многоуровневой системы не только
вполне естественно, но и выгодно.
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Использование концепции иерархии при проектировании комплексированных НК
Конструкторская документация на НК – это полное и детальное его описание,
требующее, с одной стороны, простоты и ясности изложения материала, а с другой, –
обязательного учета многочисленных поведенческих (типа «вход – выход») характеристик комплекса. Эффективное решение этой дилеммы – только в иерархическом
подходе, при котором НК представляется в виде семейства моделей, каждая из которых описывает поведение НК с точки зрения различных уровней абстрагирования –
страт (например, состав и структура НК, состав и структура его функционального и
системного МО, организация электропитания, организация управления работой НК и
т. д.). Использование иерархии слоев требуется при декомпозиции структуры НК,
при декомпозиции решаемых им задач и т. д. Иерархия эшелонов используется, вопервых, при установлении взаимодействия между элементами НК (навигационная
система – прибор – блок и т. д.), получаемыми при декомпозиции НК в целом и каждой из его частей, во-вторых, – при распределении задач, которые возлагаются на
каждый элемент эшелона (эшелонов) организационных структур, используемых в
разработке НК [2].
Использование концепции иерархии при создании (эксплуатации) тренажеров навигационного комплекса
Сказанное выше – всего лишь иллюстрация широкого использования иерархического многоуровневого подхода при решении задач проектирования сложных систем. Но в контексте проблем, рассматриваемых в настоящей работе, важен не столько этап проектирования НК, сколько процесс изучения уже созданного комплекса,
рассматриваемого с позиций эффективного управления им.
Какие же аспекты многоуровневости НК могут оказаться полезными? И для
кого? Последний вопрос намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
И дело тут в следующем. Очевидными являются следующие две
группы специалистов:
1) обучаемые операторы, учебная деятельность которых связана с моделями
технических средств, составляющих соответствующие рабочие места, а также со
штатной эксплуатационной документацией НК применительно к каждому рабочему
месту;
2) методисты учебной структуры, определяющие совокупность учебных задач
и последовательность их отработки на тренажере в целях выработки у обучаемых
наиболее полного и процедурно-адекватного представления об изучаемом НК и его
возможностях.
Легко понять, что усваиваемые знания будут тем полнее и точнее, чем шире
спектр аспектов рассмотрения изучаемого НК будет предоставлен обучаемым. Но это
станет реальным только тогда, когда такая возможность заложена в поставляемом
тренажере. А это означает, что эффективность учебного применения тренажера в
значительной степени зависит от того, насколько разработчик тренажера использовал
возможности многоуровневого иерархического подхода при рассмотрении моделируемого им НК и отразил в создаваемых моделях различные аспекты его организации
и функционирования. Например, реальное представление об НК, изучаемом с использованием тренажера, обучаемые операторы смогут получить, если разработчик
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тренажера, в интересах указанных выше двух групп пользователей, сумеет адекватно
воспроизвести модели [3]:
– пультов рабочих мест операторов НК;
– функционирования технических средств, входящих в каждое рабочее место;
– источников навигационных сигналов и процесса их измерения;
– функциональных задач НК;
– взаимодействия технических средств и операторов НК в процессе решения
этих задач;
– функционирования всего НК в различных режимах его работы с учетом факторов, дестабилизирующих процесс его нормального функционирования;
– функционирования НК применительно к конкретному рабочему месту при автономном или совместном тренаже операторов НК.
Этот далеко не полный перечень приведенных моделей, подлежащих разработке в процессе создания тренажера НК, и есть стратификация НК или перечень уровней рассмотрения организации НК и процесса его функционирования
и эксплуатации.
Анализ особенностей работы коллектива операторов, построенного по
иерархическому принципу
Важной особенностью многоуровневого представления изучаемого объекта
(технического или организационного) и процесса его функционирования является
вложенность уровней. Это означает, что каждая страта, в свою очередь, может быть
представлена целым рядом аспектов рассмотрения, к каждой из которых применима
иерархия уровней сложности решаемых задач, для реализации которых должна быть
определена иерархия элементов организационной структуры, решающих эти задачи.
В частности, формирование в тренажере состава учебных задач (отрабатываемых
обучающимися эксплуатационных процедур), ориентированных на каждого из операторов НК, учитывающего место каждого из них в иерархии всего коллектива, возможно только на основе ясного понимания особенностей коллективной работы.
С целью разъяснения этого положения приведем сравнительную характеристику особенностей постановки задач, ставящихся перед операторами каждого из уровней в наиболее типичном трехуровневом коллективе операторов (экипаже корабля).
В общем случае работа трехуровневого коллектива операторов некоторого технического объекта (например, корабля) строится следующим образом. Цели (но не
задачи) использования результатов деятельности объекта в целом никому из членов
рассматриваемого коллектива могут быть и не известны. С управляющей системы
более высокого ранга поступают задания, конкретизированные относительно номенклатуры показателей деятельности и характеристик (включая и временные) отдельных компонентов задания. Оператор 2-го уровня (командир корабля) – руководитель
трехуровневого коллектива операторов, ставит задачи операторам 1-го уровня (командирам боевой части) в терминах желаемых функциональных результатов деятельности руководимых ими коллективов.
Чаще всего сложной многоуровневой системе присуще такое распределение
функций между нижестоящими управляющими системами, при котором выходная
продукция объекта является выходной продукцией одной из нижестоящих систем
управления (управление системой оружия на корабле, сборочный участок цеха). Все
же остальные нижестоящие системы – обеспечивающие. Именно с этих позиций ру26
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ководителем сложной системы и ведется поиск решения, которое выступает в виде
конкретных взаимоувязанных заданий всем операторам нижестоящего (1-го) уровня.
Последние принимают решения относительно выбора средств (варьирование конфигурацией средств) для выполнения поставленных задач и в рамках принятых решений отдают операторам 0-го уровня распоряжения по задействованию соответствующего оборудования. Задачи, решаемые операторами 2-го уровня – это собственно и
есть задачи по применению оборудования сложной системы. Эти задачи формулируются в терминах функциональных результатов деятельности коллективов операторов 0-го и 1-го уровней. Способы и процедуры, обеспечивающие получение требуемых (конечно, принципиально достижимых) результатов, операторов этого уровня
практически не интересуют. Команды, отдаваемые операторами 1-го уровня в процессе решения им той или иной задачи, формулируются в терминах используемых
средств, поскольку получение того или иного результата (номенклатура) и его
свойств у операторов этого уровня прежде всего ассоциируется с задействованием
того или иного оборудования. И квалификация оператора этого уровня определяется
по его умению добиваться наилучшего результата путем маневрирования конфигурацией управляемой им системы. Собственно, процедурные аспекты задействования
того или иного оборудования, обслуживаемого операторами 0-го уровня, командира
боевой части могут и не интересовать. Для него важны только точность и своевременность исполнения его команд (распоряжений). По существу его интересует наличие (отсутствие) результата и своевременность получения этого результата. Что же
касается точностных характеристик и результата решения той или иной задачи, то
они сегодня обеспечиваются инструментальными точностями технических средств
НК. Задачи, решаемые операторами 0-го уровня, формулируются уже в терминах
процедур, предусмотренных эксплуатационной документацией на используемое оборудование (процедуры включения или запуска, ввода данных, корректуры данных,
изменения режима функционирования и т.д.). А оценка деятельности оператора здесь
производится в терминах временных характеристик (своевременность реагирования
или завершения процедуры, длительность выполнения процедуры и т. д.), а также с
позиций безошибочности выполнения элементов деятельности, обеспечивающих реализацию требуемой процедуры. Этап принятия решения на этом уровне может и отсутствовать, поскольку управляющий сигнал имеет, как правило, императивный характер: подготовить, включить, отключить, настроить и проверить.
Как видим, в многоуровневом коллективе операторов одновременное согласованное решение операторами всех уровней сугубо «своих» задач в итоге приводит к
решению задач, стоящих перед каждой из вышестоящих организационных структур.
Поэтому эффективность профессионального обучения таких коллективов, а в итоге –
повышение качества эксплуатации изучаемых технических систем, во многом зависит от умения правильно спланировать как перечень учебных задач, так и последовательность их предъявления обучаемому (обучаемым), т. е. зависит от умелого использования концепций многоуровневых иерархических систем.
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REVIEW OF THE SHIP NAVIGATION COMPLEX AS A MULTILEVEL
HIERARCHICAL SYSTEM IS THE MOST IMPORTANT REQUIREMENT FOR
INCREASING ITS OPERATIONAL QUALITY
I. I. Nedzelskiy, V. G. Khoroshaylov (Military Institute of Military Educational-Scientific
Center of Navy «Naval Academy»)
Building a single navigation path linking dissimilar navigation system and providing reciprocal compensating for their disadvantages and limitations allow us to increase exploitation characteristic of ship's navigator armament and the results of its apply. But at the same time rise the difficulty of creating such a navigation complex and his studying by personnel. However, the solution of
each of these problems is simplified if the creators of navigation system using in their work the basic
concepts of the theory of hierarchical multilevel systems which is reflected in the construction documentation. In addition, and this is especially important, hierarchical multilevel of navigation complex structure, as well as the organizational structure of operating navigation complex the personnel
must be reflected in the operational documentation, without which, by the way, it is impossible to
build effective simulators of these complexes.
УДК 629.12:528.27

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ
ГРАВИТАЦИОННЫХ ГРАДИЕНТОМЕТРОВ
П. И. МАЛЕЕВ (АО «ГНИНГИ»),
Д. Н. АНДРИЯНОВ (Главное командование ВМФ)
Точность инерциальной системы навигации в значительной степени зависит от знания уклонения отвесной линии. Для определения его с требуемой точностью в России и
за рубежом предложено значительное число вариантов гравитационных градиентометров. Наиболее продвинутые из
них основаны на использовании акселерометров. Однако и они
далеки от совершенства. Анализ показал, что одним из источников погрешностей таких градиентометров является
нестабильность скорости вращения платформы с акселерометрами. В статье рассмотрен способ решения этой проблемы. Предложено сформировать сигнал, равный сумме сигналов всех акселерометров, сравнить этот сигнал с сигналом
эталонного генератора, а полученную разность сигналов использовать для стабилизации угловой скорости вращения
платформы.

Из трех основных параметров, связанных с Землей: ускорение силы тяжести,
высота геоида и уклонение отвесной линии (УОЛ) наибольший интерес для навигации представляет последнее, которое оказывает наибольшее влияние на точность
28
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инерциальной навигационной системы подвижного объекта, а также точность ракетных стрельб. Погрешность определения УОЛ в 1 угл. с вызывает появление методической погрешности определения места около 30 м. Величина же УОЛ в океане может достигать 60–90 угл. с.
Для определения УОЛ на уровне 1 угл. с. необходимо измерять все девять компонентов тензора вторых производных гравитационного потенциала с предельной
погрешностью не более 1 Этв, что соответствует изменению компонент вектора
ускорения силы тяготения 10-11g (10-10 мс2) на расстоянии 10 см. При этом на подвижном морском объекте имеют место линейные вибрации до 1g, качка, рыскание и
другие дестабилизирующие факторы.
Решение проблемы с УОЛ возможно с помощью гравитационных градиентометров (ГГ). Начало их развития в интересах навигации подводных лодок (ПЛ) относится к 70-м годам прошлого века. К настоящему времени выполнено значительное
число разработок таких градиентометров [1]. Среди предложенных и разрабатываемых схем ГГ для ПЛ особое место занимают акселерометрические ГГ. В схемах этих
ГГ для регистрации градиента силы тяжести в одной плоскости требуется использование четырех линейных акселерометров, симметрично расположенных на одной
принудительно вращающейся платформе (рис. 1).

Рис. 1. Схема одноосного гравитационного градиентометра на акселерометрах
(объяснение в тексте)

Наибольших успехов в разработке таких градиентометров достигла фирма
«Белл Аероспейс» (США) [2,3], которая довела свои разработки до опытных образцов. В этом ГГ четыре линейных акселерометра размещены на платформе попарно во
взаимно ортогональных плоскостях. Платформа приводится во вращение. Выходной
сигнал каждой пары акселерометров модулируется двойной частотой вращения. Линейное же ускорение, измеряемое каждым акселерометром, – частотой вращения
платформы, что дает возможность исключить их из показаний прибора как помеху.
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Опытные образцы таких ГГ, получивших шифр GSS ADM, после длительных
испытаний в середине 1980-х годов были установлены на двух ПЛ, вооруженных
баллистическими ракетами. Система содержала три градиентометра, смонтированных на изолированной от вибрации гиростабилизированной платформе. Каждый градиентометр состоял из четырех акселерометров, установленных на вращающемся
маховике. Совокупность из трех ортогонально расположенных градиентометров дает
шесть составляющих фактически существующего градиентного поля, что позволяет
определять УОЛ.
Несмотря на то, что эти градиентометры и были установлены на ПЛ, достигнуть требуемой точности их работы, судя по имеющейся информации, не удалось.
Анализ показал, что одним из существенных недостатков таких градиентометров, ограничивающих точность измерений, является неравномерность скорости вращения платформы. Для оценки влияния нестабильности рассматриваемого вращения
введем системы координат:
– O
, жестко связанную с осями вращающейся сборки линейных акселерометров (ЛА);
– O
, жестко связанную с вращающейся сборкой ЛА.
Оси O и O совмещены с осью вращения сборки;
Оси O и O направлены параллельно осям чувствительности первой (1, 2) и
второй (3, 4) пар ЛА.
Взаимная ориентация систем координат O
и O
характеризуется
углом γ.
Для описания выходных сигналов акселерометров, установленных на подвижном стабилизированном основании и вращающихся по схеме, изображенной на
рис. 1, используем проекции абсолютной угловой скорости (ω , ω , ω ) и кажущегося ускорения ( , , ) основания на оси
O , O , O . Эти проекции имеют вид:
ω = ω cosγ + ω sinγ;
ω = ω sinγ + ω cosγ;
ω =ω
=

+ γ;

cosγ +

= –

sinγ;

sinγ +
=

(1)

cosγ;

.

Для случая неподвижного основания
=
= –

=

cosγ +

=–

sinγ +
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=
где

,

,
,
– проекции на оси O
ускорения силы тяжести основания.
Выходной сигнал одного из ЛА, например 1, имеет вид:
И

где

=

= Kа

− ω +ω

,

(3)

K а – масштабный коэффициент ЛА;
– расстояние от центра чувствительной массы ЛА до оси сборки
Для
,
,
с учетом градиентов силы тяжести имеем:
=

∗

+

ω ;

=

∗

+

ω

=

∗

+

ω ,

.

(4)

;

∗
где
, ∗ , ∗ – значения проекций ускорений силы тяжести в начале системы
координат O
;
,
,
– координаты центра чувствительной массы ЛА;
ω , ω , ω – градиенты ускорения силы тяжести в системе O
.
Для линейного акселерометра 1:

= sinγ;
= cosγ;

(5)

= 0.
Согласно выражениям (1–5) можно записать:
∗

sinγ +

∗

И

= Kа −

cosγ +

ω sin γ + ω cos γ +

+

ω cos γ + ω sinγ + ω ω sin2γ + (ω

+γ ) .

Сумма сигналов ЛА-1 и ЛА-2 принимает вид:
И =И
= 2K

+И

=

(ω sin γ + ω cos γ) + (ω cos γ + ω sin γ +

+ ω ω sin γ) + (ω + γ) .
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Для второй пары акселерометров (ЛА-3 и ЛА-4) можем получить аналогичное
выражение для И2.
Разность сигналов И1 и И2 может быть представлена в виде:
Ивых = И − И = 2
2ω ω sin2γ + 2∆

а
а

ω
(ω

−ω

cos 2γ + ω

− ω cos γ +

+ γ) ,

(7)

где ∆

а – величина, характеризующая разброс параметров акселерометров.
Из формулы (7) следует, что выходной сигнал Ивых , помимо полезной составляющей 2 а ω − ω
cos 2γ, содержит помехи. Эти помехи в данной статье не
обсуждаются, так как требуют специального рассмотрения.
Для обеспечения стабильности скорости вращения сборки рассматриваемого
гравитационного градиентометра предлагается использовать тахогенератор, способный достаточно точно измерять малые угловые скорости.

Рис. 2. Схема одноосного гравитационного градиентометра
со стабилизацией скорости вращения платформы с акселерометрами
(объяснения в тексте)

Гравитационный градиентометр с ориентацией осей чувствительности, указанной на рис. 1 позволяет сформировать необходимый сигнал тахометрической обратной связи. Действительно, согласно (6) и (7) для суммы выходных сигналов получим
выражение:
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И = И +И = 2
2∆

а

(ω

а

ω

+ γ) .

−ω

+ ω

+ω

+ 2(ω

+ γ)

.

+
(8)

Принципиальной особенностью сигнала (8) является отсутствие в нем периодических составляющих, изменяющихся с частотой 2γ. Наличие сигнала И позволяет несколько изменить схему, приведенную на рис. 1. Введем в эту схему опорный
(эталонный) генератор 5, вырабатывающий сигнал И× (рис. 2). Разность сигналов И
и И× подадим на усилитель 6, управляющий двигателем 7 сборки 8 линейных акселерометров. В результате получим схему тахометрической стабилизации скорости
вращения, которая описывается дифференциальным уравнением низкого порядка [2].
Последнее обеспечивает возможность достижения ее устойчивости при весьма большом коэффициенте усилителя 6. В результате имеем:
∆И = И× − И = 0,
где ∆И – напряжение на входе усилителя.
Таким образом на основании формулы (8) можем записать:
И× = И = 2

ω

+ω

+ ω

+ω

+ 2(ω

+ γ) .

(9)

В этом уравнении отсутствуют периодические составляющие с частотой 2γ,
которые определяют неконтролируемое смещение нуля гравитационного градиентометра в широком диапазоне изменений (ω + γ). Это обеспечивает существенное
улучшение точности гравитационного градиентометра.
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THE WAY TO IMPROVE THE ACCURACY OF ACCELEROMETRIC GRAVITY
GRADIOMETERS
P. I. Maleev («GNINGI», JSC),
D. N. Andriyanov (Main command of the Navy)
To improve the accuracy of the accelerometric gravity gradiometers, it is proposed to form a
signal equal to the sum of the signals of all accelerometers, compare this signal with the signal of
the reference generator, and use the obtained signal difference to stabilize the angular velocity of
the platform rotation.
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УДК 656.61.012.8:629.12

КОМПЛЕКСНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
НАВИГАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ
С. Н. НЕКРАСОВ, Н. И. ЛЕДЕНЁВ
(АО «ГНИНГИ»)
В статье рассматривается ситуационный подход к
анализу навигационной безопасности плавания. Показано, что
он позволяет синтезировать целостные модели процессов
обеспечения навигационной безопасности плавания и получать количественные результаты ожидаемых навигационных рисков.

Навигационная безопасность является важнейшим качественным свойством
процесса кораблевождения, который следует рассматривать как целенаправленное
поведение качественно сложной организационно-технической системы мореплавания. Эта система функционирует в условиях воздействия стохастических факторов и
неопределенностей, которые формируются изменяющимися навигационногидрографическими (НГУ) и гидрометеорологическими (ГМУ) условиями. Эта система существенно зависит от состояния корабельных систем, управляемости самого
корабля, а также от способности операторов-судоводителей оценивать обстановку и
принимать решение на маневр для обеспечения навигационной безопасности плавания. Именно поэтому оценивать уровень навигационной безопасности даже в теоретическом плане сложно, тем более сложно ставить и решать задачу управления навигационными рисками практически.
Изучению вопросов, связанных с оценкой рисков в силу важности и актуальности их изучения в разных предметных областях посвящено достаточно много работ
[1–3], однако из-за большой сложности рассматриваемой проблемы далеко не все вопросы удалось решить. Это, в первую очередь, касается вопросов оценки уровней
навигационных рисков при плавании кораблей различных типов в сложных навигационных условиях.
Помимо этой важной и актуальной задачи, возникает необходимость построения моделей предметной области безопасности кораблевождения, удобной для реализации в системах искусственного интеллекта и нейтронных сетях[1, 2, 4].
В качестве основной характеристики оценки навигационной безопасности,
очевидно, следует рассматривать вероятность появления опасной навигационной ситуации. Это объясняется стохастичностью проявления различных свойств организационно-технической системы кораблевождения, с одной стороны, и множеством состояний, характеризующих поведение этой системы, с другой. Например, множество
случайных факторов, порождаемых изменчивостью НГУ и ГМУ, приводят к изменению, а в некоторых случаях – ухудшению навигационной обстановки. Само же
управление кораблем, как это следует из практики кораблевождения, сводится к
оценке обстановки, принятию решения на маневр и собственно выполнению маневра,
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причем все эти действия могут сопровождаться ошибками, вносящими дополнительный вклад в появление и развитие опасной навигационной ситуации.
Известно, что районы плавания могут быть простыми и сложными в навигационном отношении, причем сложность района плавания может быть связана с изменчивостью характеристик фарватеров, значительной изменчивостью рекомендованных
курсов, наличием узкостей, удаленностью осей фарватеров от опасных изобат, характерными течениями и т. п.
Под опасной навигационной ситуацией следует понимать совокупность обстоятельств, условий, создающих возможность сближение корабля со статической опасностью (обычно понимаемой в навигации навигационной опасностью) или динамической опасностью (встречным кораблем или плавающим объектом) на дистанцию
менее заданной или событие выхода из назначенной полосы движения.
В общем случае район плавания может характеризоваться совокупностью
навигационных опасностей и некоторой областью доступных позиций. Кроме того,
район плавания характеризуется рекомендованными путями, по которым осуществляется движение некоторого множества кораблей по собственным траекториям в течение достаточно продолжительного времени, что и является информационной основой для количественного анализа безопасности плавания. Существование множества
неопределенностей, свойственных качественно сложной системе кораблевождения и
дает основание характеризовать навигационную безопасность вероятностью свершения события несближения корабля с навигационной опасностью при плавании в
определенном районе на дистанцию менее заданной или выхода из назначенной
полосы движения.
Суть комплексного ситуационного подхода заключается в применении макрографа (макродерева) событий, характеризующих поведение системы кораблевождения с дальнейшим построением байесовской сети, что и позволяет получать вероятность свершения некоторого головного события.
Ситуационный подход к анализу навигационной безопасности кораблевождения позволяет:
1. дать целостное (полное и непротиворечивое) описание организационнотехнической системы с учетом неопределенных факторов, влияющих на ее функционирование;
2. обеспечивать структуризацию и качественную декомпозицию плохо формализуемой организационно-технической системы кораблевождения;
3. выявить структуры баз знаний и баз данных для построения систем искусственного интеллекта для кораблевождения;
4. строить в системе подготовки и переподготовки специалистов деятельностные модели, отражающие способности и возможности конкретных специалистов решать практические задачи обеспечения навигационной безопасности плавания.
Следовательно, при оценке навигационной безопасности следует определить
вероятность свершения сложного события, отражающего поведение качественно
сложной организационно технической системы кораблевождения, при котором расстояние до обозначенных выше опасностей будет менее заданного или при выходе из
назначенной полосы движения.
В основу построения математической модели качественно сложной навигационной системы положена близкая к реальности модель процесса кораблевождения,
учитывающая особенности оценки обстановки, принятие решения на маневр и вы35
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полнение маневра, а также особенности НГУ и ГМУ района плавания. Будем полагать, что свойства навигационной обстановки, а также ошибки оценки обстановки,
принятия решения и выполнения маневрирования независимы друг от друга, и каждая из них может привести к появлению опасной навигационной ситуации. Такое
упрощающее допущение, конечно, нуждается в доказательстве [1]. Однако подобное
допущение о независимости событий появления ошибок в реализации процесса кораблевождения вполне приемлемо в данной работе. При выбранном подходе к оценке
навигационной безопасности необходимо построить дизъюнктивную нормальную
функцию, что дает возможность оценить максимально возможное значение вероятности появления опасной навигационной ситуации, которая порождается свершением хотя бы одного из принятых совокупностей событий, каждое из которых может
приводить к опасной навигационной ситуации.
Математическая модель организационно-технической системы кораблевождения строится с учетом современных методов языково-алгебраических формальных
систем, которые включают методы функционально-структурных эргатических систем, И-сетей, методы полумарковских событий, семантических сетей и т. п. [2–4].
Основой построения байесовской сети является элемент, структура которого
приведена на рис .1

Рис. 1. Структура байесовской сети

Простейший элемент включает некоторое событие (1), которое может случиться с конечной вероятностью (Р1), и событие (2), заключающееся в оценке события (1)
оператором (правильной или неправильной). Правильная оценка будет характеризоваться вероятностно как отношение числа правильных оценок к общему числу оце-
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нок во всем их многообразии, включая и ошибки оценивания 1 рода («ложная тревога») и 2 рода («необнаружение»).
Общим для представления моделей подобных систем является то, что последовательность выполняемых операций, составляющих суть событий, представляется в
виде дуг ориентированных графов, а события начала и завершения конкретного события отображаются вершинами. Основная количественная характеристика проявления любого зафиксированного события – вероятность свершения рассматриваемого
(частного) события. Структура и принципы построения макрографа системы с использованием булевой алгебры логики определяют необходимость применения логико-вероятностных методов анализа сложных систем [1, 5].
Логико-вероятностные методы, наряду с известными методами монотонной логики, в наибольшей степени удовлетворяют поставленной задаче, так как позволяют
в рамках известных ограничений метода получить адекватные и непротиворечивые
математические модели качественно сложных моделей процесса кораблевождения, а
также найти вероятности свершения сложных событий.
Основные события связаны между собой дизъюнктивными связями, что подчеркивает суть задачи определения максимально возможного уровня навигационных
рисков при плавании корабля в сложных условиях.
Для нахождения вероятности свершения сложного события появления безопасной (опасной) навигационной ситуации необходимо найти дизъюнктивную нормальную функцию и заменить логические операции дизъюнкции, конъюнкции и инверсии их вероятностными эквивалентами по правилам [1, 2]:
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Используя гипотезу Лапласа о возникновении равновероятных исходов, можно
оценить вероятность появления благоприятных и неблагоприятных ситуаций при
условии независимости вероятностей свершения событий 1 и 2, что характерно для
упрощенных байесовских сетей (табл. 1).
Таблица 1
Вероятности появления благоприятных и неблагоприятных ситуаций
№

События

Вероятности свершения событий
б =

1

1

Появление благоприятной ситуации

2

Появление неблагоприятной ситуации

3

Появление ситуации «ложной тревоги»

лт =

4

Появление ситуации «необнаружение»

но = 1

2

нб = (1 − 1)  (1 −
2) =

= 1
2 = 1 + 2 − 1 2,
1 = 1 − 1,
2 = 1− 2
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Численную оценку вероятностей свершения рассмотренных событий можно
получить, используя конкретные данные по исходным значениям вероятностей, полученных, например, при тренажерной подготовке штурманов или путем экспертного оценивания реальных условий плавания. Результаты вычислений значений рассматриваемых вероятностей при равнопараметрическом подходе для значений
Рi = 0,8; 0,9; 0,95; 0,99 приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты численного ситуационного анализа
№
1
2
3
4

Р1
0,8
0,9
0,95
0,99

Q1
0,2
0,1
0,05
0,01

P2
0,8
0,9
0,95
0,99

Q2
0,2
0,1
0,05
0,01

Рб
0,64
0,81
0,903
0,98

Рнб
0,16
0,09
0,047
0,009

Рлт
0,16
0,09
0,047
0,009

Рнб
0,36
0,19
0,097
0,02

Q1Q2
0,04
0,01
0,0025
0,0001

Как следует из результатов анализа, даже при относительно высокой вероятности свершения частных событий (Р=0,95) вероятность появления опасной ситуации
достаточно велика (Рнб =0,097).
Использование предложенного базового элемента простейшей байесовской сети для ситуационного анализа сложных сетей более высокого уровня позволяет синтезировать различные другие системы, опираясь на первоначальную гипотезу об
их независимости.
Очевидно, что к таким элементам в случае ситуационного анализа навигационной безопасности следует отнести НГУ, ГМУ и условия, характеризующие управляемость корабля. Эти условия, в свою очередь, можно декомпозировать на системы
навигационного оборудования района плавания, системы ограждения фарватеров, а
ГМУ можно детализировать на описание повторяемости видимости, системы течений, ледовых условий и т. п. Тогда байесовская сеть формирования ситуаций примет
вид, приведенный на рис. 2.
Усложнение макрографа модели возникновения определенных ситуаций путем
включения в них дополнительных вершин конкретных событий, оценку которых делает оператор, с одной стороны, приводит к полноте и целостности описания модели,
а с другой стороны, – к ее качественному усложнению [5]. При этом требуется определить вероятность появления благоприятной навигационной ситуации в зависимости от качества навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) и качества
управления кораблем. Качество НГО будем характеризовать как проявление соответствующих событий (наличие полей глубин, допустимых для плавания, полей направлений светящих знаков, маяков, возможностей определения места известными методами и средствами), а также событий, связанных с погодными и природными явлениями и т. п. Качество управляемости корабля можно характеризовать вероятностью
безотказной работы средств и систем движения и управления кораблем. При необходимости детализация совокупности событий и их совместное проявление осуществляется известными методами построения деревьев состояний и событий.
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Рис.2 Элементы формирования ситуации

Рис. 2. Байесовская сеть формирования ситуации

Результаты равнопараметрического анализа байесовской сети формирования
навигационных ситуаций, аналогичного рассмотренному ранее, приведен в табл. 3
Таблица 3
Вероятности появления опасных и безопасных навигационных ситуаций

№

Вероятность
свершения частных
событий

Вероятность
несвершения
частных событий

1
2
3
4

0,8
0,9
0,95
0,99

0,2
0,1
0,05
0,01

Вероятность
появления безопасной навигационной ситуации
0,26
0,53
0,736
0,941

Вероятность
появления опасной
навигационной
ситуации
0,74
0,47
0,264
0,059

Включение новых событий, характеризующих систему кораблевождения, с
учетом их собственных неопределенностей показывает, что даже при достаточно высоких значениях вероятностей появления благоприятных событий (0,99) и высокой
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вероятности правильной оценки этих событий корабельными операторами (0,99)
остаточный риск появления опасной навигационной ситуации составляет (5–6)10-2.
Применение ситуационного анализа навигационной безопасности плавания
определяет необходимость учета факторов, связанных со способностью операторовсудоводителей управлять кораблем, реализуя благоприятную навигационную ситуацию. Очевидно, в настоящее время трудно составить целостную и непротиворечивую
модель операторов-судоводителей по оценке навигационной обстановки, принятию
решения на маневр и маневрированию в интересах нахождения корабля в назначенной полосе движения. Однако, если полагать, что результатом всех действий на
мостике является траектория корабля как пространственного объекта в сложных
навигационных условиях, то с учетом очень высокой точности выработки координат,
а значит, и высокой точности представления этой траектории можно построить стохастическую модель оценки качества управления кораблем.
Так, обобщенная модель оценки качества управления кораблем при ветрах до
12 м/с, течениях не более 0,2 узлов, под управлением наиболее подготовленных специалистов (лоцманов) имеет вид [6, 7]:
у = 2Ф

фвк − 1,5Шс
,
0,7Шс

(2)

где

Ф – функция Лапласа,
Вфвк – ширина назначенной полосы движения корабля,
Шс – ширина корабля.
К сожалению, модель оценки качества управления кораблем при неблагоприятной навигационной ситуации неизвестна. Однако, если предположить, что параметры модели снижения качества управления кораблем меняются линейно, то это
означает линейное изменение статистических параметров модели (2):
= 1,5 Шс,
σ

= 0,7 Шс,
= 1,1 ÷ 2,0.

В табл. 3 приведены значение вероятности безопасного прохода в назначенной
полосе движения и вероятности выхода из этой полосы при снижении качества
управления кораблем, Ввфк =70,0 м и ширине корабля Шс =20,0 м.
Таблица 3
Влияние снижения качества управления кораблем на навигационную безопасность
Коэффициент снижения качества управления кораблем
Вероятность безопасного
прохода по фарватеру
Вероятность выхода из
назначенной полосы

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2,0

0,9852

0,9566

0,9146

0,844

0,766

0,2736

0,0148

0,0434

0,0854

0,156

0,234

0,7264
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Из этого простого примера видно, что ухудшение качества управления кораблем на 50% приводит к увеличению вероятности выхода корабля из назначенной полосы движения на порядок.
Наконец, для оценки навигационной безопасности плавания кораблей по фарватерам при совместном учете появления неблагоприятных ситуаций и снижения качества управления кораблем необходимо определить вероятность свершения хотя бы
одного из этих событий:
=

+

–

,

(3)

Qo – вероятность выхода из назначенной полосы движения;
Qc – вероятность появления опасной навигационной ситуации;
Qu – вероятность выхода из назначенной полосы движения из-за снижения качества управления кораблем.
Результаты вычислений с использованием выражения (3) при
= 0,06
(практически идеальные НГУ и ГМУ, вероятность появления благоприятных НГУ и
ГМУ составляет 0,99) и данных табл. 3 приведены в табл. 4.
где

Таблица 4
Совместное влияние не благоприятных НГУ и ГМУ и снижения качества управления
кораблем на навигационную безопасность плавания
Коэффициент снижения качества
управления кораблем
Вероятность выхода из
назначенной полосы

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2,0

0,08

0,1

0,15

0,22

0,3

0,79

Из приведенного анализа следует, что при практически идеальных НГУ и ГМУ
качество управления кораблем играет определяющую роль при обеспечении навигационной безопасности плавания. Однако уже при вероятности появления благоприятных НГУ и ГМУ, равной 0,95 навигационные риски резко возрастают даже при незначительном ухудшении качества управления кораблем на (20–30)% и увеличиваются в 2–3 раза по сравнению с идеальной ситуацией.
Таким образом, предложенный комплексный ситуационный подход идентификации моделей качественно-сложных систем кораблевождения в сложных условиях
позволяет синтезировать целостные модели процессов обеспечения навигационной
безопасности плавания и получать количественные результаты ожидаемых навигационных рисков. Этот подход целесообразно использовать в системах поддержки
принятия решений в перспективных системах управления движения судов корабельного и берегового базирования, а также в системах искусственного интеллекта на базе нейронных систем.
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COMPREHENSIVE SITUATIONAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF SAFETY
OF NAVIGATION
S. N. Nekrasov, N. I. Ledenev («GNINGI», JSC)
The article considers with the situational approach to the analysis of navigation safety. It is
shown that it allows to synthesize integral models of processes of ensuring navigation safety of navigation and to receive quantitative results of expected navigation risks.
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ГИДРОГРАФИЯ И
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
УДК 528.92

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ КАРТОГРАФИИ
Ю. Н. ЖУКОВ, В. Ю. БАХМУТОВ
(АО «ГНИНГИ»)
Приведены толкования определений метрик Хаусдорфа
и Фреше, их разновидности, основные условия их применения
к линейным картографическим объектам.

В картографической практике, и, в частности, в гидрографии, постоянно приходится решать задачи, связанные с оценкой расстояний между линиями, представляющими собой границы площадных объектов или линии равных глубин (высот). К
задачам такого типа относятся упорядочивание по степени близости к береговой черте положения прибрежных изобат, изучение динамики рельефа дна прибрежной зоны
после штормов, сравнения положений изобат и изогипс на картах разного типа
или масштаба.
Для решения таких задач необходимо иметь методы оценки расстояний между
двумя линейными объектами. При этом возникает очевидная проблема, связанная с
определением смысла понятия «расстояния» между двумя линиями. Действительно,
использовать обычное (изучаемое в школе и поэтому повсеместно предполагаемое и
подразумеваемое в повседневной жизни) евклидово расстояние логически ошибочно,
так как оно определено только между точками. Здесь точки понимаются как нульмерные (топологически) объекты. В нашем же случае необходимо оценить расстояние между двумя кривыми, а каждая кривая имеет топологическую размерность единицы и представляется множеством (бесконечным) точек. Ясно, что евклидово расстояние между точками в данной ситуации неприменимо, так как евклидово расстояние между некоторой точкой одной кривой и какой-либо точкой другой кривой не
представляет собой все многообразие возможных расстояний между любыми другими возможными сочетаниями точек этих кривых. Для решения этой проблемы необходимо определить некоторую логически непротиворечивую меру, количественно
характеризующую «интегральную» степень близости двух множеств точек, представляющих сравниваемые кривые.
Приведем схему формализации определения количественной меры близости
местоположения двух кривых на плоскости. Заметим, что в евклидовом случае расстояние d  A, B  между двумя точками A и B формально определяется как числовая функция, принимающая значения во множестве вещественных чисел от двух
произвольных точек евклидовой плоскости:
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2

d  A, B    x 2  x1    y 2  y1 



2 12

,

(1)

где точки A и B определяются координатами A x1 , y1  , B x2 , y2  .
Заметим, что выражение (1) удовлетворяет четырем аксиомам метрики [1]:
1) положительной определенности d x, y   0 ;
2) тождественности самому себе d x, y   0 , тогда и только тогда, когда
x y;
3) симметричности d  x, y   d  y, x  ;
4) неравенству треугольника d  x, z   d  x, y   d  y, z  .
Функция d от двух переменных с указанными свойствами (аксиомами) называется метрикой (в школьной геометрии – расстоянием). Наша задача сводится к выбору некоторой функции d , в которой аргументами должны служить любые кривые
1 и 2 на плоскости. Эта функция d 1 ,2  должна удовлетворять указанным выше
аксиомам. Для простоты изложения будем под плоскостью понимать обычную евклидову плоскость.
Существует довольно большое число (более тысячи) разнообразных метрик,
используемых в науке и технике [1]. В современных компьютерных картографических системах, таких, например, как геоинформационные системы PostGIS и QGIS, и
картографических веб-сервисах (Web Map Service / WMS), например, Google или Яндекс карты, наибольшее применение нашли две метрики: Хаусдорфа (Felix Hausdorff)
и Фреше (Maurice René Fréchet). Применение этих метрик используется для решения
разнообразных задач, в которых необходима оценка расстояний между кривыми,
например в картографической генерализации, схематизации (schematization) и упрощения (simplification) линейных объектов, сравнения путей на карте и траекторий
движения индивидуальных объектов и их классификаций [2].
Алгоритмы метрик Хаусдорфа и Фреше существенно отличаются от привычной евклидовой метрики. Эффективность, логическая оправданность и непротиворечивость практического применения метрик Хаусдорфа и Фреше связана с пониманием содержательного смысла их математических определений. Ниже представлены
без излишней математической строгости разъяснения определений метрик Хаусдорфа и Фреше, их разновидностей и основных условий их применения к линейным картографическим объектам.
Вначале рассмотрим более общую из этих двух метрик – метрику Хаусдорфа.
Простейшая формула, определяющая классическую метрику Хаусдофа d H 1 ,2  ,
имеет вид [3]:

d H 1 , 2   max max min d  X , Y , max min d  X , Y  .
X 1 Y2
 Y2 X 1


(2)

Здесь d  X , Y  – это евклидово расстояние между точками X и Y , лежащими
на кривых 1 и 2 соответственно. Очевидно, что каждая точка X и Y определяет-
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ся двумя евклидовыми координатами, которые для упрощения записи будут опускаться.
Приведем интерпретацию метрики Хаусдорфа, которая позволит пояснить её
практическое содержание. Пусть даны две кривые 1 и 2 , которые можно трактовать как две дороги, и машина, поливающая эти дороги (все пространство вокруг
машины до определенного радиуса заливается водой). Пусть радиус полива можно
менять. Если машина едет по дороге 1 , какой наименьший радиус полива ей надо
установить, чтобы она полила также всю дорогу 2 (рис. 1а)?

а

б

в

Рис. 1. Графическая интерпретация метрики Хаусдорфа

Зафиксируем точку Y на кривой 2 . Чтобы была полита точка Y , машине
нужно установить радиус R , по крайней мере, равный

RY   min d  X , Y  .
X 1

(3)

Но по условию нужно полить все точки 2 . Следовательно, нужно взять самый
больший из всех радиусов RY  :

R1  max min d  X , Y  .
Y2 X 1

(4)

Заметим, что при меньшем радиусе найдется точка Y  2 , которая не будет
полита. Величину (4) примем за «расстояние» между кривой 1 и кривой 2 .
Однако выражение (4) не является метрикой, так как оно не удовлетворяет аксиоме симметрии. Действительно, если машина проедет по дороге 1 и польет дорогу 2 (рис. 1б), то совсем не обязательно, что она польет дорогу 1 , проезжая по дороге 2 , не увеличивая радиус полива (рис. 1в). Ведь когда машина проезжает по
второй дороге и пытается полить первую, нужно установить радиус полива как минимум
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R2  max min d  X , Y  .

(5)

X 1 Y2

Чтобы выполнялась аксиома симметрии, следует выбрать из величин (4) и (5)
максимальное значение, которое является метрикой Хаусдорфа, соответствующей
выражению (2).
Для двух кривых, представленных на рис. 2, расстояние Хаусдорфа равно
d H 1 , 2   1,6521 . Иллюстрация вычисления дана на рис. 3.

1

2

Рис. 2. Две кривые на плоскости

Точки

Точки

а

Расстояние Хаусдорфа

б

Рис. 3. Иллюстрация к вычислению метрики Хаусдорфа для кривых, представленных
на рис. 2: а – кривые рис. 2, представленные точками крестиков и ноликов, отрезки
между точками – минимальные расстояния между точками; б – цветовая матрица
расстояний между точками кривых, внизу цветовая шкала

Метрика Хаусдорфа широко используется как в математике, так и в прикладных областях, где необходимо вычислять расстояния между двумя множествами
(«облаками») точек. Действительно, из определения метрики Хаусдорфа не требуется
задания никакого порядка на множествах сравниваемых точек, то есть, грубо говоря,
каждая точка, задающая кривую, полагается изолированной. Поэтому метрика Хаусдорфа может применяться к кривым, представленным дискретными наборами произвольного числа отрезков. Другими словами, с помощью метрики Хаусдорфа можно
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вычислять расстояния между двумя множествами, представленными несвязными
наборами кривых, причем любой сложности самопересечения.
Конструктивные элементы определения метрики Хаусдорфа, связанные с
нахождением равноудаленных точек от всех точек кривой (рис. 1), позволяют эффективно решать задачи, аналогичные задаче нахождения границ территориальных вод
(рис. 4). В ГИС такие методы носят название «задачи буферизации».

Рис. 4. Остров Мадагаскар с границей на расстоянии 0,75º от береговой линии

Однако существует множество задач, в которых метрика Хаусдорфа неприменима, так как в них требуются выполнения таких условий, которые противоречат
свойствам метрики Хаусдорфа. Например, в задачах компьютерной картографической генерализации, схематизации и упрощения обычно решается задача кусочнолинейной аппроксимации кривой. Требуется разбить исходную кривую на сегменты
с последующей заменой каждого из них прямолинейным отрезком. При этом необходимо, чтобы количество сегментов было как можно меньшим, а различие между сегментом кривой и соответствующим прямолинейным отрезком не превышало заданный порог. Если это различие определить как расстояние Хаусдорфа, то кривую на
рис. 5 можно аппроксимировать одним прямолинейным отрезком. Это противоречит
разумному интуитивному пониманию того, какие кривые позволительно заменять
прямолинейным отрезком.

Рис. 5. Иллюстрация замены кривой прямолинейным отрезком
47
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Приведенные примеры мотивируют необходимость усиления хаусдорфовой
метрики. Одним из используемых способов усиления является применение
метрики Фреше.
Приведем определение классической метрики Фреше [3]:

d F 1 , 2   min maxd 1  X αt , 2 Y βt  .
α,β

t0,1

(6)

Здесь, как и выше, кривые 1 и 2 определяются своими множествами точек

X и Y соответственно. Однако, пояснение выражения (6) потребует введения некоторых дополнительных понятий. Каждая кривая задается непрерывным отображением f : 0,1  R 2 единичного отрезка на плоскость (рис. 6).

1

0

Рис. 6. Иллюстрация задания кривых на плоскости
с помощью непрерывного отображения

Это позволяет представить любую кривую  как векторную функцию скалярного аргумента, то есть интервалу 0,1 сопоставляется вся кривая Z  x, y  , а каждому вещественному числу t  0,1 сопоставляется единственная точка Z  x, y  на 
в виде вектор-функции:

 x   x t ,

 y   y t 

(7)

Такое представление позволяет описывать любые непрерывное сложные кривые: негладкие, сколь угодно раз пересекающиеся. Например, кривые, представленные на рис. 2, задаются выражениями:

1 
t
t2 
,
  2 cos  3 
2 
3
200 
1  
t

2 sin 5  3
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1 
t
t2 

.
  2 cos  2 
2 
4
200 
2  
t

2 sin 5  3

(9)

В выражении (6) в фигурных скобках стоит значение расстояния (евклидова)
между точками X и Y на двух кривых 1 и 2 . Очевидно, что точки X и Y независимы друг от друга, следовательно, параметр t в (7) должен пробегать интервал
0,1 независимо для каждой из кривых. Это обеспечивается введением зависимых
друг от друга непрерывных монотонного возрастающих отображений α и β отрезка
0,1 в себя (рис. 7). Заметим, что свойство монотонного возрастания отображений α
и β обеспечивает однонаправленное увеличение параметра t от нуля к единице.
1

α

β

0
1
Рис. 7. Примеры непрерывных монотонного возрастающих отображений
отрезка 0,1 в себя

 

Для вычисления (6) рассматриваются все возможные параметризации α и β.
Пусть они образуют множество M  α, β. Для каждой параметризации α, β из множества M определяется максимальное расстояние d α,β 1 , 2  при монотонном изменении параметра t от нуля до единицы

d α,β 1 , 2   maxd 1  X αt , 2 Y βt .
t0,1



(10)



Из множества полученных значений d α,β 1 , 2  α,βM находят минимальное
значение, оно и является значением метрики Фреше, определяемым выражением (6).
Неформально можно представлять параметр t обычным «временем». Тогда,
выражение (6) можно интерпретировать следующим образом. Пусть кривые 1 и 2
представляют две тропинки в поле, где владелец собаки выгуливает на поводке свою
собаку. Причем по тропинке 1 идет владелец собаки, а по тропинке 2 – собака.
Оба проходят от начальной точки тропинки до конечной, меняя скорость, но не воз49
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вращаясь. Тогда в момент времени t положение владельца собаки на тропинке 1 задается X α t  , а положение собаки на тропинке 2 – Y βt  . Длина поводка между
ними в момент t равна расстоянию между X α t  и Y βt  . Здесь αt  и βt  задают конкретную «прогулку» собаки и ее владельца, то есть скорость перемещения
по соответствующим тропинкам. Выражению (8) соответствует максимальная длина
поводка. Если же рассматривать множество прогулок по этим тропинкам за длительный срок, то для каждой из них будет реализовываться уникальные движения владельца и собаки по своим тропинкам, т. е. различные параметризации из множества
M  α, β. Вычисляя для каждой прогулки максимальную потребовавшуюся в ней
длину поводка, а затем, найдя среди этих максимальных минимальное значение, получим значение метрики Фреше для этих тропинок.
Заметим, что ни собака, ни ее владелец не могут повернуть назад, так как α t 
и βt  определены выше как непрерывные неубывающие отображения.
Графическая иллюстрация оценки метрики Фреше приведена на рис. 7. Для
кривых, представленных на рис. 2 значение метрики Фреше равно
d F 1 , 2   1,6593 .

Расстояние Фреше

Рис. 7. Иллюстрация оценки классической метрики Фреше

Для метрики Фреше существуют варианты. Слабое расстояние Фреше – это вариант классического расстояния Фреше без требования монотонности движения
вдоль кривых, собаке и её владельцу разрешается обратное движение. Дискретное
расстояние Фреше, называемое также сцепленным расстоянием, – это аппроксимация
метрики Фреше для ломаных. Гомотопное расстояние Фреше – вариант, когда учитываются наличие между тропинками непреодолимых препятствий для поводка,
например, деревьев.
Метрики Хаусдорфа и Фреше сложно сопоставить. Они несравнимы, но каждая
имеет свои достоинства. Метрика Хаусдорфа является более общей, чем метрика
Фреше, так как метрика Фреше предназначена только для определения расстояния
между двумя односвязными кривыми. Метрика Хаусдорфа легко обобщается на объекты любой размерности, тогда как метрика Фреше имеет сложности в реализации
при увеличении размерности сравниваемых объектов. Хаусдорфова метрика игнори50
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рует мелкие детали кривых и поэтому ее использование неуместно, когда для рассматриваемой задачи эти детали значимы для различия кривых. Метрика Фреше более детально сравнивает формы кривых, что делает ее лучшей мерою схожести кривых по сравнению с метрикой Хаусдорфа. Две кривые могут иметь маленькое хаусдорфово расстояние, но большое расстояние Фреше (рис. 8).
Для метрик Хаусдорфа и Фреше существуют обобщения. Если две кривые
вложены в метрическое пространство, отличное от евклидова, например, в сферическое (кривые на земной сфере), то расстояние d  X , Y  между двумя точками на кривых в выражениях (2) и (6) естественно определить как длину кратчайшего пути
между ними, который в этом случае является геодезической кривой, соединяющей
две точки. Заметим, что выражение (1) обобщается в виде:



p

d p  A, B   x 2  x1  y 2  y1



p 1 p

.(11)

Здесь используется замена показателя 2 в формуле (1) на показатель p , где
1  p   . Очевидно, что выражение (9) дает бесконечное число способов задания
расстояния.

Расстояние Хаусдорфа

Расстояние Фреше

Рис. 8. Иллюстрация двух кривых, имеющих малое хаусдорфово расстояние,
но большое расстояние Фреше

Алгоритмы вычисления метрик Хасдорфа и Фреше громоздки и требуют введения многих новых понятий, поэтому здесь не приводятся. Однако эти алгоритмы
реализованы на всех популярных языках программирования, например, C   , R ,
Pyton , и находятся в Интернете в открытом доступе. Более того, модули вычисления
метрик Хасдорфа и Фреше включены во многие популярные ГИС, например,
PostGIS и QGIS.
Таким образом, для оценки расстояний между линейными объектами в компьютерной картографии применяются две метрики – Хаусдорфа и Фреше. Содержательная сторона этих метрик существенно отличается от традиционного евклидова
расстояния между точками. Метрики Хаусдорфа и Фреше оценивают числовую величину расстояния между кривыми в виде сложных функций от расстояний между
различными сочетаниями пар точек на кривых. Для эффективного и непротиворечивого применения метрик Хаусдорфа и Фреше при оценке расстояний между карто51
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графическими линейными объектами следует выявить все значимые условия задачи
и выбрать метрику, согласующуюся с этими условиями, а затем подобрать эффективный вычислительный алгоритм.
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METHODS FOR ESTIMATING THE DISTANCE BETWEEN LINEAR OBJECTS IN
COMPUTER CARTOGRAPHY
Yu. N. Zhukov, V. Yu. Bakhmutov («GNINGI», JSC)
The interpretation of definitions of Hausdorff and Frechet metrics, their varieties, the basic
conditions for their application to linear cartographic objects are given.
УДК 528.28:656.61

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ МЕСТА АВТОНОМНОГО
ГЛУБОКОВОДНОГО АППАРАТА ПРИ ПОГРУЖЕНИИ И ВСПЛЫТИИ
Н. А. НЕСТЕРОВ, Р. А. АНДРЕЮК
(АО «Морские навигационные системы»)
При погружении подводного аппарата необходимо
определение его пространственного положения для выхода с
минимальным отклонением в заданную точку. В статье оцениваются погрешности возможных способов определения места подводного аппарата. Показывается необходимость
учёта элементов подводных течений как важного условия
точного выхода в заданную точку погружения. Предлагаются варианты получения и использования данных о течениях.

Определение координат автономного глубоководного аппарата (АГА) является
неотъемлемой частью обеспечения его навигационной безопасности плавания. Особым отличием траектории АГА от надводных кораблей и подводных лодок является
относительно большое вертикальное перемещение по сравнению с горизонтальным.
Траекторию движения АГА можно разделить на три характерных участка:
– участок погружения – вертикальное перемещение до высоты отстояния от
грунта, условно 180–200 метров, при котором гидроакустический доплеровский лаг
начинает уверенно вырабатывать скорость относительно грунта;
– участок придонного плавания – горизонтальное перемещение для выполнения
поставленной задачи с относительно небольшими перемещениями по вертикали или
посадкой на грунт;
– участок всплытия – вертикальное перемещение до всплытия на поверхность.
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Вертикальная координата относительно просто определяется глубиномером по
давлению воды, в том числе вычислителем глубины погружения ВГП «Краб», разработанным АО «МНС» [1]. Определение горизонтальных координат представляет собой достаточную сложную задачу, несмотря на разнообразие технических средств и
методов, разработанных и реализованных к настоящему времени. И если на участке
придонного плавания она решается относительно просто за счёт автоматического
(курс и скорость относительно грунта) или инерциального счисления по данным от
инерциальной навигационной системы (ИНС), корректируемых по скорости относительно грунта, то при погружении или всплытии доступно измерение скорости только относительно воды. Это приводит к значительным погрешностям счисления за
счёт неучёта данных о течениях.
Определение местоположения АГА по маякам-ответчикам (МО) не всегда доступно. Для реализации способа длиной базы (ДБ) требуется предварительное развёртывание донной базы, что также не всегда возможно. Кроме того, определение
координат гидроакустическим способом не является непрерывным, поскольку, как
правило, в одном частотном диапазоне работают и средства гидроакустической связи. Свои ограничения накладывает и расход электроэнергии, что для АГА является
критическим параметром.
При этом точное определение координат на участках погружения и всплытия
является особо важным:
– при погружении – для выхода в заданную точку начала донных работ, в противном случае АГА потребуется дополнительное время и расход электроэнергии;
– при всплытии – для всплытия на безопасном расстоянии от судна-носителя
(СН).
Для выбора оптимального варианта навигационного обеспечения АГА оценим
погрешности выработки координат в различных режимах.
В режиме измерения скорости АГА относительно воды (относительный режим)
определение направления движения АГА осуществляется по встроенному в гидроакустический лаг (ГАЛ) компасу. Для расчёта средней квадратической погрешности
(СКП) определения места АГА по счислению корректно применить формулу [2]:
( )=0,7kct , при t ≤ 2 ч
( )=

= 1,4

пу

57,3

+

(1)

√ , при t > 2 ч

+ 2 т sin

100

т

2

+

т

,

(2)

kc – коэффициент счисления;
t – время счисления, с;
mпу – средняя квадратическая погрешность (СКП) определения путевого угла
движения АГА, с;
mv – СКП определения скорости движения АГА, %;
V – скорость движения АГА, м/с;
Vт – скорость течения, м/с;
mKт – СКП измерения направления течения, градусы;
где
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mVт – СКП измерения скорости течения, м/с.
Оценим погрешность определения счислимого места АГА в процессе его погружении при работе ГАЛ в относительном и абсолютном (режим измерения скорости относительно грунта) режимах. Для этого примем пространственную скорость
движения АГА при погружении 0,1 узла (0,05 м/с) и при расчётах как минимум допустим СКП определения скорости и направления течений, учитывая отсутствия данных о них по слоям, равными в среднем 0,1 узла (0,05 м/с) и 10ᵒ.
При работе ГАЛ в абсолютном режиме, т. е. при достижении глубины под килем АГА менее 180–200 м, для расчётов СКП работы ГАЛ могут быть приняты mпу
=1,55ᵒ, mv = 0,4 % [3].
Поскольку при оценке СКП определения счислимого места АГА при работе
ГАЛ в абсолютном режиме отпадает необходимость учёта элементов течений, формула для расчёта коэффициента счисления может быть представлена
в следующем виде:

= 1,4

пу

57,3

+

(3)

100

СКП определения счислимого места АГА при использовании ГАЛ в относительном и абсолютном режимах представлены в табл. 1.
Таблица 1
СКП определения счислимого места АГА
Время
счисления
мин
час
1
0,017
2
0,034
5
0,083
10
0,167
20
0,333
30
0,5
60
1
120
2
180
3
240
4

Глубина
погружения, м

СКП счисления
(относ), м

СКП счисления
(абс.), м

25,2
50,4
126
252
504
756
1512
3024
4536
6048

3,1
6,2
15,1
31
62
93
186
372
558
903

0,06
0,12
0,3
0,6
1,2
1,8
3,6
7,1
8,7
10

Примечание
Скорость движения подводного аппарата
принята 0,42 м/с

Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о значительном увеличении погрешности счисления даже при малой неопределённости данных при работе ГАЛ в относительном режиме. Это свидельствует о настоятельной необходимости учёта в районе
погружения элементов течений по всей вертикали от поверхности до дна.
Согласно данным Национального центра климатических данных [4] СКП определения места при работе ИНС составило 1,75 м при погружении АГА до глубины
2000 м за 25 минут (скорость погружения 1,3 м/с). При этом для коррекции ИНС использовалась НГС с ультракороткой базой (УКБ) с погрешностью в определении
глубины менее 0,25%. Допуская в первом приближении рост погрешности в опреде54
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лении местоположения линейным при погружении АГА на глубину 6000 м, СКП
определения инерциальных координат составит 5,25 м.
В процессе погружения АГА описывает довольно сложную и достаточно динамичную трёхмерную спиралевидную траекторию, которая характеризуется постоянными изменениями курса при циркуляции АГА. При погружении было отмечено поступление недостоверной информации от ИНС. Возможно, это связано с неверным
режимом демпфирования ИНС по данным ГАЛ. По-видимому, до выявления причины получения недостоверных инерциальных координат при погружении АГА их не
следует принимать в расчёт.
Определение координат АГА по НГС осуществляется двумя способами:
– по измерению направления и дистанции до СН или МО;
– по измерению дистанций (как правило, не менее трёх) относительно выставленных донных МО.
СКП определения места АГА по направлению и дистанции (Mо1), по ультракороткой базе (УКБ) рассчитывается по формулам [3]:
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mн – СКП определения направления, градусы;
mп, mум – СКП измерения пеленга и угла места соответственно, градусы;
D – расстояние от СН (МО) до АГА, м;
Dг – горизонтальное расстояние от СН (МО) до АГА, м;
Zпа – глубина погружения АГА, м;
mD – СКП измерения расстояния от СН (МО) до АГА, м;
mг – СКП измерения горизонтального расстояния от СН (МО) до АГА, м;
mZпа – СКП измерения глубины погружения АГА, м.
СКП определения места АГА по трем дистанциям (Mо2) по длиной базе (ДБ)
рассчитывается по формуле:
где

=

∙ √3
∑ sin

,

(8)

где Q – угол между направлениями (горизонтальными) на МО.
Принимая СКП измерения НГС с УКБ расстояния равным 0,5 % от дальности и
направления 1° [5] вычислим СКП определения места относительно трёх донных
МО, считая, что АГА погружается в центральной части полигона, где МО выставлены в вершинах равнобедренного треугольника со сторонами 5 км на глубине 6048 м.
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СКП определения обсервованного места по НГС с УКБ и по ДБ (по трём донным МО) представлены в табл. 2.
Таблица 2
СКП определения обсервованного места АГА по НГС с УКБ и по ДБ

25,2
50,4
126
252
504
756
1512
3024
4536

Расстояние
от СН до
АГА, м
103,3
112
160,8
271,1
513,8
762,6
1515,3
3025,6
4537,1

СКП
обсервации
по УКБ, м
1,9
2
2,9
4,9
9,3
13,8
27,5
55
82

СКП
обсервации
по ДБ, м
77
77
76
75
72
70
62
48
38

6048

6048,8

110

33

Глубина погружения, м

Примечания
1. В расчётах принято горизонтальное отстояние АГА от СН
равным 100 м.
2. Обсервации места АГА по НГС
способом ДБ, как правило, применяются на глубинах близких к
глубинам установки донных МО.
СКП определения места способом
ДБ на малых глубинах в начале
погружения (конце всплытия)
АГА даны для справки.

По формулам (4–7) при горизонтальном отстоянии ПА от СН на 100 м (удалении на 3025,6 м) СКП определения обсервованного места по УКБ на глубине 3024 м
составит 55 м. При этом следует не забывать, что обсервованные координаты передаются по гидроакустическому каналу связи, т. е. будут поступать на ПА с некоторой
задержкой (вплоть до нескольких минут). При определении места по донным МО на
том же горизонте (3024 м) получим СКП обсервованного места АГА – 48 м.
Целесообразность корректуры счислимых координат АГА по обсервациям НГС
полностью определяется сравнительным отношением величин их погрешностей. Как
известно [2], обсервация целесообразна, когда значение её СКП в три раза меньше
СКП счислимых координат, т. е. при выполнении условия Мо < 3Мс. Исходя из данных табл. 1, 2, корректура счислимых координат при отсутствии сведений о течениях, несомненно, должна осуществляться по обсервациям.
Можно отметить, что отсутствие данных о течениях на порядок увеличивает
погрешность счислимых координат. Анализ данных табл. 1, 2 позволяет также заметить, что при погружении наименьшую погрешность определения места АГА смог
бы обеспечить ГАЛ, работающий в абсолютном режиме. Однако в этом режиме ГАЛ
работает только в придонном слое, т. е. в 160–180 м от дна. А до этого слоя при работе в относительном режиме значительную погрешность вносит отсутствие данных о
скорости и направлении даже слабых течений в толще воды. Это объясняется тем,
что скорость этих течений соизмерима со скоростью АГА при погружении.
В целях энергосбережения погружение АГА практически осуществляется без
хода с выключенными движителями, т. е. без коррекции направления движения. Поэтому представляется очень важным иметь предварительную информацию о направлении и скорости течений по слоям по всей вертикали. Наличие данных о течениях
имеет чрезвычайно важное значение, позволяющее определить суммарный снос АГА
в процессе погружения.
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Эти сведения могут быть получены или непосредственными измерениями перед погружениями (оперативные данные), или с использованием информации, хранящейся в заранее созданной соответствующей базе данных (режимные данные).
Наличие данных о течениях даёт возможность предвычислить место начала погружения АГА с таким расчётом, чтобы ему выйти в заданную точку погружения
(точку начала работы АГА) с минимальным отклонением. Это может быть проиллюстрировано на приведенном рисунке.

Определение направления и расстояния между точками начала погружения
и начала работы АГА на основе данных о течениях по слоям

Координаты точки начала погружения (Xп,Yп) в этом случае могут быть определены по формуле:

п

=

±
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±
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Т

sin

Т

,

X0 ,Y0 – координаты заданной точки у дна;
zn – толщина n-го слоя, м;
Vп – скорость погружения ага, м/с;
Vтn – скорость течения в n-м слое, м/с;
KТn – направление течения в n-м слое, градусы.
Отстояние (D) и направление (Н) от точки начала погружения до заданной точки погружения АГА у дна определяется по формулам:
где
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Несомненно, более привлекательным с точки зрения точности и достоверности
информации вариантом является использование измерительной аппаратуры, позволяющей получить оперативные данные о течениях. Подходящие по техническим характеристикам (оперативности, рабочей глубине измерений, точности вычисления
элементов течений по слоям) измерители сегодня существуют [4]. Но их применение
требует довольно существенного дооборудования СН (установка кабельной или тросовой лебёдки, кабельного или тросового накопителя, разработка программного
обеспечения и др.).
Кроме того, при неоднократном погружении в одном и том же районе суммарный снос АГА может быть определён уже после первого погружения на основе тщательно учтённых погрешностей. А последующие погружения позволят уточнить полученные данные.
В настоящее время, по-видимому, более предпочтителен вариант разработки и
включения в информационно вычислительную систему (ИВС) АГА базы данных о
течениях, т. е. использование режимных данных. Эти данные обладают, конечно,
меньшей достоверностью, вследствие их устаревания, но их использование в экономическом и оперативном отношениях (не требуется дооборудование судна, затрат
времени на зондирование и повышение скрытности работ) целесообразней. Тем более что достоверность информации может быть повышена за счёт своевременной
корректуры данных по времени и месту предстоящих работ и в процессе последующих погружений.
В настоящее время уже накоплены весьма значительные массивы данных о течениях по многим районам Мирового океана. Примером могут служить данные, приводимые на портале [5]. Эти массивы могут послужить основой для создания такой
базы данных.
В заключение можно отметить, что в процессе погружения и всплытия АГА
описывает довольно сложную, достаточно динамичную трёхмерную спиралевидную
траекторию, что вызывает сложность в определении его местоположения. Значительную погрешность в счислимые координаты АГА дополнительно вносит неопределённость данных о скорости и направления даже слабых подводных течений, соизмеримых со скоростью движения АГА при погружении и всплытии.
В этих условиях АГА может оказаться на рабочей глубине на значительном
удалении от заданных точек погружения и всплытия.
В условиях неопределенности места АГА наличие данных о течениях позволяет определить суммарный снос АГА и предвычислять место начала его погружения
для выхода в заданную точку погружения (точку начала работы АГА) и всплытия на
поверхность с минимальным отклонением.
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Для решения задачи учёта элементов подводных течений в экономическом и
оперативном отношениях более предпочтительными являются разработка и включение в ИВС АГА базы режимных данных о течениях.
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DETERMINATION OF THE COORDINATES OF
UNDERWATER VEHICLE DURING DIVING AND EMERSION.

THE

AUTONOMOUS

It is necessary to determine the spatial position of the underwater vehicle (UAV) during its
submerging for the output with a minimum deviation to a given point. The errors of the possible
methods of determining the location of UAV are assesses in the article. The necessity of taking into
account the elements of underwater currents as an important condition for the exact exit to a given
point of immersion is shown. Options for obtaining and using current data are offered.
N. A. Nesterov, R. A. Andreyuk (Marine Bridge and Navigation Systems Ltd.)
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.579

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕСЕННИХ ПОЛОВОДИЙ
НА РЕКЕ СЕВЕРНАЯ ДВИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА
МАКРОСИНОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Г. Я. ВАНГЕНГЕЙМА – А. А. ГИРСА
Ю. В. ЕФИМОВА, Е. В. ВИНОКУРОВА,
С. Е. РАИНЧИК (ФГБОУ ВО «РГГМУ»),
И. В. ЛАВРОВА (АО «ГНИНГИ»)
В работе проанализирован термический режим, предшествующий началу весеннего половодья на реке Северной
Двине в районе Архангельска. Получены оценки влияния накопленных с начала климатической весны положительных температур воздуха на дату начала половодий. Проанализированы циркуляционные условия возникновения наводнения с привлечением каталога основных форм циркуляции по Г. Я. Вангенгейму – А. А. Гирсу и выявлена форма циркуляции, наиболее
часто предшествовавшая весеннему наводнению на Северной
Двине. Предлагается способ заблаговременной оценки благоприятных условий для начала развития раннего весеннего половодья на реке Северная Двина.

По площади бассейна Северная Двина занимает первое место среди рек Архангельской и Вологодской областей и имеет сложный режим развития весеннего половодья. Для Архангельской области характерно сочетание весеннего половодья с ледовыми заторами, которые образуются на Северной Двине в 60–120 км от города Архангельска, а также непосредственно в черте города в дельте реки. Наводнения связаны главным образом с недостаточной ледопропускной способностью дельты [1, 2].
Наиболее опасными являются ранние весенние половодья, прогноз которых
непосредственно связан с долгосрочным прогнозом температуры воздуха в весенний
период. Вопросы долгосрочного прогнозирования температур тесно связаны с установлением определенных форм атмосферной циркуляции [3, 4]. В данной работе
анализируются фоновые температурные и циркуляционные особенности, сопутствующие развитию раннего весеннего половодья на Северной Двине в районе г. Архангельска. Для исследования использовался архив дат начала весеннего половодья на
Северной Двине в районе Архангельска с 1936 по 2016 гг.
Начало половодья непосредственно связано с датой устойчивого перехода температуры воздуха через нулевой предел, т. е. с началом климатической весны. Именно с этой даты начинается активное снеготаяние. Рассчитанная методом Федорова [5]
дата климатической весны в Архангельске в среднем приходится на 20 марта, а высокая повторяемость положительных температур наблюдается с 15 марта. Начало ве60
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сеннего половодья на Северной Двине в районе Архангельска наблюдается начиная с
середины апреля до конца мая. С учетом вышеизложенного в ходе работы были рассчитаны накопленные положительные температуры в районе Архангельска для каждого дня с 15 марта и до 31 мая за период с 1936 по 2016 гг. Полученные данные были разделены на пять квартильных градаций: «среднее» (С), «выше среднего» (ВС),
«ниже среднего» (НС), «значительно выше среднего» (ЗВС) и «значительно ниже
среднего» (ЗНС). Подобный метод использовался при составлении фонового прогноза сильных невских наводнений в зимний период [6].
Даты паводков за период с 1936 по 2016 гг. были разделены по срокам наступления на три группы: «ранние» (наступившие до 30 апреля включительно), «средние»
(с 1 мая по 13 мая включительно) и «поздние» (с 14 мая и позже). Основное внимание
в данной работе уделено ранним весенним половодьям. За весь период с 1936 по 2016
гг. было зафиксировано 30 половодий из 80 рассмотренных, попадающих в градацию
«ранние». Интересно, что при сравнении старого базового климатического периода (с
1961 по 1990 гг.), и нового (с 1981 по 2010 гг.), предложенного Всемирной Метеорологической Организацией в 2015 г. как отражающего современные изменения климата, повторяемость ранних паводков увеличилась в 2,5 раза.
Сумма положительных температур, накопленная на даты ранних половодий за
весь рассмотренный период, попадает в градацию «среднее» (С) и
«выше среднего» (ВС).
Для поздних половодий подобной зависимости не наблюдается. Очевидно, для
таких сроков важна уже не степень накопленной положительной температуры, а длительность накопления.
Наиболее опасными являются ранние паводки. Городские службы к ним обычно не готовы, поэтому они представляют особый интерес.
Практическая значимость сделанных выводов заключается в том, что если для
каждого сезона вести учет накопленных положительных температур, то при переходе
в градацию «выше среднего» фиксируются благоприятные фоновые условия для возникновения паводка. Однако в данном случае мы только констатируем опасную ситуацию. Паводок может произойти в любой момент при переходе в опасную градацию, заблаговременности в данном предупреждении нет. Поэтому на следующем
этапе проанализированы циркуляционные условия возникновения паводка с привлечением каталога основных форм циркуляции по Г. Я. Вангенгейму – А. А. Гирсу за
период с 1936 по 2013 гг. Основные формы циркуляции прогнозируются по декадам
на месяц вперед в Научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики
(ААНИИ). При выявлении зависимости даты паводка от предшествующего циркуляционного режима можно предполагать опасную ситуацию с заблаговременностью в месяц.
Исследуемый период до начала паводка был сопоставлен с каталогом
Г. Я. Вангенгейма – А. А. Гирса за период с 1936 по 2013 гг. В результате удалось
выявить форму циркуляции, чаще всего предшествовавшую весеннему наводнению
на Северной Двине. Наиболее характерным для рассматриваемого периода является
макросиноптический процесс – восточный перенос (форма E). В среднем повторяемость формы Е в течение десятидневного периода до начала наводнения составляет
6–7 дней. В пяти случаях паводков из 77 рассмотренных (1943, 1944, 1948, 1961,
1968 гг.) преобладала меридиональная циркуляция (форма С). При С форме циркуляции над восточной частью Атлантики и Западной Европы формируется высокий теп61
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лый антициклон, по западной периферии которого происходит вынос теплого воздуха в северные широты.
Для Е формы циркуляции характерно наличие в тропосфере ведущего потока
восточного направления и развитие у поверхности Земли антициклонов, смещающихся на европейскую территорию с северо-востока. Является целесообразным оценить синоптическую ситуацию, соответствующую дням с формой Е перед
началом паводка.
Даты с восточной формой циркуляции, попадающие в десятидневный интервал
перед паводком, были сопоставлены с архивом приземных барических карт модели
GFS (Global Forecast System) (Глобальная Система Прогнозирования) [7].
На рис. 1 представлена типичная синоптическая ситуация, характерная дням с
восточной формой циркуляции перед началом весеннего паводка.
Синоптическая ситуация, характерная для формы Е над Архангельском определяется обширным малоподвижным антициклоном. Обычно антициклон распространяется с северо-востока и стационирует над севером Европейской территории
России (ЕТР). В районе Архангельска наблюдаются затоки теплого воздуха с юговостока. Для данной синоптической ситуации характерно повышение температуры
воздуха, активное снеготаяние. На рис. 2 представлено распределение температуры
воздуха на высоте 1,5 км, которое соответствует вышеизложенному синоптическому
процессу. Над арктическим побережьем, Белым морем, Архангельской областью
наблюдается гребень тепла.
В результате анализа типичной синоптической ситуации, соответствующей
форме Е в период предшествующий половодью, можно заключить, что следует учитывать восточную форму атмосферной циркуляции как способствующую возникновению весеннего наводнения на Северной Двине.

Рис. 1. Типичная синоптическая ситуация перед весенним половодьем на Северной
Двине (форма Е). Приземная карта (белые изолинии) и карта абсолютной топографии
на уровне 500 гПа
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Рис. 2. Типичная синоптическая ситуация перед весенним половодьем на Северной
Двине (форма Е) (синоптическая карта абсолютной топографии на уровне 850 гПа)

Для решения данной задачи на каждый день периода с 20 марта и до 31 мая
было рассчитано накопленное количество дней с восточной формой циркуляции. Полученные данные были разделены на пять квартильных градаций: «среднее» (С),
«выше среднего» (ВС), «ниже среднего» (НС), «значительно выше среднего» (ЗВС) и
«значительно ниже среднего» (ЗНС), и был построен график накопленных дней с восточной формой циркуляции для каждого весеннего половодья за период с 1936 по
2013 гг. (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость даты начала весеннего половодья на Северной Двине
от количества дней с восточной формой циркуляции (период с 1936 по 2013 гг.)
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Зависимость начала весеннего половодья от суммы дней с Е формой наиболее
значительна для ранних половодий, что согласуется с анализом термического режима
перед наводнением. Рекомендуется для каждого сезона вести свой график накопленных дней с восточной формой циркуляции.
В результате проведенного исследования можно заблаговременно выявить благоприятные условия для начала развития раннего весеннего половодья на реке Северная Двина.
Для оценки благоприятных условий возникновения половодья предлагается
использовать декадный прогноз преобладания определенной формы циркуляции на
апрель ААНИИ. Таким образом, можно предположить, какая декада месяца может
быть опасной для наступления половодья на Северной Двине.
Данный график можно использовать для оценки благоприятного фона начала
весеннего половодья на Северной Двине в районе Архангельска с заблаговременностью в месяц.
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EXPLORATION OF THE CONDITIONS OF SPRING FLOODS OCCURRENCE ON
THE NORTHERN DVINA RIVER USING THE CATALOG OF MACRO-SYNOPTIC
PROCESSES OF G. I. WANGENHEIM – A. A. GIRS
Yu. V. Efimova, E. V. Vinokurova, S. E. Rainchik (RSHU), I. V. Lavrova («GNINGI» JSC)
The paper analyzes the thermal regime preceding the beginning of the spring flood on the
Northern Dvina River in the Arkhangelsk region. Estimates of the influence of positive air temperatures accumulated since the beginning of the climatic spring on the date of the beginning of floods
are obtained. Analyzed the circulation conditions of flood occurrence involving directory main circulation forms by G. J. Wangenheim – A. A. Girs and identified form of circulation, most often preceding the spring flood on the Northern Dvina. A method of early assessment of favorable conditions
for the early spring flood development on the Northern Dvina River is proposed.
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УДК 551.59

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ
Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»),
Е. В. ФЁДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)
Приведены результаты анализа статистической корреляции между изменением атмосферного давления и уровнем
моря, оценки влияния введения поправок за изменения атмосферного давления в уровень моря для вычисления гармонических постоянных, оценки сгонно-нагонных величин в среднем
уровне моря за счет ветров определенного направления.

Развитие транспортных и технологических сетей в Арктическом бассейне России делает актуальной задачу повышения точности информации об изменчивости
уровня моря, в том числе и приливных колебаниях. Одним из путей, ведущих к уточнению информации о колебаниях уровня моря, является учет влияния метеорологических условий во временном ходе уровня моря.
Очевидно, что на колебания уровня моря оказывает влияние изменения давления атмосферы и ветровые сгонно-нагонные воздействия. Изменение атмосферного
давления на один миллибар может привести к изменению уровня моря на один сантиметр. Изменения уровня моря связаны с изменениями атмосферного давления
сложным образом. Уровень моря не приспосабливается сразу к изменению давления,
он реагирует на среднее изменение давления на значительной площади. Кроме того,
средний уровень моря поднимается или опускается в зависимости от силы, направления и продолжительности ветра.
В настоящее время ход уровня моря в Арктическом бассейне России представлен предвычислением приливов в отечественных Таблицах приливов. Однако при
экстремальных метеорологических условиях реальные значения уровня моря могут
существенно отклоняться от приведенных в этом источнике.
На значимость влияния метеорологических условий на колебания уровня моря
указывалось с начала двадцатого века. В гидрографической литературе того времени
приводятся некоторые рекомендации по учету влияния ветра и давления атмосферы
на уровень моря [1]. Например, предлагается вводить поправку на атмосферное давление в наблюденные значения уровня моря перед вычислением гармонических постоянных.
Однако в настоящее время отечественные Таблицы приливов рассчитываются
без всякого учета влияния метеорологических условий. В них приведены лишь короткие общие описания влияния атмосферного давления и ветра на изменения уровня
моря и приведена таблица для вычисления поправок на атмосферное давление.
Особо следует заметить, что в Правилах гидрографической службы №35 (ПГС35) [2] полностью отсутствует какое-либо упоминание влияния метеорологических
условий на уровень моря.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время влияние метеорологических условий на изменчивость уровня моря не находит отражения ни при расчете гармонических постоянных для Таблиц приливов, ни в гидрографических рекомендациях. Поэтому представляется, что задача по оценке влияния метеорологических условий на изменения уровня моря с целью повышения точности прогнозирования уровня моря является актуальной.
Ниже приведены результаты анализа статистической корреляции между изменением атмосферного давления и уровнем моря, оценки влияния введения поправок
за атмосферное давления в наблюдения за уровнем моря для вычисления гармонических постоянных, оценки сгонно-нагонных величин в среднем уровне моря за счет
ветров определенного направления. В качестве исходных данных были использованы
ежечасные наблюдения за уровнем моря ( H ) и метеорологическими характеристиками ( P – атмосферным давлением и V – направлением ветра) на восьми береговых
пунктах наблюдений, выполненных в июне – сентябре 2018 года [3]. Местоположение пунктов представлено на рис. 1. На рисунке во врезках показано локальное положение пунктов на карте крупного масштаба относительно береговой линии. На
врезках приведены номера пунктов, название и цифровой индекс пункта в международном каталоге. Номера пунктов упорядочены по величине γ – отношения величины приливных колебаний к величине суммарных колебаний уровня моря в пункте
(рис. 2).

Рис. 1. Местоположение пунктов наблюдений, использованных для анализа влияния
метеорологических условий на уровень моря

66

Гидрометеорология
_________________________________________________________________________________

%

Номера пунктов
Рис. 2. Диаграммы значений γ – отношений величины приливных колебаний к величине суммарных колебаний уровня моря в пункте

Для анализа связи между изменениями атмосферного давления P и уровнем
моря H использовались оценки величин статистических коэффициентов корреляции: Пирсона, Кендалла и Спирмена (Spearman) [4]. Эти коэффициенты ориентированы на выявление различных особенностей статистической взаимосвязи и принимают значения в интервале  1,1 . Равенство коэффициента корреляции единице
указывает на строгую прямую линейную зависимость, равенство коэффициента минус единице – на обратную, а равенство нулю указывает на некоррелированность, но
не независимость.
Положим, что измерения атмосферного давления P и уровня моря H заданы
последовательностями P   x1 ,..., xn  и H   y1 ,..., y n  , тогда коэффициент корреляции Пирсона rPH отражает степень линейной взаимосвязи и рассчитывается
по формуле [4]:
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где x и y – средние арифметические значения  x1 ,..., x n  и  y1 ,..., y n  .
Более детальные свойства взаимосвязи двух последовательностей учитывают с
помощью коэффициентов корреляции Кендалла и Спирмена. Эти коэффициенты являются ранговыми, т. е. для оценки связи используются не измеренные численные
значения сравниваемых рядов, а соответствующие им ранги. Здесь под рангом значения случайной величины понимается его номер в упорядоченной по возрастанию последовательности.
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Пусть имеется последовательность пар случайных величин  x, y  объема n ,
которым соответствуют последовательности рангов для R (для ряда xi ) и S (для ряда

y i ). Расположим ряд значений xi в порядке возрастания величины:
x1  x2  ...  x n . Тогда последовательность рангов R будет представлять собой последовательность натуральных чисел 1, 2,..., n . Значения y , соответствующие значениям x , образуют в этом случае некоторую последовательность рангов S .
Заметим, что коэффициенты корреляции Кендалла и Спирмена инвариантны по
отношению к любому монотонному преобразованию шкалы измерения.
Коэффициент Спирмена ρ PH выявляет любую нелинейную монотонную статистическую зависимость между двумя рядами наблюдений и вычисляется по
формуле [4]:

ρ PH  1 

n
6
 Ri  S i  2 ,

nn  1n  1 i 1

(2)

где Ri – ранг наблюдения xi в ряду P , S – ранг наблюдения y i в ряду H .
Коэффициент Кендалла τ PH является наиболее обобщенным из рассматриваемых коэффициентов корреляции, он предполагает только статистическое совпадение
знаков отклонений в исследуемых последовательностях. Коэффициент τ PH вычисляется по формуле [4]:

τ PH  1 

4Q
.
n n  1

(3)

Здесь через Q обозначено число пар, для которых наблюдается инверсия в
рангах S . Пара рангов S j и S k ( j  k ) называется инверсией, если в последовательности рангов S наблюдается S j  S k ( j  1,..., n  1 ).
На рис. 3 представлены диаграммы вычисленных значений коэффициентов
корреляции Пирсона, Кендалла и Спирмена для рассматриваемых пунктов наблюдений. Заметим, что все вычисленные значения коэффициентов корреляции имеют стопроцентную статистическую значимость.
Диаграммы на рис. 3 свидетельствуют, что все коэффициенты корреляции изменяются от пункта к пункту, не зависят от величины прилива в них. Особенно примечательно, что для некоторых пунктов (3 и 4) коэффициент корреляции имеет знак
плюс, противоположный теоретическому знаку взаимосвязи между атмосферным
давлением и уровнем моря [1].
Кроме того, результаты расчетов показали, что для пунктов 1, 4, 5, 6, 7 значения коэффициента Пирсона больше коэффициента Спирмена, а для пунктов 2, 3, 8 –
наоборот. Это указывает на то, что в пунктах, где rPH  ρ PH , преобладает линейная
связь, а в пунктах, где rPH  ρ PH , преобладает нелинейная монотонная связь между
изменчивостью атмосферного давления и уровнем моря.
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rPH , τ PH и ρ PH для
пунктов. В каждой группе левый (синий) столбец соответствует коэффициенту rPH ,
средний (зеленый) столбец соответствует коэффициенту τ PH , правый (желтый) столбец
соответствует коэффициенту ρ PH
Рис. 3. Диаграммы групп значений коэффициентов корреляции:

Последнее обстоятельство указывает на то, что для корректных оценок связи
между атмосферным давлением и уровнем моря следует использовать коэффициенты
Кендалла и (или) Спирмена как показателей, выявляющих нелинейную корреляцию.
Коэффициент Пирсона некорректен для этих целей, что следует из оценки соотношений между коэффициентами Пирсона и двумя другими. Действительно, из теории
статистической корреляции [4] известно, что коэффициенты rPH , ρ PH , τ PH для двух
рядов с нормальным законом распределения должны быть связаны соотношениями:

rPH  sin

rPH  2 sin

πτ PH
,
2
πρ PH
.
6

(4)

(5)

На рис. 4 приведены диаграммы результатов расчета абсолютных значений
разностей  4 и  5 между вычисленными значениями rPH и значениями правых частей в выражениях (4) и (5), соответственно. Из рис. 4 следует, что соотношения (4) и
(5) для атмосферного давления и уровня моря может существенно нарушаться. Это
не позволяет ориентироваться на использование коэффициентов корреляции Пирсона
в прикладных расчетах, связанных с рядами гидрометеорологических характеристик.
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Номера пунктов

4 и  5 для пунктов.
В каждой группе левый (синий) столбец соответствует значению  4 ,

Рис. 4. Диаграммы групп абсолютных значений

правый (желтый) столбец соответствует значению  5

Рассмотрим влияние введения поправок на атмосферное давление в наблюдения за уровнем моря на качество предвычисления приливов.
Качество предвычислений приливов по гармоническим постоянным количественно оценивают величиной отношения δ среднеквадратического отклонения
остаточного (residual) ряда к среднеквадратическому отклонению фильтрованного
методом Дудсона исходного ряда наблюденных значений уровня моря [5]. Остаточный ряд – это абсолютное значение разности между исходным рядом высот уровня
моря и предвычисленными высотами на интервале времени исходного ряда с использованием вычисленных гармонических постоянных. Фильтр Дудсона описан в работе
[6], где приводятся необходимые сведения о фильтре и представлены его фазовочастотные и амплитудно-частотные характеристики. Для расчета гармонических постоянных использовался метод наименьших квадратов [5].
Поправки в наблюдения за уровенем моря H за счет атмосферного давления
осуществлялись по формуле [1] с учетом знака коэффициента корреляции между атмосферным давлением и уровнем моря:

H P  H  sign τ PH    P  P0  ,

(6)

где P0  1013 ,2 Мб, P – в миллибарах, H – в метрах, signτ PH  – знак коэффициента Кендалла.
Результаты вычисления отношения χ  δ P δ величины ( δ – погрешности
предвычисления приливов без введения поправок за атмосферное давление к величине δ P – погрешности предвычисления приливов с учетом поправок за атмосферное давление) представлены на рис. 5.
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Результаты, приведенные на рис. 5, свидетельствуют, что введение в наблюдения за уровнем моря в данных пунктах поправок на атмосферное давление дают для
всех пунктов (за исключением единственного – второго) хоть незначительное, но явное снижение погрешностей в предвычислении приливов.

%

Номера пунктов
Рис. 5. Относительная погрешность χ предвычисления приливов по гармоническим
постоянным, вычисленным по наблюдениям с введенными поправками на изменение
атмосферного давления

Перейдем к анализу влияния ветра на изменчивость среднего уровня моря.
Сложность во взаимодействии изменчивости среднего уровня моря и атмосферного
давления можно объяснить существенным различием в спектре их колебаний. Несущие частоты в спектре атмосферного давления лежат в более низких интервалах частот по отношению к несущим частотам уровня моря. В спектре уровня моря энергия
колебаний сосредоточена в суточных и полусуточных периодах, а в спектре атмосферного давления – в периодах выше суточного. Сложное нелинейное взаимодействие колебаний уровня моря и атмосферного давления и создает сложную неоднородную картину взаимных колебаний.
Для анализа влияния ветра на изменчивость среднего уровня моря воспользуемся упомянутым выше фильтром Дудсона и выделим из общих колебаний уровня
моря H только колебания H 0  H  T уровня моря без приливных колебаний T .
Значения H 0 представляют собой мгновенный средний уровень для приливных колебаний. Вычислим коэффициенты корреляции Пирсона, Кендалла и Спирмена
( rPH 0 , τ PH 0 и ρ PH 0 ) между рядами атмосферного давления P и H 0 . Результаты вычислений представлены на рис. 6. Из рис. 6 следует, что в сравнении с данными
рис. 3, величины коэффициентов корреляций для многих пунктов значительно увеличились (а для пункта 4 изменился знак корреляции). Это свидетельствует, что возможно выявление статистической зависимости изменение уровня моря под влиянием
ветра различных румбов.
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Номера пунктов
Рис. 6. Диаграммы групп значений коэффициентов корреляции: rPH 0 , τ PH 0 и ρ PH 0
для пунктов. В каждой группе левый (синий) столбец соответствует коэффициенту rPH 0 ,
средний (зеленый) столбец соответствует коэффициенту τ PH 0 , правый (желтый)
столбец соответствует коэффициенту ρ PH 0

Для этого воспользуемся модификацией метода, изложенного в руководстве
[1]. Вычислим для каждого пункта отношение ς среднего арифметического значение

H 0 для каждого из восьми румбов направления ветра V : N , NO , O , SO, S , SW ,

W , NW к среднему квадратическому отклонению H 0 . Результаты вычислений
приведены на рис. 7.
Следует обратить внимание на то, что на графиках на рис. 7 сгонно-нагонные
пики для пунктов разнесены на угол, близкий к 180 град, а направление между этими
углами практически параллельно генеральному направлению береговой линии. Причем в большинстве случаев берег расположен справа относительно направления
нагонных ветров и слева относительно сгонных ветров (сравните графики на рис. 7 с
соответствующими врезками на рис. 1). Это обстоятельство соответствует закону
«Экмановской спирали» в океанографии [7].
Приведенные
в
статье
результаты
анализа
позволяют
сделать
следующие выводы.
Существует значимая статистическая зависимость между изменениями уровня
моря и изменениями атмосферного давления и направлением ветрового потока. Однако характер и сила взаимодействия изменчивости метеорологических условий и
уровнем моря существенно зависят от локальных географических условий.
Введением поправок в наблюдения за уровнем моря можно повысить качество
расчетов гармонических постоянных и, соответственно, повысить точность предвычисления приливных колебаний.
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Оценки изменения среднего уровня моря за счет сгонно-нагонных явлений
можно оценить путем статистического анализа взаимосвязи направлений ветра и изменчивостью среднего уровня моря.

%

Градусы центров румбов
Рис. 7. Графики значений ς для центов румбов направления ветра

Проведенный в статье анализ выявил сложную структуру зависимости между
изменчивостью метеорологических явлений и уровнем моря, что свидетельствует о
необходимости индивидуального анализа таких взаимодействий для каждого отдельного пункта.
Представленные результаты дают основание для проведения детальных исследований на акватории Арктического бассейна России с целью выявления пунктов,
для которых учет влияния гидрометеорологических условий позволит повысить точность информации об уровне моря, и для работ по разработке индивидуальных рекомендаций для пунктов по их оперативному учету взаимодействия метеорологических
условий и уровня моря.
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THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL
CONDITIONS ON SEA LEVEL FLUCTUATIONS
Yu. N. Zhukov («GNINGI», JSC), E. V. Fedorova (The State Oceanographic Institute)
The results of the analysis of the statistical correlation between changes in atmospheric pressure and sea level, the impact of the introduction of amendments for changes in atmospheric pressure in the sea level to calculate the harmonic constants, estimates of surge values in the mean sea
level due to the winds of a certain direction are given.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
УДК 551.48

ЛЕДЯНАЯ ЖАРА
ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
В. А. ГОРБАЧЕВ (ВМПИ)

При северном ветре Баренцево море в районе пролива Маточкин Шар уже в
сентябре заполняется ледяными полями. Скалистые берега архипелага Новая Земля
покрываются снежным настом. Надвигается полярная ночь. На полгода. Корабли
стремятся к «родным» причалам. Заканчивается навигация.
На высоком борту нашего корабля надпись: «МБ-101» – морской буксир ледового класса. С виду он неказист, но сколочен добротно в Финляндии. Служба трудная. Год за два. Атомный полигон ВМФ СССР. Войсковая часть 77 510. За иллюминатором в отблесках света несутся снежинки. Белые мухи. Всматриваюсь в холодную
даль через толщу стекла. Вспоминаю прошедшее лето. Первую свою навигацию
1958 года.
В кают-компании тепло, по-флотски уютно. Вечерний чай. За столом нас трое –
старпом Юрий Дмитриевич (ЮД), самый старший по возрасту – ему за тридцать, у
него за плечами школа юнг на Соловках, война в Арктике на судах СМП (Северного
морского пароходства). Крупный. С усами. Похож на Луспекаева в фильме «Белое
солнце…». Штурман Роберт, не совсем опрятный, слегка одутловатый старший лейтенант, после Архангельской средней мореходки призван в ВМФ и я, механик, выпускник «Дзержинки», с «вражеским» именем Вильгельм! Это имя, со слов моей матери, сохранило нам жизнь в оккупированном Ростове-на-Дону в 41-ом. Четвертым
офицером был капитан-лейтенант «ПФ» – Петр Федорович, командир буксира. Он с
нами засиживался редко. Вот и сейчас, он – в рубке, в реглане, по-боевому. С биноклем. Всегда в готовности, в ожидании любых неприятностей. Они ему мерещились за
каждой переборкой. Да и фамилия у него, было под стать, – Мерящеков…
– О! У меня предложение – считать почетным тезкой нашему Вильгельму известного полярного голландского мореплавателя Вильгельма Баренца, – встрепенулся штурман. – Он первым из иностранцев достиг берегов Новой Земли, несколько веков тому назад. Я думаю, наш механик будет вторым Вильгельмом у берегов Новоземельского архипелага и продолжит утюжить своими машинами Море Баренца! –
подмигнул штурман.
Так впервые в ходе обеденной «травли» я начал изучать район нашего будущего плавания и своей службы в 32-ой Бригаде кораблей специального назначения…
– Левый якорь к отдаче изготовить! – раздалась следующая команда. –
Командир боевой части пять приглашается на мостик!
– Зачем я понадобился командиру в этот ранний час, тем более штормовая
ночь прошла без замечаний? – в сердцах подумал я, поднимаясь по скоб-трапу
из кочегарки.
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– Товарищ командир, по-вашему прика...
– Да погоди ты, механик, со своим докладом. Полюбуйся, какая красота вокруг.
Перед нами «Полярный Босфор» – пролив Маточкин Шар, который своими фиордами и ледниками надвое распорол Новоземельский архипелаг с запада на восток, соединив между собой Баренцево и Карское моря почти по семьдесят четвертой параллели. Район, запретный для плавания всем кораблям и судам, – и, посмотрев на меня,
с усмешкой добавил, – кроме нашего «всепогодного вездехода».
– Стоп машины! Отдать левый якорь! Глубина десять метров. На клюзе иметь
пятьдесят, – продолжал команды командир, не прекращая поддерживать
нашу беседу.
В ту пору я учился у него умению отдавать нужные команды и принимать необходимые правильные решения одновременно по нескольким служебным задачам,
цепко выделяя главное и в тоже время сохраняя интерес к беседе не на
«служебную тему».
– Столько лет служу на Севере, а с такой красотой встречаюсь впервые, –
протягивая мне бинокль, пригласил подтвердить свои слова командир.
В это солнечное июльское утро, когда я всматривался в окружающий пейзаж
через двенадцатикратные линзы морского бинокля, мне почудилось, что прибрежные
камни, заснеженные вершины сопок и ледяные шапки глетчеров, с двух сторон
окружившие застывший на якоре, как будто от удивления, наш буксир, сверкали и
переливались необыкновенно нежными рефлексами, а самое главное, словно от драгоценных камней испускали одновременно лучи поразительного сочетания тонов. Я
опустил бинокль, думая, что это усиленная оптика устроила подобный
красочный круговорот.
Однако и без бинокля извилистые берега, отражаясь в зеркальной глади пролива, просматривались словно раздвоенное изображение мозаичного панно. Льда на
водной поверхности в проливе уже не было, но у прибрежной кромки неровными
пластами лежал полярный летний снег, да беспомощно на отмелях лежали «стомухи»
– остатки весеннего ледохода, которые нехотя уступали под действием солнечных
лучей свои «насиженные» лежанки. Отражая солнечные лучи под действием рефракции белого света, снег переливался всеми цветами радуги, а его синий, наиболее холодный спектр, менялся от нежного бледно-голубого до более плотного аквамарина.
– Обрати внимание, механик, на избу, которая виднеется по корме, – взялся
просвещать меня теперь штурман. – Тебе будет интересно, как художнику, узнать историю этого строения. Сейчас в ней располагается метеостанция на мысе Столбовом
– у самой западной кромки пролива. А в начале века этот дом построил под свою мастерскую художник Александр Борисов. Здесь он провел две зимовки. Только две
мили между избой и нашей якорной стоянкой – расстояние ничтожное, и в то же
время почти вековая жизнь этой постройки связана с именами многих мужественных
полярных исследователей, – вывел меня из творческого оцепенения Роберт. – Посмотри на карту. Вдоль береговой черты и на север, и на юг от пролива разбросаны
имена полярных исследователей, да еще каких! Пик Седова, мыс Борисова, залив
Вилькицкого, фактория Литке. Да разве всех перечислишь! А изба стоит – и многих
помнит! Она и нас, очевидно, запомнит.
Заснеженную вершину пика Седова, бирюзовую гладь рейда у горы Шумилиха,
впервые, почти четыреста лет назад, 4 июля 1594 года, увидел Баренц и со своими
спутниками. Это был западный берег северного острова Новой Земли. Красоту про76
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лива голландские мореходы не увидели, «проскочив» устье пролива Маточкин Шар.
Поэтому вскоре высадились на берег в районе губы Крестовая. Очень медленно Баренц продвигался на Север – почти два года к мысу Желания. Место зимовки было
выбрано в бухте Ледяная Гавань. Возможное место захоронения В. Баренца
(† 20.06.1597 г.) находится в районе залива Иванова и позже было отмечено памятной
плитой в 1881 г. на одном из Малых Оранских островов специальной голландской
экспедицией [1].
– … И самое главное, механик! – с усмешкой натаскивал меня штурман, – тогда же голландские мореходы открыли остров, который назвали твоим именем – острова Вильгельма, будто подарили его тебе. Да, да. Не удивляйся. Вот погляди на карту. Я думаю, что ты по праву являешься Вторым Вильгельмом в этих краях после Баренца. Запомни координаты «своего острова» – 74 градусов и 14 минут северной широты, 55 градусов восточной долготы.
Все на Новой Земле было для меня неожиданным, интересным и необычным в
эту первую навигацию.
Хотелось лично ступить на землю неизвестного архипелага, тем более, стояла
теплая белая ночь. Благодушие и спокойствие наполняло наши каюты накануне
праздника ВМФ.
Заручившись моральной поддержкой штурмана и получив «добро» от командира на личное оружие – пистолет ТТ образца 1943 г. (рабочая шлюпка была на бакштове), через 10 минут я уже стоял на шуршащей гальке северного берега Маточкина
Шара, почти у подножья пика Седова. Впереди – неизведанные мною скалистая прибрежная гряда пролива, за голенищем – штык-нож, в карманах «канадки» – пистолет
с двумя обоймами, кусок хлеба с маслом и курагой да этюдник с красками через плечо. И уверенность в моральной и физической готовности за одну теплую белую ночь
Заполярья достичь заветной вершины Пика. Высота всего-то каких-то 1100 метров. В
четыре раза ниже Эльбруса.
– Доберусь, доберусь, это не Эльбрус! – скандировал я. Так казалось мне молодому и «зеленому первопроходцу».
Первые триста метров действительно преодолел легко, с песней, перепрыгивая
ручейки, любуясь гладью пролива, окружающими сопками, снежными каньонами
противоположных, южных сопок и ледников. Но притягивали меня сверкающая вершина Пика, скалистые проталины и небольшие водопады с заснеженных ледников
северного берега пролива. Вода сверкала и переливалась хрустальными искорками.
Вся красота в тех необыкновенно нежных переливов тонов, которые только и можно
сравнить с драгоценными камнями, отражающими одновременно лучи полуночного
полярного солнца и изломанных от заостренных углов глетчеров.
По мере подъема идти становилось труднее, но опасности не чувствовалось,
более того, скрытый интерес превращался в конкретную цель – запечатлеть Полярный Босфор в летнюю ночь с высоты птичьего полета в виде небольшого этюда.
Внизу, подо мной, испуская черные клубы дыма, на зеркальной глади залива
застыл на якоре наш «сто первый». Черный дым над трубой – результат работы полуночной вахты – чистка котлов перед сменой. Красота глетчеров – это одно, а механик всегда остается механиком, – усмехнулся я, одним «глазком» отслеживая свой
«пароход». И в то же самое время зримо представил совсем еще недалекое прошлое
западного рейда пролива.
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… Июль сорок второго. Остатки трагического РQ-17 собирались буквально «по
нитке» у спасительных скал западного побережья Новой Земли, среди лабиринтов
фьордов, заливов и островков к северу и к югу от Маточкина Шара… Всего из состава конвоя в июле 1942 года на плесе западного входа пролива собралось до тридцати
транспортов и кораблей охранения (в основном, английские сторожевики и тральщики). Полной ясности о потерях PQ-17 в открытой печати еще не было. Только в переписке Сталина с Черчиллем кратко говорилось об общих тяжелых потерях конвоя.
Многие суда так и не дошли до побережья России, а навечно остались на дне Баренцева моря. Вечная им память!
Но вернемся в летнюю июльскую ночь 1958 года, освещенную солнцем, к
сверкающим ледникам северного острова, у основания одного из глетчеров которого
я расположился с этюдником. Через пролив, на противоположном берегу в сопках, на
знаменитой горе Шумилихе среди слабой растительности Новоземельской тундры
сверкал спрессованный многолетний снежный наст. Он никогда не таял в расщелинах, так как прятался от солнца в голубых длинных тенях. И только узкая темная
дымная полоса из трубы буксира прикрывала сверкающею снежную красоту.
Рисунок удался. Надо двигаться дальше к вершине. Сложив этюдник, пожевав
сухофруктов, взяв чуть восточнее, чтобы облегчить подъем, я продолжил свой путь в
поисках «приключений». Моя фантазия обгоняла действительность. Я еще курсантом
открыл для себя Маточкин шар, когда увидел картины художника Борисова в музее
Арктики и Антарктики. Меня удивило упорство этого человека не только как художника, но и патриота Русского Севера.
Конец ХIХ века ознаменовался большим интересом к потенциальным богатствам Севера, к его промысловым ресурсам. Открыто и безнаказанно хозяйничали в
отечественных полярных водах иностранцы, прежде всего, норвежцы. Это могло
угрожать даже отчуждением Новой Земли и других полярных областей.
В июне 1894 года была организована поездка министра финансов С. Ю. Витте
на Мурман для отыскания удобной военно-морской гавани. В число лиц, сопровождавших министра, вошли председатель общества «Архангельско-Мурманского пароходства М. И. Кази; С. И. Мамонтов, прогрессивный предприниматель, меценат и
строитель железной дороги Вологда – Архангельск [2]. В эту группу был включен и
А. А. Борисов в качестве рисовальщика и фотографа экспедиции. В этой поездке Борисов старательно исполняет свои обязанности и делает много карандашных зарисовок побережья, особенно гаваней и бухт. Это, в первую очередь, Екатерининская, Териберка, Ара-губа и другие известные ныне российские базы ВМФ. Интересен и
путь, которым следовал С. Ю. Витте на Мурман. Из Петербурга до Рыбинска – по
железной дороге, от Рыбинска до Ярославля – пароходом, из Ярославля до Вологды –
снова по железной дороге и, наконец, из Вологды – пароходом до Архангельска. После этого путешествия молодой художник окончательно поверил в возможность проникнуть в северные широты, туда, где вечные льды – «красота и смерть». Он усиленно стал разрабатывать план полярной экспедиции с зимовкой на Новой Земле.
Словом, желание совершить поход к пику Седова в белую ночь с этюдником,
забраться с красками и палитрой на ледники не было случайным. Встать на якорь в
Маточкином Шаре, почти на траверзе «избы Борисова» у мыса Столбовой распорядилась сама судьба.
– …Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, – скандировал я. Идти становилось трудней и труднее. Расщелины становились все глубже, вода рвалась вниз с
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ледников с каким-то ожесточением. Чтобы преодолевать вприпрыжку многочисленные ледяные овраги на высоте около трехсот метров, одной моей удали и физической
подготовки было недостаточно. К тому же мешал этюдник за спиной, и не было никакого специального снаряжения. Оказалось, что без предварительной технической
подготовки взять высоту пика Седова (1142 м) невозможно. Пришлось остановиться
и оглянуться. Обратил внимание на груду камней, чувствовалась, что она рукотворная. Этот каменный бугор (гурий) действительно был сложен людьми, чтобы привлечь внимание предполагаемых путников. Без труда справился с десятком камней,
под которыми обнаружилась охотничья гильза с небольшой запиской: «Этот поселок
строили ленинградцы, 1955 год, 18 августа».
Самое странное, что поселок был пуст. Новые щитовые дома стояли без жителей, двери нараспашку, будто оставленные в спешке. Валялись металлические двухсотлитровые бочки, наполовину вросшие в снежный наст, некоторые были еще не
раскупоренными. Здесь были огромные запасы ГСМ (горюче-смазочных материалов), которыми мы впоследствии воспользовались и, более того, закрепили на юте
несколько бочек с машинным маслом, с соляркой и тавотом. И как механик в дальнейшем я заботы не знал и в топливном отделе ничего не выписывал и пороги не оббивал. Вокруг бочек и домов бродили собаки в ожидании своих хозяев. В сараях раскачивалась юкола (вяленая рыба), словно высохшее белье, причем этого «белья» было несметное количество. Готовили для себя, но оставили собакам. Каждая из них
знала свой дом и сторожила его. На момент моей встречи с этой сворой собак, они
продолжали дружелюбно относиться к человеку, так как были обеспечены едой, да и
жилой запах еще оставался в избах. Одна из собак уселась у моих ног, выбрав меня
своим хозяином. Так мы потом и бродили вместе по плесу Полярного Босфора.
Маточкин Шар разделяет Южный и Северный острова Новой Земли по 73 параллели с запада на восток. Ширина западного устья от мыса Столбовой (на юге), до
мыса Серебряный (на севере) составляет почти 5 миль. Оба побережья гористые, однако, северные берега южного острова мне показались более пологими. У поселения
Лагерное пролив сужается до 6 кабельтовых, уходит на северо-восток, потом поворачивает на юго-восток. И так почти 90 миль. Кажется, что вода пролива прячется под
скалистые берега, неожиданно исчезает за высокими берегами, которые проецируются друг на друга и тем самым закрывают даль пролива.
Далее на восток вдоль пролива берег становится скалистее, к берегам выходят
межгорные долины, затопленные водой и забитые глыбами льда. Вода была прозрачной, солоноватой на вкус, плес и галька были коричневого цвета. Следы полиметаллов, железной руды, торфа, сланцев, нефти, каменного угля? В общем, отроги Урала.
Надо только наклониться и достать эти богатства. Придет время, и Россия сделает
это. Так мы бродили в свободное от службы время, пока длилась якорная стоянка, а
штурман выполнял промеры глубин на западном плесе Маточного шара в устье реки
Чиракина (координаты 73 град. 17 мин. с. ш., 54 град. 20 мин. в. д.) для установки
плавпричала. Секции такого причала надлежало нам доставить уже в эту навигацию,
а завершить монтаж надо было до ледостава. Время было спрессовано в единый ледяной ком. Растопить его планировали в следующем году… А пока стояло теплое
полярное лето пятьдесят восьмого. Наш «Сто первый» застыл на якоре при полном
штиле. Каждый день от борта отходил вельбот со штурманом, я же пользовался оказией и тоже «сваливал» на берег под разными предлогами, но с одной целью и большим желанием разобраться с Южным островом и добраться до мыса Столбовой. А
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точнее, посетить полярную станцию, которая разместилась в избе художника Борисова.
Предварительно заглянул в лоцию и карту на штурманском столе.
– Механик! Убери паклю с карты! Я ведь не лазаю по твоей машине с циркулем.
Штурмана можно было понять. Ему надо было решать основную боевую задачу: выполнять промеры лот-линем с вельбота, выбирать место для постановки
плавпричала, описывать и сверять с лоцией характеристику береговой черты и продолжать картирование пролива, его западного устья. Глубина северной части к берегу немного даже возрастала – от 6,1 м до 6,7 м, потом резко уменьшалась. Погода
стояла солнечная, для этих широт просто жаркая – 16 градусов. Моряки и на борту, и
на берегу были по пояс голыми и веселыми. Шутили: «южный берег Северного острова». Полный штиль.
В душе праздничный восторг от увиденного. Не верилось в реальность происходящего. Упросил командира отпустить меня на берег в устье реки Чиракина, чтобы
оттуда вдоль берега добраться к мысу Столбовому, посетить Полярную станцию,
узнать более подробно судьбу поселка Лагерное и планы самих полярников. Собираются ли их закрывать тоже с началом работ в штольне? Ну, а самое главное – побывать в историческом доме художника Борисова. Может частица его таланта заглянет и в мой этюдник?
С этими мыслями я бодро вышагивал вдоль плеса, держа курс к западному
входу Маточкина шара. Теперь кратко о маршруте.
Река Чиракина впадает в пролив у одноименного песчаного мыса, за которым
пролив сужается до одной мили, и начинается крутой поворот на северо-восток, прикрывая плес от ледяных ветров Карского моря. Очевидно, поэтому большинство новоземельских экспедиций разбивали на этом месте свои зимовья. Начали голландцы
в 16 веке при Баренце, затем Ф. Розмыслов (1768 г.), Ф. Литке (1822 г.), П. Пахтусов
(1835 г.), Ф. Чернышев (1895 г.), наконец, художник А. Борисов (1900 г.) и В. Русанов (1911 г.). Яков Чиракин в качестве кормщика в 1768 г. вместе с Ф. Розмысловым
добрались до восточного устья пролива, к сожалению, назад, к западному устью не
вернулись. 17 ноября того же года Чиракин умер от цинги. В 1901 г. на могиле известного кормщика был установлен крест экипажем гидрографического судна «Пахтусов» в заливе Тюлений на полуострове Чиракина в восточном выходе из пролива.
Ну, а я шел по берегу реки Чиракина у западного устья Маточкина шара. Да-а-а,
«наследил» в проливе архангелогородский кормчий. Честь ему! – в таком вот раздумье я шел к цели, пока не натолкнулся на останки другого креста. Судя по размерам,
это был не могильный, а «навигационный» крест. Их устанавливали и поморы, и
ненцы как приметные и астрономические знаки. Остатки таких крестов попадались
мне потом по всему западному побережью Архипелага в последующих пяти навигациях, в которых пришлось участвовать, вплоть до поступления в Академию в 1963
году.
Постепенно в раздумьях и с творческими остановками для карандашных
набросков я приблизился к станции настолько, что стал различать ее обитателей. Несколько построек разместились почти полукругом, как оказалось не на самом мысе
Столбовом, а ближе километра на три, на мысе Маточкин, хотя название сохранилось
историческое, с 1930-х годов, когда были со временем выстроены многочисленные
жилые и рабочие постройки полярной станции, створные знаки и маяк. Географические координаты – 73 град. 18 мин. с. ш., 53 град. 55 мин. в. д. Мыс Столбовой пред80
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ставляет каменистую гряду высотой около 40 метров, выступающую на три четверти
мили в море.
– В 1833 году Пахтусов сумел за одну навигацию выполнить съемки Маточкина Шара. В 1834-ом здесь в устье реки Чиракина организовал зимовье, в котором
провел несколько зимовок. Последний раз зимовьем возможно воспользовался экипаж крейсера «Наездник», который в 1893 году установил на мысе створные знаки,
этими знаками пользуются до сих корабли, которые входят в пролив со стороны
Баренцевого моря.
– Ваш штурман тоже входил по этим створам. Вот погляди на верхний створный – его имя «Наездник».
Мы сидели вдвоем с мотористом Павлом в комнате дома Борисова, который
более полувека служит людям, за неубранным столом со следами вчерашнего ужина,
и моторист «изливал» передо мной бытовые служебные и даже некоторые исторические подробности.
– Я вижу следы сборов на станции, – поддерживал я беседу, сочетая действительно интересные для меня вопросы истории далекого прошлого, но и с немалым
интересом вслушиваясь в рассказ о сегодняшних новостях.
– Да нам осталось тут жить несколько дней, ждем вертолет. Получили радиограмму перебираться срочно в Малые Кармакулы, а там нас рассортируют, как огурцы по разным ящикам. Да, ты пей, не пропускай.
– Мне надо еще возвращаться на пароход, – отнекивался я от назойливого моториста. Это почти три часа пешком, да еще по камням и скалам.
– Не боись! Выручим!
– Как?
– Морем. Вернее, проливом. Тут ходу на моторке до вашего буксира меньше
часа.
– Ты, Паша, не обижайся, но в пролив с тобой на моторке не пойду. Вода больно холодная. 73 параллель все-таки.
– А я и не собираюсь на ночь глядя покидать насиженные нары. Надо выспаться перед полетом.
– Кто тут собирается улетать? – с этими словами к нашему столу неожиданно
подсел бородатый громила, огромными ладонями прижимая к себе алюминиевую
миску, до краев наполненную красной икрой.
– Вот, Максимыч, познакомься. Наш гость с буксира, тоже механик, да еще к
тому же художник. Интересуется нашим житьем-бытьем, избой Борисова, хочет попасть на маяк, да зарисовать краешек Земли. Одним словом, р о м а н т и к. – то ли с
уважением, то ли с подначкой представил Павел меня вошедшему.
– Тебя как величать по батюшке?
– Александрович.
– Так вот, Саныч. Слушай сюда, как говорят в нашей «Одессе-маме». Одного я
тебя отпустить на маяк не могу. Не имею права. Там сейчас наша Иришка заправляет
газом горелку перед отъездом. Даже не консервируя, станцию срочно покидаем. А
пока еще давай по одной для знакомства, а ты, Паша, проведи нашего гостя в комнату художника, – распорядился Максимыч. Помещение, в которое меня привел Павел
с большим натягом можно было назвать комнатой, до такой степени все было в ней
загажено, изломано и приведено в негодность. Да и сам дом превратился в запущен-
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ную пристройку к более позднему по времени объекту, который в последние годы
обеспечивал с 1934 года жизнедеятельность метеостанции в составе Севморпути.
Покидая Новую Землю в 1902 году, А. Борисов оставил своему ученику Илье
Вылко и художественные принадлежности, и право пользоваться мастерской в своем
доме. Дом стал «президентским», а Илья (Тыко) Вылко в Архангельском Совете по
праву считался Новоземельским президентом для своих двухсот сорока самоедов, из
которых почти каждый второй носит фамилию Вылко.
Пока я копался в бытовой утвари мастерской знаменитого художника в поисках каких-нибудь артефактов, вернулась Ириша, краснощекая девушка довольно
крупного телосложения, с русой косой, скрученной в узел на затылке.
– Привет честной компании! Ишь ты, новые лица в нашем коллективе. Почему
гость отставил свой стакан? Так что, будем пить или глазки строить?
Последний вопрос относился ко мне, и я сразу ответил стандартной фразой: у
нас третья – «за тех, кто в море, на вахте и …
– На гауптвахте! – подхватила бодро Ириша и залпом допила мой стакан. В
этом застольном жесте был какой-то традиционный станционный смысл.
– Ириш! Наш гость механик с буксира, да к тому же художник. Вишь какой у
него этюдник. Н-а-с-т-о-я-щ-и-й! Да и мужик он, вроде, неплохой. Хочет посмотреть
наше хозяйство.
– Лады! Собирайся, лейтенант, пока движок не остыл. Берегом до маяка второй
раз идти мне как-то не с руки. Пойдем проливом. Я покажу тебе наши заповедные
места, – она женским чутьем уловила разницу в возрасте и стала верховодить.
Движок действительно завелся с пол-оборота, и мы отвалили от нехитрого
причальчика. Солнце стояло еще высоко, видимость была прекрасной, оба входных
створных знака просматривались одновременно – один на Столбовом, другой на мысе Серебряном.
Ирина кратко и толково поясняла историческое прошлое знаков, сыпала координатами и характеристиками и не забывала о «судовождении», надежно удерживая
руль мотобота.
– Знак «Наездник», верхний дальний из установленных входных створов экипажем одноименного крейсера поставлен в 1893 году. Координаты знака 73 градуса
24 минуты, долгота 53 градуса 53 минуты…, – подробно характеризовала Ирина
каждую навигационную точку, около которых мы курсировали.
Навигационный знак представлял сложенную из плоских камней четырехъярусную пирамиду. Симметричные очертания знака напоминают ступенчатый конус
со слабо округленной вершиной. Вблизи вершина оказалась слегка усеченным восьмигранным конусом высотой около двух метров.
– Маяк Столбовой, полностью деревянный, поставлен в двадцать восьмом году, сейчас стоит на бревнах в два обхвата, а сам фонарь марки «КГА 1661» с газовыми горелками конусного типа закреплен с помощью брусков на верхней площадке.
Общая высота маяка 6 метров. Раз в две недели я перезаряжаю баллоны с газом, – закончила Ириша и развернула бот на обратный курс.
– Откуда у вас такие познания в гидрографии. Вы где учились, прежде чем попали сюда на Маточкин Шар?
– А, ты не понял, лейтенант? Мои университеты были здесь, на Новой Земле. И
начались они во время войны, в 1942 году в Малых Кармакулах. Нас, архангельских
школьников, доставили сюда для заготовки пуха, яиц и дичи на птичьих базарах. В
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Кармакулах работало гидрографическое судно «Мурманец», которое в период июля
месяца спас и доставил на берег более ста спасенных моряков конвоя PQ-17. Мы, дети, оказывали посильную медицинскую помощь раненным иностранным морякам.
Так я «прибилась» к судну в качестве санитарки. В том же июле сорок второго «осела» здесь, на Столбовом. По берегу слонялись английские моряки, на рейде стояли
транспорты и корабли охранения. Здесь, в доме художника Борисова был развернут
лазарет. Приходилось выполнять любую работу – и стирала, и перевязывала, и убирала, и даже приходилось готовить пищу. Мне стукнуло тогда только двенадцать. С
той поры место службы не меняла. Возможно, завтра это случится. Ждем вертолет.
Вначале опять Кармакулы, а потом – Большая Земля, Архангельск, родная Соломбала. Снова буду проситься в Арктику. Вот и твой буксир появился. Много дыма из ничего. Швартоваться к трапу можно?
– Давай, я отвечаю!
Не успели мы подняться на палубу, сарафанное радио разнесло по кораблю:
«Механик прибыл с берега с бабой!». Было время вечернего чая. Мы сразу прошли в
кают-компанию. К столу галантно пригласил гостью командир.
Наскоро согревшись чаем, без лишних разговоров, пожелав нам «счастливого
плавания», гостья отвалила от стола и ловко спрыгнула в моторку. Вахтенный у трапа отдал концы, мы поднесли шутливо руки к пилоткам, отдавая традиционную честь
отходящей шлюпке. Через минуту корабль развернуло на якоре, трап оказался с противоположной стороны, бот прикрыла надстройка, и он как будто растворился в вечерней дымке пролива. Мы вернулись в кают-компанию обсудить результаты
моей разведки.
На берегу сколачивался последний плот с деталями дома. Трюм был почти
полностью загружен. С этим плотом мои машинисты прихватили две бочки солярки
и бочку с тавотом. К полночи операция была закончена. Подобрали такелажные
«сопли», окатили палубу забортной водой и закрыли лючины трюма. Непростой для
всех нас день закончился.
Но на флоте самое интересное происходит по ночам. Не изменяя вековой традиции, часу в третьем прогремели колокола громкого боя и по трансляции, еще полусонный, командир скомандовал: «По местам стоять! С якоря сниматься!»
Когда я выскочил на палубу, чтобы попасть на свой КП БЧ-5, не обнаружил ни
сверкающих ледников, ни голубой глади пролива. Вокруг молочная пелена тумана
поглотила всю арктическую красоту. Температура воздуха резко упала градусов на
десять. Такая смена погоды не предвещала ничего хорошего. Арктика – дама капризная! Статистика показывает, что перепад температур в июле может достигать 30 градусов, и это является предвестником урагана – новоземельской боры. Надо поспешать. Хотя видимости уже не было.
Почти 200 лет назад в июле 1768 года Федор Розмыслов составил карту Маточкина Шара, которая обрастая деталями, со временем, возможно, и стала основой
нашей секретной коллекции с корректурой Северодвинского отдела гидрографии.
– Ложиться на курс 252. Малый вперед. Дать пар на тифон и сирену, – посыпались команды. – Командир БЧ-5 приглашается на мостик! Вильгельм! – уже не так
официально обратился ко мне командир. – Извини, но на этот раз ты не увидишь острова своего имени. На север не пойдем. Нам приказано срочно идти в Малые Кармакулы, взять МБН (несамоходную морскую баржу) с разбитыми вертолетами и «бежать» в Архангельск. До Кармакул миль сто. Посмотри на карту. Остров Вильгельма
83

Навигация и гидрография, 2019, № 55
_________________________________________________________________________________

лежит милях в двадцати на север от мыса Серебряный. Если туда и обратно нашим
десятиузловым ходом, то «довесок» будет солидный. Не уложимся. Открою тебе наш
план на август. Пойдем в губу Грибовая! Это западное побережье на север от Маточкина Шара. Там, может быть, при ясной погоде ты увидишь «свои» острова. А пока
идем на юг. В Малые Кармакулы. Тоже интересное место. … Если усилится ветер, а
барометр падает, разрешен заход в залив Молера. В нем находится островок Крамера, на вершине которого сохранился приметный поморский крест XIX века, а также
остатки поморских зимовий и могил в бухте восточнее мыса Студницкого в куту губы Грибовая. Фьорды губы Грибовая и далее к югу в Кармакулах такие узкие, что
даже с нашей палубы в хорошую погоду можно «пощупать» скалистый берег. Это я
тебе обещаю, – и заканчивая разговор со мной, наклонился к репитеру гирокомпаса.
– Вахтенный! На румбе?
– Двести семьдесят два.
– Ложиться на курс сто восемьдесят пять! Средний вперед!
– От мест отойти! Команде обедать! – раздались долгожданные распоряжения
мостика.
Служба продолжалась.
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РЕФЕРАТЫ
УДК. 629.12.053:621.396
К вопросу повышения точности выработки курса и широты инерциальной навигационной системой подводной лодки. П. И. Малеев, А. Б. Попов. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55.
– С. 7–14.
В статье рассматривается возможность повышения точности выработки инерциальной навигационной
системой курса и широты за счет коррекции от абсолютного гравиметра.
Ключевые слова: скрытность, инерциальная навигационная система,
абсолютный гравиметр, курс, широта.
УДК 629.12.075:656.61
Применение обобщенной модели навигационных рисков кораблевождения в сложных навигационных условиях. С. Н. Некрасов, Н. И. Леденев. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 14–22.
В статье рассмотрен метод количественной оценки навигационных рисков, в котором в качестве навигационных параметров, характеризующих неопределенность области движения корабля, использованы
статистические характеристики уклонения центра масс корабля от эталонной траектории и изменчивость ширины маневренной полосы движения.
Ключевые слова:

навигационный
риск,
навигационная безопасность

движение

корабля,

УДК 629.12.053:656.61
Рассмотрение корабельного навигационного комплекса как многоуровневой иерархической системы – важнейшее условие повышения качества его эксплуатации. И. И. Недзельский,
В. Г. Хорошайлов. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 23–27.
Создание единого навигационного контура, объединяющего разнородные навигационные системы и
обеспечивающего взаимное компенсирование их недостатков и ограничений, позволяет значительно
улучшить эксплуатационные характеристики штурманского вооружения корабля и результаты его применения. Одновременно с этим, однако, резко повышается сложность создания такого навигационного
комплекса (НК) и его изучения личным составом. Решение каждой из этих задач упрощается, если разработчики НК в своей работе используют основные концепции теории иерархических многоуровневых
систем, что находит свое отражение в конструкторской документации. Особенно важно, чтобы иерархическая многоуровневость структуры НК, а также организационной структуры личного состава, эксплуатирующего НК, была отражена и в эксплуатационной документации, без чего, помимо проочего, невозможно создание эффективных тренажеров этих комплексов.
Ключевые слова: морские средства навигации, комплексирование,
иерархия,
многоуровневость,
технические
и
организационные иерархические многоуровневые
системы, декомпозиция, страты, слои и эшелоны
иерархической многоуровневой системы.
УДК 629.12:528.27
Способ повышения точности акселерометрических гравитационных градиентометров.
П. И. Малеев, Д. Н. Андриянов. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 28–33.
Точность инерциальной системы навигации в значительной степени зависит от знания уклонения отвесной линии. Для определения его с требуемой точностью в России и за рубежом предложено значительное число вариантов гравитационных градиентометров. Наиболее продвинутые из них основаны на использовании акселерометров. Однако и они далеки от совершенства. Анализ показал, что одним из источников погрешностей таких градиентометров является нестабильность скорости вращения платформы
с акселерометрами. В статье рассмотрен способ решения этой проблемы. Предложено сформировать
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сигнал, равный сумме сигналов всех акселерометров, сравнить этот сигнал с сигналом эталонного генератора, а полученную разность сигналов использовать для стабилизации угловой скорости вращения
платформы.
Ключевые слова: гравитационные градиентометры, уклонение отвесной
линии, акселерометры, линейное ускорение, вращение.
УДК 656.61.012.8:629.12
Комплексный ситуационный подход к оценке навигационной безопасности
С. Н. Некрасов, Н. И. Леденев. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 34–42.

плавания.

В статье рассматривается ситуационный подход к анализу навигационной безопасности плавания. Показано, что он позволяет синтезировать целостные модели процессов обеспечения навигационной безопасности плавания и получать количественные результаты ожидаемых навигационных рисков.
Ключевые слова:

ситуационный подход, навигационная безопасность
плавания, навигационный риск.

УДК 528.92
Методы оценки расстояния между линейными объектами в компьютерной картографии.
Ю. Н. Жуков, В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 43–52.
Приведены толкования определений метрик Хаусдорфа и Фреше, их разновидности, основные условия
их применения к линейным картографическим объектам.
Ключевые слова:

кривые на плоскости, метрика Хаусдорфа, метрика
Фреше.

УДК 528.28:656.61
Определение координат места автономного глубоководного аппарата при погружении и
всплытии. Н. А. Нестеров, Р. А. Андреюк. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 52–59.
При погружении подводного аппарата необходимо определение его пространственного положения для
выхода с минимальным отклонением в заданную точку. В статье оцениваются погрешности возможных
способов определения места подводного аппарата. Показывается необходимость учёта элементов подводных течений как важного условия точного выхода в заданную точку погружения. Предлагаются варианты получения и использования данных о течениях.
Ключевые слова: квадратическая погрешность определения места,
глубина погружения, подводные течения.
УДК 551.579
Исследование условий возникновения весенних половодий на реке Северная Двина с использованием каталога макросиноптических процессов Г. Я. Вангенгейма – А. А. Гирса. Ю. В. Ефимова,
Е. В. Винокурова, С. Е. Раинчик, И. В. Лаврова. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 60–64.
В работе проанализирован термический режим, предшествующий началу весеннего половодья на реке
Северной Двине в районе Архангельска. Получены оценки влияния накопленных с начала климатической весны положительных температур воздуха на дату начала половодий. Проанализированы циркуляционные условия возникновения наводнения с привлечением каталога основных форм циркуляции по
Г. Я. Вангенгейму – А. А. Гирсу и выявлена форма циркуляции, наиболее часто предшествовавшая весеннему наводнению на Северной Двине. Предлагается способ заблаговременной оценки благоприятных условий для начала развития раннего весеннего половодья на реке Северная Двина.
Ключевые слова: Северная Двина, половодья, температура воздуха,
формы циркуляции атмосферы.
УДК 551.59
Результаты анализа влияние метеорологических условий на колебания уровня моря. Ю. Н. Жуков,
Е. В. Федорова. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55. – С. 65–74.
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Приведены результаты анализа статистической корреляции между изменением атмосферного давления
и уровнем моря, оценки влияния введения поправок за изменения атмосферного давления в уровень моря для вычисления гармонических постоянных, оценки сгонно-нагонных величин в среднем уровне моря за счет ветров определенного направления.
Ключевые слова: уровень моря,
приливы,
направление
ветра,
атмосферное давление.
УДК 551.48
Ледяная жара. Гидрографический очерк. В. А. Горбачев. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 55.
– С. 75–84.
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ABSTRACTS
To the Question of Increasing the Accuracy of the Course and Latitude Inertial Navigation System of the
Submarine. P. I. Maleev, A. B. Popov. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 7–14.
The article considers the possibility of increasing the accuracy of the development of the course and latitude by
the inertial navigation system due to the correction of the absolute gravimeter.
Key words: stealthiness, inertial navigation
gravimeter, course, latitude.

system,

absolute

Application of the Generalized Model of Navigation Risks of Ship Navigation in Difficult Navigation
Conditions. S. N. Nekrasov, N. I. Ledenev. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 14–22.
The article describes a method of quantitative assessment of navigation risks, in which the statistical characteristics of the deviation of the center of mass of the ship from the reference trajectory and the variability of the
width of the maneuvering lane are used as navigation parameters characterizing the uncertainty of the ship's motion area.
Key words: navigational risk, ship movement, navigational safety.
Review of the Ship Navigation Complex as a Multilevel Hierarchical System is the Most Important Requirement for Increasing its Operational Quality. I. I. Nedzelskiy, V. G. Khoroshaylov. – Navigation and
hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 23–27.
Building a single navigation path linking dissimilar navigation system and providing reciprocal compensating
for their disadvantages and limitations allow us to increase exploitation characteristic of ship's navigator armament and the results of its apply. But at the same time rise the difficulty of creating such a navigation complex
and his studying by personnel. However, the solution of each of these problems is simplified if the creators of
navigation system using in their work the basic concepts of the theory of hierarchical multilevel systems which
is reflected in the construction documentation. In addition, and this is especially important, hierarchical multilevel of navigation complex structure, as well as the organizational structure of operating navigation complex
the personnel must be reflected in the operational documentation, without which, by the way, it is impossible to
build effective simulators of these complexes.
Key words: means for navigation, aggregation, hierarchy, multilevel,
technical and organizational hierarchical multilevel
systems, decomposition, strata, layers and echelons of the
hierarchical multilevel system.
The Way to Improve the Accuracy of Accelerometric Gravity Gradiometers. P. I. Maleev,
D. N. Andriyanov. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 28–33.
To improve the accuracy of the accelerometric gravity gradiometers, it is proposed to form a signal equal to the
sum of the signals of all accelerometers, compare this signal with the signal of the reference generator, and use
the obtained signal difference to stabilize the angular velocity of the platform rotation.
Key words: gravity gradiometers, plumbline deviation, accelerometers,
linear acceleration, rotation.
Comprehensive Situational Approach to the Estimation of Safety of Navigation. S. N. Nekrasov,
N. I. Ledenev. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 34–42.
The article considers with the situational approach to the analysis of navigation safety. It is shown that it allows
to synthesize integral models of processes of ensuring navigation safety of navigation and to receive quantitative results of expected navigation risks.
Key words: situational approach, safety of navigation, navigational
risk.
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Methods for Estimating the Distance Between Linear Objects in Computer Cartography. Yu. N. Zhukov,
V. Yu. Bakhmutov. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 43–52.
The interpretation of definitions of Hausdorff and Frechet metrics, their varieties, the basic conditions for their
application to linear cartographic objects are given.
Key words: curves on the plane, Hausdorff metric, Frechet metric.
Determination of the Coordinates of the Autonomous Underwater Vehicle During Diving and Emersion.
N. A. Nesterov, R. A. Andreyuk. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 52–59.
It is necessary to determine the spatial position of the underwater vehicle (UAV) during its submerging for the
output with a minimum deviation to a given point. The errors of the possible methods of determining the location of UAV are assesses in the article. The necessity of taking into account the elements of underwater currents
as an important condition for the exact exit to a given point of immersion is shown. Options for obtaining and
using current data are offered.
Key words: mean square error of determining the location, immersion
depth, underwater currents.
Exploration of the Conditions of Spring Floods Occurrence on the Northern Dvina River Using the Catalog of Macro-SYNOPTIC Processes of G. I. Wangenheim – A. A. Girs. Yu. V. Efimova, E. V. Vinokurova,
S. E. Rainchik, I. V. Lavrova. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 60–64.
The paper analyzes the thermal regime preceding the beginning of the spring flood on the Northern Dvina River
in the Arkhangelsk region. Estimates of the influence of positive air temperatures accumulated since the beginning of the climatic spring on the date of the beginning of floods are obtained. Analyzed the circulation conditions of flood occurrence involving directory main circulation forms by G. J. Wangenheim – A. A. Girs and
identified form of circulation, most often preceding the spring flood on the Northern Dvina. A method of early
assessment of favorable conditions for the early spring flood development on the Northern Dvina River is proposed.
Key words: Northern Dvina, spring flood, air temperature, circulation
form of the atmosphere.
The Results of the Analysis of the Influence of Meteorological Conditions on Sea Level Fluctuations. Yu.
N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. – P. 65–74.
The results of the analysis of the statistical correlation between changes in atmospheric pressure and sea level,
the impact of the introduction of amendments for changes in atmospheric pressure in the sea level to calculate
the harmonic constants, estimates of surge values in the mean sea level due to the winds of a certain direction
are given.
Key words: sea level, tides, wind direction, atmosphere pressure.
Icy Heat. The Hydrographic Essay. V. A. Gorbachev. – Navigation and hydrography. – 2019. – No. 55. –
P. 75–84.
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