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НАВИГАЦИЯ
УДК 351

ПРОБЛЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
А. И. ИСМАИЛОВ, А. А. ЛОБАНОВ,
А. Н. ПОПОВ, В. В. ПУЧНИН
(АО «ГНИНГИ»)
Дан ретроспективный анализ отечественной и зарубежной практики мобилизационной подготовки гражданских
судов. Показаны место и роль мобилизационной подготовки
судов гражданского флота в мобилизационной готовности
государства. Раскрыто современное состояние мобилизационной подготовки гражданских судов различного назначения в
Российской Федерации.

Опыт Второй мировой войны, последующих военных конфликтов, многочисленных военных и военно-морских учений свидетельствует, что успех действий вооруженных сил во многом определяется уровнем мобилизационной готовности государства. В общем случае мобилизационная готовность определяется степенью подготовленности войск (сил), экономики и населения страны (особенно призывных контингентов) к переходу с мирного на военное положение.
Важнейшим элементом мобилизационной готовности государства является
подготовка к мобилизации гражданских судов различного назначения.
Строительство гражданских судов различного назначения, кроме прямых целей
их последующего использования, должно отвечать и интересам обеспечения национальных интересов государства за счет их способности быть мобилизационно пригодными. В состав военно-морских сил (ВМС) или военно-морского флота (ВМФ)
всех ведущих морских держав в случае войны и при необходимости включались
гражданские суда. Они использовались либо по прямому назначению, либо в качестве военных транспортов, либо превращались после вооружения в боевые корабли.
Россия и Советский Союз не были в этом отношении исключением. Следует особо
отметить следующий опыт. В период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов для
перевозки войск на Черном море был введен в действие основанный еще в мирное
время Добровольный флот – государственное пароходство России, создание которого
преследовало цели развития не только коммерческого мореплавания, но и формирования резерва Российского императорского флота. Резервом военного флота являлось
и «Русское Общество Пароходства и Торговли». Суда этого пароходства широко использовались для выполнения заданий военно-морского командования в Русскояпонской и Первой мировой войнах. Правовым основанием для создания пароходства являлся высочайший Указ от 3 августа 1856 года.
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После Гражданской войны и развертывания в СССР строительства новых боевых кораблей решение задач подготовки к мобилизационному развертыванию военного флота за счет судов торгового, рыболовного, технического и речного флотов
было поставлено на правовую основу. На основе нормативных правовых актов и специальных правительственных постановлений к ВМФ приписывались конкретные, как
правило, лучшие суда. Они периодически проходили мобилизационную, так называемую допризывную подготовку с вводом в состав военного флота на определенное
ограниченное время. Эти меры позволили достичь хороших результатов. В соответствии с мобилизационным планом «МП-41» схемой организационномобилизационного развертывания (оргмобразвертывания) ВМФ предусматривалось
увеличение корабельного состава флота за счет судов гражданских наркоматов, призывавшихся по мобилизации. В список было включено 682 судна.
Учитывая опыт советско-финляндской войны 1939–1940 годов, когда отобранные и включенные в схему оргмобразвертывания суда приходилось призывать в состав ВМФ только по специальным постановлениям Правительства СССР, что требовало много времени, Главный Морской Штаб (ГМШ) ВМФ разработал и представил
в 1940 году на утверждение Правительству «Положение об использовании для военных нужд Союза ССР гражданских судов, портов, пристаней и других сооружений
водного транспорта», которое было утверждено Советом народных Комиссаров
(СНК) СССР. Это положение предусматривало все необходимые мероприятия по
подготовке судов водного транспорта для нужд военного времени и устраняло возможность возникновения вредных стремлений гражданских наркоматов-владельцев
не отдавать свои суда при проведении мобилизации.
Вторым руководящим документом в рассматриваемой предметной области, изданным также по опыту советско-финляндской войны, было «Руководство по отбору
и оборудованию гражданских судов для использования в составе ВМФ СССР»,
утвержденное наркомом ВМФ. В случае необходимости по особому решению СНК
СССР суда гражданского флота, не имевшие мобилизационного предназначения
(мобпредназначения), также могли быть переданы ВМФ и оборудованы под тот или
иной класс военного корабля.
Мобилизационная подготовка судов гражданского флота соответствующими
наркоматами-владельцами заключалась в разработке проектной документации по их
переоборудованию в соответствии с требованиями ВМФ и заготовке оборудования.
ГМШ ВМФ приходилось настойчиво указывать гражданским наркоматам на необходимость поддержания мобпредназначенных судов в удовлетворительном техническом состоянии, а также подготовки их для установки вооружения в целях самообороны в случае, если они даже не будут призваны в ВМФ, и проведения военноморской и специальной подготовки личного состава. Мобилизованные суда внесли
огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Они действовали на разных морских и речных театрах в различном качестве: тральщиков, сторожевых кораблей, минных заградителей, военных транспортов, канонерских лодок и т. д.
После войны в мобилизационной подготовке гражданского флота произошли
определенные изменения. К судам стали предъявлять дополнительные тактикотехнические требования, отражающие интересы обороны уже на стадии проектирования строительства судов, чтобы оптимизировать мероприятия по их военной подготовке и при этом учитывать экономическую обоснованность. Это касалось продукции не только отечественных, но и некоторых зарубежных верфей. Принятием госу8
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дарственного пятилетнего плана и правительственными постановлениями обеспечивалось финансирование этой деятельности. Следует отметить, что с 1928 г. по 1975 г.
планы развития народного хозяйства были директивными документами и даже законом. Кроме того, стали создаваться суда двойного назначения, применяемые в
народном хозяйстве и в составе наших флотов. Проекты гражданских судов учитывали возможности по их вооружению. На отечественных атомных ледоколах оборудовались фундаменты для размещения вооружения. Так, имеются свидетельства о
том, что головной ледокол «Арктика» проходил ходовые испытания с полным вооружением, которое затем было демонтировано. В мобилизационных планах подготовки судов особое внимание уделялось возможности их применения в качестве
тральщиков, поскольку большая война всегда требовала кратного увеличения количества минно-тральных кораблей. Кроме того, несколько тральщиков и малых противолодочных кораблей, переоборудованных из «рыбаков», были введены в боевой состав военного флота специально для подготовки резервистов, так как в случае войны
экипажи рыболовных судов мобилизовывались вместе с ними.
Особого внимания заслуживает специальная программа строительства на отечественных и зарубежных верфях нескольких десятков крупных транспортных судов
советского Минморфлота класса «ро-ро» (ролкеры), лихтеровозы и контейнеровозы.
Эта программа была отражена в пятилетних планах развития народного хозяйства.
Даже зарубежные военные справочники числили эти суда в составе вспомогательных
десантных сил ВМФ СССР. Они отличались усиленным радиотехническим оснащением, явно избыточным для гражданских судов. Некоторые типы ролкеров при дедвейте 20 тыс. тонн развивали скорость 25 узлов. Кроме того, по своему прямому
назначению использовались многочисленные танкеры Минморфлота, привлекаемые
к обеспечению горючим кораблей ВМФ в ходе несения ими боевой службы. Они были адаптированы как заправщики к потребностям ВМФ.
В результате действовавшая в Советском Союзе нормативная правовая база и
действовавшая система пятилетнего плана развития народного хозяйства позволили
создать в области мобилизации и мобилизационной подготовки в сфере морской деятельности солидный мобилизационный действующий резерв Военно-морского флота. Он был укомплектован высококвалифицированными кадрами моряков и являлся
важнейшим компонентом морской мощи государства.
Необходимо отметить, что и в современных условиях гражданские морские суда остаются важнейшим мобилизационным ресурсом ВМФ. В особый период времени они могут быть включены в боевой состав и использоваться для обороны районов
базирования, защиты морских коммуникаций, высадки морских десантов, тылового и
технического обеспечения и др. Однако в настоящее время в России сложилось катастрофическое положение с мобилизацией для нужд Военно-морского флота судов
морского транспорта, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированного флота и их учетом в Министерстве обороны РФ.
С развалом СССР отлаженная система мобилизации гражданских судов в рыночных условиях России практически перестала действовать. При этом новая правовая основа в России не создана. В действующем федеральном законе (ФЗ) «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (1997 г.) вопросы
мобилизационной подготовки и мобилизации для нужд ВМФ гражданских судов не
нашли отражения. Создалось ненормальное положение, когда отечественный ВМФ,
не располагая достаточными собственными кораблями и ресурсами, в случае войны
9
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не может рассчитывать на массовую мобилизацию гражданских судов. Кроме того, с
точки зрения усиления ВМФ мобилизационными судами более серьезным является
вопрос о предоставлении ВМФ достаточных ресурсов в судостроительной промышленности для переоборудования и вооружения гражданских судов с целью их военного использования при мобилизации. Предприятия судостроительной промышленности должны по мобилизационным планам (мобпланы) иметь запасы соответствующего оборудования и вооружений.
Однако только этим военный аспект рассматриваемой проблемы далеко не исчерпывается. Перевод отечественного гражданского флота под «удобные» флаги существенно осложняет решение стоящей перед ВМФ задачи обеспечения безопасности российского морского судоходства в условиях вооруженных конфликтов, а также
в случае возникновения угрозы агрессии или агрессии против Российской Федерации. ВМФ просто не может защищать суда под иностранными флагами. Утрачивается возможность военно-морской и мобилизационной подготовки экипажей и самих
судов. Кроме того, российскими компаниями, регистрирующими суда под «удобным» флагом, утрачивается прямое управление и контроль над ними, что влияет на
быстрое доведение сигналов управления и оповещения о возникающих опасностях, а
также возможность контроля за их исполнением. Так, например, для судна, принадлежащего резиденту России и зарегистрированного на Кипре, имеющего судовую
команду, состоящую из иностранных граждан, в случае возникновения военных
угроз для России, практически невозможно изменить рейсовое задание и выполнять
указания российского военно-морского командования. Если же судно после регистрации под иностранный флаг предоставляется в аренду на условиях бербоутчартера или в менеджмент иностранной компании, то вышеуказанные управление и
контроль становятся еще более проблематичными.
Таким образом, массовый уход российского флота под иностранный флаг является серьезнейшей проблемой, не решив которую, Россия может уже в ближайшее
время оказаться лицом к лицу с дефицитом российского тоннажа для воинских перевозок, в том числе мобилизационного периода, сокращением судовой ресурсной базы
ВМФ и резким снижением безопасности российского морского судоходства.
Мировая практика имеет несколько вариантов решения данной проблемы.
В истории морского флота США имеется факт, когда в 1812 г. американские
судовладельцы зарегистрировали свои суда под португальским флагом с целью избежать их захвата английскими кораблями. В годы Второй мировой войны использовались флаги Панамы и Гондураса с целью доставки груза воюющей Англии в обход
закона о нейтралитете.
В настоящее время в США накоплен большой опыт по повышению провозной
способности морского транспортного флота, привлекаемого к осуществлению воинских перевозок. Основной упор при этом делается на более полное использование
морских транспортных ресурсов гражданского сектора и на совершенствование механизма их от мобилизации и централизованного использования. Одним из главных
источником получения необходимого количества судов является торговый флот,
находящийся под «удобными» флагами.
Американское морское законодательство прямо предусматривает право правительства США поставить этот «эффективно контролируемый флот» на службу его
интересам в военное время.
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Правительство США при этом требует от американских судовладельцев соблюдения следующих условий:
– суда под удобными флагами не могут продаваться или передаваться иностранцам без ведома и разрешения правительственных органов;
– суда не могут быть зафрахтованы государствами, являющимися
противниками США;
– при объявлении чрезвычайного (предвоенного) положения правительство приобретает право распоряжаться ими по своему усмотрению.
Очень важной чертой упомянутых выше регистров является готовность данных
стран разрешать владельцам судов заключать специальные соглашения на предоставление своих судов другой стране (США) во время войны. Правда, возникают вопросы относительно обязательной силы этих соглашений с точки зрения международного права и их эффективного выполнения. Обязательства «эффективного контроля», возможно, представляют собой наилучшее обеспечение, которого смогли добиться отдельные развитые государства при существующих обстоятельствах, но было бы предпочтительнее иметь эти суда под национальным флагом.
Международный реестр – единственная внятная альтернатива «удобным» флагам. Международный («второй») судовой реестр – механизм, помогающий судовладельцу сократить высокие затраты и конкурировать на мировом фрахтовом рынке с
судовладельцами стран, использующих «удобные» флаги. Суда, включенные в такой
реестр, участвуют исключительно в международных перевозках. Владельцы судов
«второго» реестра освобождаются от уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Они уплачивают лишь регистрационный взнос и ежегодные сборы – в среднем 1000–6000 долларов в год с судна в зависимости от тоннажа.
Основная цель создания «вторых» судовых регистров заключается в том, чтобы
предотвратить дальнейшую массовую утечку под «удобные» флаги морского торгового флота, принадлежащего судовладельцам из стран-учредителей, а также возвратить под национальную юрисдикцию, по крайней мере, часть уже перерегистрированного флота. В России создан и функционирует международный судовой реестр,
что может способствовать решению некоторых мобилизационных проблем в сфере
морской деятельности. Реестр был создан в соответствии с Федеральным законом
№ 168-ФЗ от 20 декабря 2005 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием Российского международного
реестра судов». Кроме того, создан и функционирует Российский открытый реестр
судов в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части
создания Российского открытого реестра судов в связи с принятием Федерального
закона «О международных компаниях» и Федерального закона «О специальных административных районах Калининградской области и Приморского края», что также
может в некоторой степени способствовать решению мобилизационных проблем.
В США и странах НАТО рассматривают флот гражданских владельцев в качестве одного из компонентов военно-морских сил в военное время. Зарубежная практика использования мобилизационно подготовленных судов показывает их достаточно высокую эффективность. В ряде вооруженных конфликтов после Второй мировой
войны (например, в Англо-Аргентинском) специально подготовленные суда показали
себя очень хорошо. Однако при использовании гражданского флота в военных целях
11
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необходимо учитывать ряд их особенностей, которые не позволяют удовлетворять
всем требованиям командования ВМС.
Например, ролкеры не могут быть приспособлены для перевозки танков и тяжелого военного оборудования из-за недостаточной прочности рамп и палуб и недостаточно обеспеченной непотопляемости в случае перевозки этих грузов, универсальные сухогрузы не имеют средств горизонтальной грузообработки и тяжеловесных
кранов и т. д.
В связи с этим в США было принято несколько долгосрочных программ, позволяющих в более короткое время и с меньшими затратами перевести в случае войны
гражданский флот на военные рельсы.
Были приняты, например, такие программы как:
– постройки и переоборудования судов для сил быстрого реагирования (программа «Т»);
– перевозки военных грузов («Си Шед») и др.
В целом эти программы в настоящее время выполнены. В результате ВМС
США могут получить в случае необходимости более 50 судов, построенных и переоборудованных с учетом специальных требований.
Кроме того, в США и Великобритании на контейнеровозах оборудованы
взлетно-посадочные полосы для вертолетов и самолетов вертикального взлета и посадки. Предусматривается подготовка судов рыболовного флота для траления мин.
В НАТО создана специальная организация «Гражданская дирекция судоходства», которая разрабатывает планы мобилизации судов в военное время. В чрезвычайных условиях может быть создан судоходный ПУЛ НАТО, в распоряжение которого будут передаваться суда, приспособленные для военных нужд по выделенным квотам.
На проводимых учениях ВМС США и НАТО, как правило, отрабатываются и
вопросы управления гражданским флотом.
С военной точки зрения особенно котируются лихтерные и ролкерные системы
перевозок, резко сокращающие время пребывания судов в порту.
Структура управления подготовкой гражданских судов может быть представлена следующим образом (см. рисунок).

Структура управления подготовкой гражданских судов в странах НАТО
12
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Важнейшую роль в иностранных флотах играет стимулирование строительства
судов, приспособленных для использования в военное время. Субсидируется деятельность судостроительных компаний, осуществляется льготное кредитование,
предоставление государственных гарантий при кредитовании частными финансовыми организациями, выдаются большие льготные займы и т. д. Субсидии составляют
от 20 до 55 % от строительной стоимости судна в разных странах.
В США ВМС совместно с министерством торговли разработали программу
обучения торговых моряков на случай военного времени.
Судовой состав регулярных сил командования морских перевозок (КМП) ВМС
США в силу особенностей географического положения насчитывает в своем составе
130–140 судов различного назначения (с учетом фрахтуемых на длительный срок у
частных судовладельческих компаний). Из состава КМП непосредственно к перевозкам войск и воинских грузов предусматривается привлечение около 70 транспортных
судов суммарной грузоподъемностью около 1,4 млн. т.
Рассматривая различные варианты ведения боевых действий на удаленных театрах военных действий (ТВД), командование Вооруженных сил США считает необходимым значительное наращивание сил КМП, главным образом за счет сил резервного флота национальной обороны (РФНО) и торгового флота. В составе РФНО,
находящегося в распоряжении гражданской морской администрации министерства
транспорта, 143 судна являются резервом КМП и передаются ему в ходе мобилизационных мероприятий. В составе резерва первой очереди КМП насчитывается 88 судов (более половины в 4–5-суточной готовности к выполнению задач, срок готовности остальных – 10–20 суток).
В целом РФНО в настоящее время составляет значительный резерв транспортов различного назначения, которые могут быть задействованы в мобилизационном
развертывании ВМС США в угрожаемый период.
Правовую основу мобилизационной готовности в США в настоящее время составляет Указ президента Б. Обамы от 16 марта 2012 г. № 13603 «О готовности ресурсов национальной обороны».
В заключение следует отметить, что в ныне существующей в России нормативной правовой базе не отражены правила и порядок проведения мероприятий по
заблаговременному переоборудованию и подготовке судов, позволяющих в более короткое время и с меньшими затратами перевести в случае войны гражданский флот
на военные рельсы. Не предусмотрены меры стимулирования судовладельцев к закладке и поддержанию мобилизационных возможностей при строительстве и эксплуатации транспортных и специальных судов, а также портовых мощностей. Не определено финансовое обеспечение этих мероприятий. Кроме того, законодательно не
предусмотрено стимулирование хода строительства судов, приспособленных для использования в военное время, субсидирование для этого деятельности судостроительных компаний, осуществление льготного кредитования, предоставления государственных гарантий при кредитовании частными финансовыми организациями, выдача льготных займов и т.д.
Было бы крайне желательно, чтобы наши судостроители и судовладельцы высказались о необходимых государственных мерах стимулирования и поддержки, которые они считают целесообразными для осуществления ими мобилизационной деятельности. Представляется также целесообразным использовать зарубежный опыт по
субсидированию государством строительства частными компаниями и судовладель13
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цами определенных типов судов по представлению Министерства обороны Российской Федерации.
THE PROBLEMS OF MOBILIZATION OF VARIOUS PURPOSES VESSELS IN
MODERN MARKET CONDITIONS OF RUSSIA
A. I. Ismailov, A. A. Lobanov, A. N. Popov, V. V. Puchnin («GNINGI» JSC)
The retrospective analysis of the domestic and foreign practice of mobilization training of
vessels is given. The place and role of mobilization training of the vessels in mobilization readiness
of the state are shown. The current state of mobilization training of vessels for various purposes in
the Russian Federation is disclosed.
УДК 629.12.053

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ СКОРОСТИ КОРАБЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ СПУТНИКОВЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
К. А. ВИНОГРАДОВ (АО «АКВАМАРИН»),
Ю. М. РЕПИН, А. Н. СОЛОЩЕВ (АО «ГНИНГИ»)
Рассматриваются вопросы создания аппаратнопрограммного комплекса определения абсолютной скорости
корабля путем комплексирования информации навигационной
аппаратуры потребителей спутниковых навигационных систем, системы курсоуказания и относительного лага. Приводятся оценки погрешности определения скорости и примерный состав приборов указанного комплекса, а также его преимущества при использовании на находящихся в эксплуатации кораблях.

Абсолютная (относительно Земли) скорость корабля является одним из важных
навигационных параметров, необходимым как для счисления пути и обеспечения
навигационной безопасности плавания, так и для обеспечения работы других корабельных систем [1, 2]. В настоящее время она определяется в основном гидроакустическими доплеровскими или корреляционными лагами (ГАЛ).
Современные ГАЛ обеспечивают определение абсолютной скорости при глубинах под килем до 6000 м с погрешностью на уровне 0,01 уз [2]. Однако их работа в
значительной степени ограничена качкой носителя, а для глубоководных ГАЛ – массогабаритными характеристиками антенн и аппаратной части. Кроме того, в ГАЛ составляющая погрешности оценки скорости, обусловленная стохастическим характером входного сигнала, обратно пропорциональна времени осреднения информации
[2], которое составляет от 32 до 256 с. При этом ГАЛ определяет среднюю скорость
на интервале осреднения.
Так, например, доплеровский ГАЛ L-96 АО «НИИ «RIF-ACVAAPARAT»
(г. Бэльц, Республика Молдова), предназначенный для установки на подводные лодки и научно-исследовательские суда и обеспечивающий определение абсолютной
14
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скорости при глубине под килем от 10 до 5400 м с погрешностью (Р = 0,99) 0,07 уз
при времени осреднения 256 с, имеет ограничение по углам качки до 3°. При этом
его антенны имеют следующие габариты и массу:
– высокочастотного канала – Ø460×209 мм, 81 кг;
– низкочастотного канала – габариты – Ø1480×333 мм, 1200 кг,
а суммарные масса и объем пяти приборов аппаратной части составляют около 300 кг
и 0,54 м3 соответственно [3]. Вместе с тем известно [2], что для увеличения допустимых углов качки необходима пространственная стабилизация антенны ГАЛ, что,
естественно, приведет к увеличению габаритов и массы приборов лага.
Еще одним фактором, влияющим на работу ГАЛ, является возможная в условиях качки корабля аэрация водных масс, обтекающих его антенну. При этом резко
уменьшаются акустическое сопротивление воды и скорость звука в ней [4], что приводит к уменьшению мощности излучаемого сигнала и сужению характеристики
направленности антенны [2, 5]. В результате на качке эхосигнал от дна (особенно на
больших глубинах) может быть потерян, и ГАЛ окажется неработоспособным.
Для снятия ограничений к глубине под килем фирма Sperry Marine (США) разработала лаги серии NAVIKNOT 600 (рис. 1), в которых абсолютная скорость определяется по данным спутниковых навигационных систем (СНС) [6]. Указанные лаги
имеют следующие основные технические характеристики:
– диапазон определения продольной и поперечной составляющих вектора абсолютной скорости – ±99 уз;
– средняя квадратическая погрешность (СКП) определения скорости – 0,1 уз или
1 % (что больше);
– глубина под килем – без ограничений;
– углы качки – не более 5°;
– время осреднения информации – 4 мин.
В лагах серии NAVIKNOT 600 для определения абсолютной скорости используются два приемника СНС с разнесенными антеннами и три инерциальных датчика,
с помощью которых определяются модуль абсолютной скорости, снос судна и его
курс (рис. 2). По этим данным производится расчет продольной и поперечной горизонтальных составляющих вектора абсолютной скорости в судовой системе координат. В лаге NAVIKNOT 600 S используется информация только СНС, а в лагах
NAVIKNOT 600 SЕ и NAVIKNOT 600 SD, помимо данных от СНС, используется
информация электромагнитного и однокомпонентного гидроакустического доплеровского относительных лагов соответственно.
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Рис. 1. Лаги серии NAVIKNOT 600 S фирма Sperry Marine (США):
а – лаг NAVIKNOT 600 S; б – лаг NAVIKNOT 600 SЕ; в – лаг NAVIKNOT 600 SD
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Анализ характеристик лагов серии NAVIKNOT 600 показывает, что его создатели сняли только два ограничения, присущие ГАЛ, – зависимость от глубины под
килем и нарушение работы лага при аэрации обтекающих корпус корабля водных
масс. В то же время ограничения по допустимым углам качки и времени осреднения
остались практически такими же, как и для ГАЛ. При этом заявляемая достаточно
большая погрешность определения абсолютной скорости, по нашему мнению, говорит о том, что в алгоритме работы лагов не реализованы все потенциальные возможности ее определения по данным приемника СНС, имеющегося на каждом корабле.
Кроме того, структура лагов является достаточно сложной, так как данные о курсе и
углах качки могут быть получены по данным не СНС, а штатной системы
курсоуказания корабля.

Рис. 2. Определение абсолютной скорости по данным СНС
в лагах серии NAVIKNOT 600

В связи с этим предлагается следующий подход к определению абсолютной
скорости надводного корабля.
Абсолютная скорость корабля в географической системе координат с использованием информации от приемника СНС может быть определена дифференциальным методом. Скорость при этом получают так называемым способом концевых
засечек [2].
В этом случае определяются расстояния между точками определения координат корабля в двух сериях обсерваций (одной – на начальном участке, другой – на
конечном участке) с точным фиксированием времени каждой обсервации (рис. 3).

Si

Рис. 3. Определение абсолютной скорости по координатам,
получаемым от приемника СНС (объяснения в тексте)
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При этом, как правило, производится n (не менее 5) измерений в серии с интервалом T  3 c. Указанное значение интервала обусловлено требованием получения независимых в статистическом плане значений координат корабля.
Расстояния между первой (второй, третьей и т. д.) обсервацией начальной серии и первой (второй, третьей и т. д.) обсервацией конечной серии рассчитывают
по формуле:



S i    i2  (λ cos ) 2



1/ 2

 1852 [м],

(1)

где  i   i'   i и  i  'i   i – разности широты и долготы на пробеге, мин. 
Значение модуля вектора абсолютной скорости корабля на i-ом пробеге определяется как

Vабi  Si / Ti [м/с],

(2)

где Ti [с] – разность времен прохождения корабля через точки обсервации. При этом,
имея n независимо определенных значений скорости Vi на равных интервалах времени, среднюю абсолютную скорость корабля определяют как

Vабср  Vi / n .

(3)

Априорная СКП определения составляющих модуля вектора абсолютной скорости при использовании информации от приемника СНС определяется как

 Vаб   S / Ti  n1/ 2  ,

(4)

где S  2  M – СКП определения «эталонной» длины пробега, м,
M – среднее квадратическое значение случайной компоненты определения координат корабля приемником СНС, м.
Использование для априорной оценки СКП определения абсолютной скорости
только случайной компоненты погрешности определения координат приемником
СНС является оправданным, так как используется дифференциальный метод, при котором наличие систематических погрешностей практически не влияет на
конечный результат.
В связи с тем, что случайная компонента погрешности определения координат
в технической документации приемной аппаратуры СНС не нормируется, она может
быть оценена по величине погрешности при работе приемника СНС в дифференциальном режиме, при реализации которого в приемник СНС вводится поправка, равная (по модулю) суммарной систематической погрешности, определяемой на контрольно-корректирующей станции (ККС). Следовательно, можно считать, что эта погрешность равна погрешности определения координат при работе приемника СНС в
дифференциальном режиме на незначительном удалении от ККС и составляет в реальных условиях плавания около 1 м [7, 8].
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Из выражения (4) следует, что, например, при времени Ti = 240 с, как у лагов
серии NAVIKNOT 600, σМ = 1 м и n = 5 оценка СКП определения абсолютной скорости корабля составит σVаб = 0,0024 м/с ≈ 0,0048 уз. При этом необходимо отметить,
что данное значение является оценкой «сверху», так как при использовании указанного
подхода в реальных условиях при погрешности системы курсоуказания на уровне 6
угл. мин. получают значение σVаб на уровне 0,0012 уз при времени Ti ≈ 256 с, как,
например, в работах [9, 10], и 0,0033 уз при Ti ≈ 32 с, как, например, в работе [9].
Полученные оценки показывают, что предлагаемый подход позволит повысить
точность определения абсолютной скорости надводного корабля не только по сравнению с лагами серии NAVIKNOT 600, но и, например, с МИМСНиС «Кама-НС-В»,
обеспечивающей определение абсолютной скорости в географической системе координат с погрешностью (без указания времени осреднения) на уровне 0,02 уз [11].
Для перевода абсолютной скорости из географической в корабельную горизонтную систему координат могут быть использованы осредненные за время Ti данные о курсе и качке корабля, получаемые от его штатной системы курсоуказания [2].
При этом в значительной степени будет уменьшено влияние на погрешность определения скорости качки и рыскания корабля.
Несомненным достоинством определения абсолютной скорости дифференциальным методом способом концевых засечек является возможность оценки погрешности ее определения в реальном масштабе времени. Это обусловлено тем, что на
каждом цикле определения получают n значений скорости и указанная погрешность
для каждой составляющей вектора скорости может быть оценена выражением [2]:
n

 (V

абср

σV 

 Vабi ) 2

1

n(n  1)

.

(5)

Очевидно, что эти оценки могут быть использованы для изменения времени Ti
в зависимости, в первую очередь, от параметров угловой ориентации корабля в условиях качки. При этом при использовании информации относительного лага на каждом цикле Ti можно определить такие достаточно консервативные параметры как
скорость течения и угол сноса, которые в дальнейшем могут быть использованы при
большом времени Ti для получения «мгновенных» значений абсолютной скорости по
информации только относительного лага, например, приведенными в работе [12]
способами. Кроме того, это повысит надежность определения абсолютной скорости
корабля при возможных сбоях в работе приемника СНС.
С учетом предложенных подходов задача определения абсолютной скорости
надводного корабля может быть решена путем разработки аппаратно-программного
комплекса (АПК), состоящего из:
– электронного блока, содержащего модуль сопряжения с приемником СНС,
курсоуказателем и относительным лагом, а также процессорный модуль с программным обеспечением для реализации алгоритмов определения скорости;
– прибора управления и индикации, обеспечивающего, в том числе, изменение
времени Ti осреднения в зависимости от условий плавания и решаемых задач;
– репиторов скорости и пройденного расстояния (при необходимости).
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При этом, по оценкам специалистов АО «АКВАМАРИН», габариты приборов
указанного АПК не будут превосходить габариты электронного блока (120х300х500
мм, масса 8 кг) и репитеров (96×96×140 мм, масса 1 кг) лагов серии NAVIKNOT 600.
После разработки указанный АПК может быть установлен с минимальными затратами на корабли и суда, уже находящиеся в эксплуатации. При этом потребуется
только установка приборов комплекса и прокладка соответствующих кабельных
трасс, что может быть выполнено силами практически любого судоремонтного завода.
Кроме того, он может быть также использован как мобильное средство обеспечения автоматизированной юстировки относительных и калибровки гидроакустических абсолютных (ГАЛ) лагов. При этом в отличие от АПК «Скала» [13], предназначенного для проведения проверок точностных характеристик ГАЛ нового поколения,
указанный комплекс не потребует развертывания берегового поста и установки на
корабле комплекта спутниковой геодезическая аппаратуры и УКВ радиомодема, сняв
тем самым ограничения по удаленности от берега полигонов для калибровки ГАЛ.
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DETERMINATION OF THE ABSOLUTE SPEED
INFORMATION FROM SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS

OF

THE

SHIP

USING

K. A. Vinogradov («AKVAMARIN» JSC), Yu. M. Repin, A. N. Soloshchev («GNINGI» JSC)
The issues of creating a hardware-software complex for determining the absolute speed of a
ship by data fusion from navigation equipment of consumers of satellite navigation systems, a heading indication system and a water speed log. Estimates of the error in determining the speed and the
approximate composition of the devices of this complex, as well as its advantages when used on
ships in operation, are given.
УДК 629.12.001.2

К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗЕ РИСКА СТОЛКНОВЕНИЯ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ
С. Н. НЕКРАСОВ, Н. И. ЛЕДЕНЁВ,
А. Н. СОЛОЩЕВ (АО «ГНИНГИ»)
Приведен способ учета погрешностей прогноза положения кораблей при сближении вплотную (правило 7 Международных правил предупреждения столкновения судов в море
– МППСС-72), которые определяются погрешностями оценки относительной скорости их сближения, что позволило
количественно определить допустимое время принятия решения на маневр и динамику нарастания риска
столкновения кораблей.

В настоящее время число столкновений кораблей и судов в море продолжает
оставаться достаточно большим. Следует отметить, что широкое применение систем
автоматизированной радиолокационной прокладки (САРП) и автоматизированных
идентификационных систем (АИС) не привело к коренному изменению ситуации.
Основные приемы и методы расхождения судов в море изложены в МППСС-72
[1]. Однако некоторые рекомендации по применению этих правил основаны на хорошей морской практике и носят обобщенный и качественный характер. В частности,
к некоторым недостаткам методов и правил, изложенных в МППСС-72, следует
отнести следующее.
1. При расчетах на маневр не учитываются неопределенности в относительной
скорости сближения кораблей, которые существенно влияют на качество предвычисления (прогноза) относительного положения кораблей.
2. Оценка риска столкновений дается субъективно, что снижает качество решения задач расхождения кораблей в море.
Рассмотрим типовую задачу сближения вплотную двух кораблей при постоянстве пеленга (правило 7 МППСС-72) [1]. Будем полагать, что параметры движения
кораблей определены верно, и дана оценка времени их столкновения. Такая типовая
постановка задачи и способ ее решения относятся к детерминированным методам
решения подобных задач, что не полностью учитывает объективные обстоятельства и
не позволяет ставить и решать задачи оценки навигационных рисков столкновения
кораблей в море.
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В стохастической постановке задачи сближения вплотную двух кораблей необходимо учитывать неопределенности в изменчивости скоростей кораблей и их относительной скорости сближения, что порождает неопределенности предвычисления
(прогнозирования) момента столкновения.
Будем полагать, что скорость корабля известна и представляет собой нормальный случайный процесс:
[ ( )],

( ) = norm

(τ) ,

(1)

М[ (t)] – математического ожидание случайного процесса (t),
(τ) – ковариационная матрица случайного процесса (t).
Случайную составляющую скорости движения корабля формируют местное
течение, ветер, рыскание корабля и т. п. Пусть известны курсы и скорости кораблей,
а также их взаимное положение, которое характеризуется пеленгом и дистанцией
между кораблями, и при этом пеленг (обратный пеленг) не меняется во времени. Тогда, измерив относительную скорость сближения кораблей, можно определить время
столкновения (сближения двух кораблей вплотную). Это типовая задача маневрирования при сближении вплотную двух кораблей, которую и следует решить с учетом
статистических неопределенностей в принятых исходных данных.
Вектор относительного пройденного пути ( ), который характеризует как текущее относительное положение кораблей в процессе сближения, так и предвычисленное (прогнозируемое) на любой последующий момент времени, измеряется косвенно по значению относительной скорости ρ(t). Следовательно, изменчивость и
статистические характеристики относительного пройденного пути ( ) будут полностью определяться статистическими характеристиками случайного процесса ρ(t).
Предположим, что модель ρ(t) известна и описывается стационарным нормальным случайным процессом:

где

ρ( ) = norm ( [ ρ( )],

(τ)),

(2)

где М[ ρ(t)] – матрица средних значений проекций случайного процесса
ρ(t) на параллель и меридиан,
(τ) – ковариационная матрица случайного процесса ρ(t),
() =

()
0

,

0
()

,

– дисперсии нордовой и остовой составляющих относительной скорости,
(τ),
(τ) – автокорреляционные функции нордовой и остовой составляющих
относительной скорости.
Далее составляющие случайного процесса ρ(t) рассматриваются как статистически независимые при равенстве нулю взаимных корреляционных функций, что
часто соответствует реальным условиям плавания.
Известно, что дисперсия пройденного расстояния связана со случайной составляющей скорости выражением [2]:
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( )=2

( − τ)

(τ) τ,

(3)

где t – ожидаемое (прогнозируемое) время плавания.
Это выражение имеет два асимптотических случая.
1. При времени плавания t → 0 (как правило, при времени t в 2–3 раза меньшем интервала корреляции случайного процесса V(t)), предел выражения (3) стремится к следующему значению:
lim
→

( )=2

,

(4)

где Dv – дисперсия случайной составляющей скорости,
t – время прогноза (предвычисления).
2. Если время плавания значительно превышает интервал корреляции случайного процесса V(t) (как правило, такое превышения составляет 3–4 интервала корреляции), то предел выражения (3) при t → ∞ стремится к выражению вида:
lim
→

( )=2

,

(5)

где T – интервал корреляции случайного процесса V(t).
Таким образом, переходя к многомерному случаю по аналогии с выражением
(3), можно заключить, что при небольшом времени решения задачи расхождения
двух кораблей и с учетом равенства и независимости статистических характеристик
случайных составляющих процессов скоростей 1 и 2 кораблей дисперсионная матрица относительной скорости ρ(t) составит:
=

1+
0

2

0
1+

2

,

(6)

где
1+
2 – сумма дисперсий нордовых составляющих скоростей 1-го и 2ко кораблей;
1+
2 – сумма дисперсий остовых составляющих скоростей 1-го и 2-го
кораблей.
Переходя к круговому распределению изменчивости относительной скорости
ρ(t), можно определить среднее квадратическое отклонение σ , которое через время плавания t и определит радиус окружности в пределах которой и будет с некоторой вероятностью находиться корабль вследствие неопределенностей в
относительной скорости:
σ

=√

1+

2+

1+

2 = √4

.

(7)

Ранее было принято, что закон распределений случайного процесса ρ(t) близок к нормальному. Однако это допущение иногда полностью не соблюдается. Поэтому для получения более общих результатов можно воспользоваться свойством
большинства симметричных законов распределений вероятностей, для которых зна23
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чения квантилей с вероятностным обеспечением 0,95 одинаково [3]. Этот подход в
какой-то степени снижает априорную неопределенность статистических характеристик случайного процесса ρ(t).
Окончательно, предельное с вероятностью Р=0,95 значение радиуса окружности возможного положения корабля в относительном движении при расхождении с
другим кораблем определяется за время t:
σ = 4√2σ .

(8)

Результаты вычисления радиуса круга, в пределах которого будет находиться
корабль через некоторое время плавания t (мин.) для различных значений σ приведены в таблице.
Радиус круга (кбт), в котором с вероятностью Р=0,95 будет находиться корабль
через время t (мин)
σ
σ
σ
σ
σ

Время (мин.)
= 0,025 кбт/мин
= 0,05 кбт/мин
= 0,10 кбт/мин
= 0,15 кбт/мин
= 0,20 кбт/мин

40
5,64
11,28
22,6
33,84
45,12

20
2,82
5,64
11,28
16,92
22,56

10
1,41
2,82
5,64
8,46
11,28

1
0,14
0,28
0,56
0,6
0,8

Следовательно, относительное значение пути корабля до столкновения при
принятых начальных условиях будет включать допустимые области принятия решения (маневрирования) и области возможного положения корабля из-за влияния неопределенностей в относительной скорости движения (см. рисунок).
Разбиение на такие области позволяет уточнить понятия «своевременные действия», а также определить динамику нарастания риска столкновения.
Время принятия решения и динамика нарастания риска столкновения определяются средней относительной скоростью сближения ρ(t):
( )=
где

пр (

)+σ ( ) =

срρ( )

пр

+ 4√2σ

,

(9)

срρ( ) – среднее значение относительной скорости;
– допустимое время оценки обстановки и выполнения маневра.

пр

Пример
Пусть ( ) = 40 кбт., срρ( ) =2 кбт/мин, тогда t =20 мин.
При σ =0,05 кбт/мин радиус окружности возможного положения корабля составит 5,64 кбт. Это означает, что допустимое время принятия решения и исполнения
маневра при без рисковом плавании составляет 7,7 мин. Применение подхода, изложенного выше, может показать в каких случаях корабль при расхождении может оказаться в ситуации, когда нет времени на принятие решения и исполнение маневра.
Для этого следует учесть угловую скорость циркуляции, время поворота на новый
курс и выдвиг при маневре изменением курса или время, необходимое для полной
остановки корабля при маневре скоростью.
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Представляет интерес и динамика изменения риска столкновения двух кораблей. Под навигационным риском в данном случае следует понимать отношение площади области совместного нахождения кораблей к области возможного нахождения
одного корабля.
Максимальная скорость изменения риска столкновения будет определяться
средней скоростью относительного движения и диаметром круга неопределенностей
положения корабля при прогнозе. А значение риска столкновения будет линейно изменяться от 0 до 1. Для примера, рассмотренного выше, время линейного нарастания
риска от 0 до 1 составит 5,6 мин., т. е. через это время наступит неизбежное столкновение кораблей.

Положение кораблей при сближении вплотную

Таким образом, при решении задач расхождения и сближения кораблей в море
необходимо учитывать статистические характеристики относительной скорости их
сближения, что позволяет определять допустимое время оценки обстановки и исполнения маневра, а также характер нарастания риска столкновения.
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ON THE ISSUE OF PREDICTION THE RISK OF COLLISION OF SHIPS AT SEA
S. N. Nekrasov, N. I. Ledenev, A. N. Soloshchev («GNINGI» JSC)
A method is given for taking into account errors in predicting the position of ships during
close approach (rule 7 of the International Rules of Preventing Collision at Sea (COLREG-72)),
which are determined by errors in estimating the relative velocity of their approach, which allowed
us to quantitatively determine the allowable decision time for maneuvering and the dynamics of the
increase in the risk of collision of ships.
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ГИДРОГРАФИЯ И
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
УДК 551.462; 912.648

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСЧЛЕНЕННОСТИ
МОРСКОГО ДНА ДЛЯ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ И ИХ КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
А. В. КАВРАЙСКИЙ, А. В. КОСТЕНИЧ
(АО «ГНИНГИ»)
Рассматриваются вопросы выбора параметров сетки
и построения сеточных баз данных морской среды для показателей расчлененности морского дна.

Сведения о природной среде, в том числе о рельефе морского дна, могут быть
представлены в виде массива значений тех или иных показателей природных условий
в узлах регулярной сетки (РС).
Согласно требованиям к составу и характеристикам сеточных баз данных морской среды (БДМС), предназначенных для информационной поддержки гидроакустических расчётов, к показателям состояния морской природной среды относятся в
том числе глубины моря и показатели расчлененности рельефа морского дна [1]. Сеточная база таких данных определяется так же, как «цифровая модель рельефа дна»
(ЦМРД).
1. Установление параметров сетки для сеточной базы данных
Должны быть установлены две основные, относительно независимые, характеристики такой сетки:
– вид линий, образующих сетку;
– частота линий, образующих сетку.
Согласно имеющемуся практическому опыту решения данной задачи возможно
использование следующих двух видов линий.
А) Линии географической сетки (меридианов и параллелей). Каждый узел сетки, к которому относят параметры морской среды, имеет географические координаты, широту  и долготу .
Б) Линии прямоугольной сетки какой-либо картографической проекции. Каждый узел сетки, к которому относят параметры морской среды, имеет прямоугольные
координаты выбранной картографической проекции x и y. При необходимости выдачи данных из БДМС в географических координатах (пользователю или в средства
обработки) прямоугольные координаты преобразуют в географические по формулам
проекции вида:
 =  ( , ),

 = ( , ) .
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Таким образом, с точки зрения удовлетворения требований к формату выдаваемых данных нет принципиального различия между сетками видов (А) и (Б).
Частота линий сетки – это величина принятого постоянного интервала («шага»)
через который проведены линии сетки. Для географической сетки это h и h в дуговых минутах или градусах (в общем случае h ≠ h), для прямоугольной сетки это hx
и hy в километрах или метрах (в частном случае h = h, hx = hy).
Следует отметить, что хотя строится тем или иным способом так называемая
«регулярная» сетка, создать такую сетку на значительную область земной поверхности (океан, полушарие) с ячейками, строго равными по площади на поверхности эллипсоида, невозможно. Для построения сетки с ячейками, строго равными по площади, может быть применена, например, сетка, образуемая параллелями и отрезками
меридианов, не являющаяся, однако, регулярной [2]. При этом следует иметь в виду
следующее. Такие свойства сетки, как хотя бы примерное равенство ячеек по площади на местности и постоянство их формы, близкое к квадратам, априори представляются весьма желательными. Однако не просматривается каких-либо жестких требований к геометрической форме сетки с точки зрения построения программных
средств выборки и обработки данных из сеточной БДМС.
Рассмотрим пример сеток видов (А) и (Б) и некоторых характеристик сетки на
область Северного Ледовитого океана (СЛО). Предположим, что исходя из прочих
требований к сеточной базе данных, установлено, что оптимальной является частота,
например, 2 км. В угловом выражении на земном эллипсоиде к этой величине близка
1' широты, что и примем для шага географической сетки (А).
Для варианта прямоугольной сетки примем нормальную равноугольную азимутальную (стереографическую) проекцию – аналогично сетке IBCAO (главная параллель k = 75°, масштаб m = 1:1). Длина h стороны каждой ячейки такой сетки, постоянная на проекции всей заданной области (hx = hy = 2000 м), в натуре (т. е. на поверхности земного эллипсоида в натуральную величину) будет иметь величину S =
h:, где  – частный масштаб проекции, зависящий от широты. В таблице приведены
получаемые размеры ячеек на местности.
Параметры регулярной сетки видов А и Б
Сетка вида (А)

Сетка вида (Б)

,°

h ,'

h,'

h , м

h , м

hx = hy , м

S x= S y, м

89

1

1

1862

32

2000

2034

80

1

1

1861

323

2 000

2019

75

1

1

1860

482

2000

2000

70

1

1

1859

636

2 000

1973

60

1

1

1857

930

2 000

1898

0

1

1

1843

1855

2 000

1020

Параллелью 60° N ограничивается практически вся область СЛО. Из таблицы
видно, что сетка из линий прямоугольных координат стереографической проекции
дает на местности в заданной области поле ячеек практически постоянного размера.
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Поскольку проекция равноугольная, ячейки по форме будут близки к квадратам.
Ячейки географической сетки являются сфероидическими трапециями с практически
постоянным линейным шагом по меридиану и резко убывающим, с приближением к
полюсу, линейным шагом по параллелям. По рассмотренным характеристикам, для
области СЛО применение сетки прямоугольных координат стереографической проекции представляется предпочтительным.
Для области широт 0°–60° исходя из положений, приведенных выше, может
быть рекомендована географическая сетка с шагом 1' по широте и долготе. Как видно
из таблицы, шаг по долготе в линейном выражении будет уменьшаться от 1855
до 930 м.
Среди известных ЦМРД отметим сетки GEBCO и IBCAO [1]. Сетка GEBCO
относится к типу (А) и покрывает Мировой океан с интервалом 30'' по широте и долготе (приведенные выше линейные размеры ячеек сетки на местности следует
уменьшить в 2 раза). Сетка IBCAO относится к типу (Б) и покрывает Северный Ледовитый океан с интервалом 500 м прямоугольных координат нормальной стереографической проекции (приведенные выше размеры ячеек сетки на местности следует уменьшить в четыре раза).
2. Создание базы данных с параметрами расчлененности рельефа дна на
океанские акватории
Поле рельефа морского дна численно характеризуется совокупностью измеренных глубин Zai в точках поля с координатами i, i. Расчлененность поля рельефа
характеризуется отклонением глубин Za «аномального» поля от глубин Zn так называемого «нормального» поля, за которое принимается либо средняя глубина района,
либо наклонная или сглаженная поверхность крупных форм рельефа.
К морфометрическим характеристикам рельефа морского дна, употребляемым
для оценки степени его расчлененности относятся [3]:
1) Среднее квадратическое значение σdz вертикальных значений аномалий поля (dz = Za - Zn), или показатель вертикальной расчлененности поля.
2) Среднее квадратическое значение горизонтальных значений аномалий поля,
или показатель горизонтальной расчлененности поля.
Значительную часть районов морского дна составляют области континентального шельфа, его склонов, подводных возвышенностей. Поэтому в качестве универсальной характеристики «нормального поля» следует использовать сглаженную поверхность крупных форм рельефа.
База данных расчлененности рельефа (БДРР) создается в формате регулярной
сетки (grid) с шагом между узлами (предположительно):
– порядка 1 км для СЛО;
– 0,5' географической сетки для широт 0°–60°.
Каждый узел сетки должен быть снабжен двумя численными характеристиками
расчлененности:
– σdzdz – показатель вертикальной расчлененности рельефа (cреднее квадратическое значение вертикальных размеров аномалий рельефа);
– σLL – показатель горизонтальной расчлененности рельефа (cреднее квадратическое значение горизонтальных размеров аномалий рельефа).
Для получения данных характеристик будут использоваться цифровые модели
рельефа дна (ЦМДР). При этом следует учитывать, что в отличие от значений глу28
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бин, отнесенных к каждой точке сетки, и значений уклонов дна, которые могут быть
рассчитаны и также отнесены к точкам сетки, показатели расчлененности могут
определяться и быть отнесены только к некоторому участку акватории. Размеры этого участка должны выбираться исходя из априорного значения горизонтальной расчлененности σL и составлять по протяженности не менее чем 2σL – 3σL. Обобщенные значения σL в Мировом океане составляют 7–17 км [3, с. 162]. Таким образом,
приемлемым размером участка акватории для расчета морфометрических характеристик рельефа дна предварительно можно считать 40 х 40 км.
Наиболее наглядным образом показатели расчлененности определяются по так
называемому «батиметрическому профилю», т. е. разрезу рельефа дна по прямой
(или близкой к прямой) линии (рис. 1). Такой профиль можно рассматривать как график случайной функции (глубины Z) одного переменного (расстояния S по линии
профиля): Z = Z(S).

Рис. 1. Пример графического представления профиля рельефа дна

Профиль, представленный на рис. 1, является результатом реальной съемки рельефа дна в Северном Ледовитом океане (в районе хребта Ломоносова) в ходе работ
по определению внешней границы континентального шельфа России [4].
На практике профили представляются в цифровом виде как последовательность N глубин, отнесенных к N точкам на линии профиля, и отстоящим друг от друга на некоторый постоянный интервал (шаг). Для каждой точки профиля должны
быть известны и могут быть указаны в цифровом представлении профиля её координаты (географические или прямоугольные принятой проекции). Таким образом, данные батиметрического профиля в общем случае могут быть представлены в виде последовательности i строк, где i принимает значения от 1 до N с содержанием строки:
i, Zi, Si, i, i, (xi, yi).
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Рис. 2. Расчет размеров вертикальных (dz) и горизонтальных (L) аномалий рельефа
морского дна по батиметрическому профилю:
профиль рельефа (разрез аномальной) поверхности;
разрез сглаженной («нормальной») поверхности

На рис. 2 представлен график батиметрического профиля, являющегося фрагментом (от 20 до 60 км) реального профиля, показанного выше на рис. 1.
Показатели расчлененности рельефа дна, присущие отдельному профилю, могут быть рассчитаны следующим путем.
1. По соответствующим цифровым данным (i, Zi, Si,) методом «скользящего
среднего» рассчитывается сглаженная линия, характеризующая нормальное поле
(глубины zn) , относительно которого определяется расчлененность поля.
2. По расхождениям глубин профиля (za) и нормального поля (zn) для каждого
БП рассчитываются значения dz= za - zn. При этом в качестве частных значений dz
принимаются наибольшие в каждой аномалии отклонения dzi (рис. 2). В качестве
частных значений L принимается линейная протяженность участков на линии S профиля между соседними точками, где dz = 0 (на рисунке эти точки указаны вертикальными линиями). Расчеты выполняются по формулам:
n

 dzi
σdz 

i 1

n 1

n

2

L

2

i

; σL 

i 1

n 1

.

(2)

Отметим необходимость определения именно двух показателей: вертикальной
и горизонтальной расчлененности. Достаточно представить себе различие рельефа с
показателями, например, σdz1 = 100 м, σL1 = 4 км в одном случае (рис. 3) и σdz2 =
σdz1= 100 м, σL2 = 24 км в другом случае (рис. 4).
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Рис. 3. Условная модель батиметрического профиля с показателями
σdz1 = 100 м, σL1 = 4 км

Рис. 4. Условная модель батиметрического профиля с показателями
σdz2 = 100 м, σL1 = 24 км

Показатели расчлененности рельефа, определяемые по отдельному профилю на
некотором участке дна, могут различаться в зависимости от направления линии профиля. Поэтому предлагается следующий (в принципиальном виде) метод расчетов
показателей расчлененности заданного участка морского дна.
1. На выделенном участке строится несколько батиметрических профилей (БП)
различного направления с использованием принятой ЦМРД. Например, четыре профиля по следующей схеме (рис. 5).
1
2

3
4
Рис. 5. Возможная схема построения профилей
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2. В качестве показателей расчлененности выделенного участка принимается
наибольшее из четырех значение σdz и соответствующая ему величина σL.
3. Полученные показатели расчлененности приписываются всем узлам сеточной БДМС, которые находятся в пределах исследуемого участка акватории.
Известен также так называемый метод «скользящего окна» [5], при котором
получают характеристику вертикальной расчлененности рельефа сразу для всего выделенного участка, попадающего в пределы «окна». Однако показатель горизонтальной расчлененности при этом не получают, а без него фактически нет полной характеристики расчлененности.
В представленном выше методе выделения аномалий рельефа и расчета по ним
показателей расчлененности профиля содержится некоторая неопределенность, связанная с необходимостью произвольного выбора степени сглаживания для получения
глубин «нормального поля».
Возможен альтернативный метод получения линии нормальных глубин, исключающий такую неопределенность. Для этого отыскиваются точки профиля, в которых вторая производная функции Z=f(S) равна нулю («точки перегиба»), полученная линия и принимается в качестве профиля нормального поля (рис. 6).

Рис. 6. Расчет показателей расчлененности относительно профиля нормального поля,
построенного по точкам перегиба батиметрического профиля.
Точки перегиба (d2Z /dS2 = 0) отмечены кружками

Расчет показателей расчлененности выполняется по совокупности отклонений
dz аномального поля от нормального и полученных значений L (аналогично изложенному выше для рис. 2). Экспериментальные расчеты по многим профилям показали что при построении профиля нормального поля методом сглаживания и по точкам перегиба получаемые значения показателей расчлененности (σdz и σL) различаются незначительно.
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DETERMINATION OF NUMERICAL CHARACTERISTICS OF THE SEABED
DISMEMBERMENT
FOR
MARINE
AREAS
AND
THEIR
CARTOGRAPHIC
REPRESENTATION IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
A. V. Kavrayskiy, A. V. Kostenich («GNINGI» JSC)
The problems of selecting grid parameters and constructing grid databases of the marine environment for indicators of the dismemberment of the seabed are considered.
УДК 528.92

МЕТОД ОЦЕНКИ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ КАРТОГРАФИИ
В. Ю. БАХМУТОВ, Ю.Н. ЖУКОВ
(АО «ГНИНГИ»)
Приведены основные сведения о метрике бульдозера,
которая определяет расстояние между поверхностями более
корректно, чем традиционно используемая метрика среднеквадратического расстояния.

В картографии и гидрографии актуальной является задача сравнения двух поверхностей одного участка рельефа морского дна. Например, при определении сходства двух гидрографических промеров или сравнения глубин, представленных в глобальных моделях рельефа Земли ETOPO и WorldDEM. Для решения таких задач
нужно иметь методы количественной оценки различия (сходства) двух поверхностей,
то есть необходимо оценить величину расстояния между двумя поверхностями. Однако не совсем ясно, что понимать под «расстоянием между двумя поверхностями».
Очевидно, что в данном случае использовать понятия о евклидовом расстояние между точками неправомерно и следует найти некоторую подходящую метрику (более
обстоятельные разъяснения даны в статье авторов [1]).
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Для нахождения такой метрики необходимо уточнить задачу с учетом особенности представления рельефа дна в компьютерных технологиях. Здесь данные о рельефе дна в подавляющем большинстве случаев хранятся в виде массивов глубин в
дискретных точках с заданными координатами. Применяются два вида массивов глубин – либо в гридах (grid), где значения глубин заданы в точках эквидистантной (регулярной) сетки пространственных координат (MG), либо в массиве нерегулярных
точек координат – списке строк из координат точек и глубины в них (MS).
В компьютере некоторый участок поверхности рельефа дна моря может быть
задан двумя любыми массивами глубин. Каким образом оценить сходство поверхностей, или как найти расстояние между поверхностями, представленными в компьютерном виде? Какие из существующих разнообразных видов расстояний (метрик) [2]
наиболее целесообразно использовать для этого?
В гидрографии для этих целей используют l p – метрику в виде (метрики) среднеквадратического отклонения (расстояния) [2], которое записывается в виде:

l p  2 h1 , h2  

1
N

N

 h x , y   h x , y 
1

i

i

2

i

i

2

,

(1)

i 1

где h1  xi , yi  и h2 xi , yi  – массивы глубин для N точек с соответствующими координатами xi , yi .
Очевидно, что такую метрику можно применить только в том случае, если обе
поверхности представлены одинаковым типом массивов с совпадающими сетками
координат. В другом случае применить выражение (1) просто невозможно, так как в
этом выражении координаты сравниваемых глубин должны в точности совпадать.
Заметим, что можно попытаться использовать методы интерполяции для согласования координат глубин, но это некорректный путь. Действительно, численные
процедуры приводят к непредсказуемым возмущениям в конечных результатах, что,
в свою очередь, даст существенные погрешности в оценках близости поверхностей.
Однако некорректность использования выражения (1) для оценки расстояния
между поверхностями кроется в том, что расстояние (1) игнорирует расположение
форм рельефа относительно друг друга. Это легко проиллюстрировать на примере
рис. 1. На нем изображены три идентичные формы рельефа h1 , h2 и h3 , сдвинутые
относительно друг друга. Здесь и далее для простоты будем использовать одномерные примеры. Очевидно, что вычисления по формуле (1) дадут результат:

l 2 h1 , h2   l 2 h1 , h3   l 2 h2 , h3  .

(2)

Это следует из того факта, что для координат, на которых графики h1 , h2 и h3
совпадают, разность высот равна нулю, а для несовпадающих координат разность
равна одному и тому же значению. Значит, в суммы в формуле (1) будут равны для
каждой пары графиков, то есть следует равенство (2), а значит, метрика среднеквадратического отклонения приводит к равенству расстояний между кривыми на рис. 1.
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Но этот результат противоречит нашей интуиции, которая говорит нам, что h1 и h2
близки друг к другу, но удалены от h3 .

Рис. 1. Графическая иллюстрация некорректности использования (метрики)
среднеквадратического отклонения (1) для сравнения поверхности рельефа

Конечно, для оценки расстояния между поверхностями можно воспользоваться
метрикой Хаусдорфа, описанной в [1], однако она так же, как и среднеквадратическое отклонение, не учитывает расположения форм рельефа.
С точки зрения оценки расстояния между поверхностями c учетом сходства
форм рельефа наиболее целесообразно использовать так называемое расстояние
«бульдозер» (earth mover's distance – EMD) [2]. Грубо говоря, это расстояние количественно соответствует минимальному объему работы, который необходим для перемещения массы грунта с одного места (соответствующим образом размещенного в
пространстве) на другое.
Приложение этого расстояния для оценки расстояния между графиками рельефа рис. 1 интерпретируется следующим образом. Величина расстояния между h1 и

h2 соответствует работе по перемещению единичного пика h1 на единичное расстояние вправо. Эта перемещение преобразует форму h1 в форму h2 . Величина расстояния между h1 и h3 соответствует работе по перемещению единичного пика h1 на пятикратное единичное расстояние вправо. Это перемещение преобразует форму h1 в
форму h3 . Очевидно, что расстояние бульдозера от h1 до h2 будет меньше, чем от h1
до h3 , и от h2 до h3 , что согласуется с нашей интуицией.
Расстояние бульдозера имеет почти синонимичные названия: оптимальное перемещение масс (optimal mass transport – OMT), расстояние Вассерштейна (Wasserstein distance – WD). В дискретном варианте это расстояние без излишней математической строгости можно представить следующим образом.
Пусть необходимо определить расстояние бульдозера между поверхностями
рельефа h1 и h2 . Заданы конечные последовательности координат глубин

X   X 1 ,..., X m  для h1 , где X i   xi , yi  , i  1,..., m ; и Y  Y1 ,..., Yn  для h2 , где
Y j  x j , y j  , j  1,..., n . Для каждой из последовательностей X и Y даны соответствующие

последовательности

значений

глубин

(сигнатуры)

H 1  h1  X i ,..., h1  X m  и H 2  h2 Y j ,..., h2 Yn  .
Координаты точек глубин X и Y задаются одинаковым образом: либо на сфере, либо на плоскости. Таким образом, между каждой парой точек координат X i и
35

Навигация и гидрография, 2019, № 56
_________________________________________________________________________________

Y j существует расстояние d X i , Y j  , определяемое либо метрикой сферы, либо метрикой евклидовой плоскости.
hi  X i  и W2 
Пусть W1 


i

 h Y  являются суммарными весами
j

j

H1 и

j

H 2 соответственно. Тогда расстояние бульдозера  (или расстояние транспортировки) между последовательностями глубин H 1 и H 2 определяется как функция

 f d X , Y 

ij

H 1 , H 2  

i

j

i, j

f


ij

,

(3)

i, j

где m  n матрица S  

 f 

ij

является оптимальным, то есть минимизирующим

 f d X , Y  потоком. Поток (вес грунта) – это m  n
ij

i

j

матрица S 

 f  , удовлеij

i, j

творяющая следующим ограничениям:
1) все f ij  0 ;
2)

f

ij

 min W1 , W2 ;

f

ij

 h2 Y j  и

ij

3)

i

f

ij

 h1  X i  .

j

Таким образом, расстояние бульдозера является усреднением расстояния d , на
которое масса грунта перемещаются оптимальным потоком.
Следует отметить, что именно для расстояния бульдозера является метрикой,
так как для него выполняются лишь первые три аксиомы метрики, которые определяют только расстояние. Четвертая аксиома – аксиома неравенства треугольника для
расстояния бульдозера не выполняется. Поясним это на следующем примере. Пусть
существуют две реки, между которыми нужно построить канал. Можно сказать, что
расстояние между реками – это длина самого короткого из возможных каналов. Такое расстояние  между реками формально записывается выражением:

1 , 2   min  x1 , y1 ,  x 2 , y 2  ,
 x1 , y1 1
 x2 , y 2 2

(4)

где k ( k  1,2 ) – реки, русла которых заданы плоскими декартовыми координатами

xk , yk  . Это разумное расстояние, отвечающее существу задачи построения канала.
Однако оно не удовлетворяет четвертой аксиоме метрики – аксиоме неравенства треугольника. Действительно, для трех рек 1 , 2 и 3 , изображенных на рис. 2,
следует, что

1 , 2   1 , 3   3 , 2  ,
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так как расстояние между 1 и 2 довольно большое по сравнению с расстоянием
между реками 1 и 3 или между 3 и 2 . Это пример расстояния, которое нельзя
назвать метрикой, как и расстояние бульдозера.

Рис. 2. Графическая иллюстрация расстояния, которое не является метрикой

Расстояние бульдозера будет метрикой, в случае когда W1  W2  1 . Тогда вышеприведенные два неравенства становятся равенствами, и нормализация
W1  W2  1 (что не изменяет расстояния) позволяет рассматривать H1 и H 2 как
распределение вероятностей случайных величин. Тогда

 f d  X , Y  является проij

i, j

сто  S d  X , Y  , то есть расстояние бульдозера совпадает в этом случае с метрикой
Канторовича-Мэллоуза-Монжа-Вассерштейна [2].
Расстояние бульдозера широко применяется во многих прикладных областях
компьютерных технологий, например, картографии, инженерных геоинформационных системах, метеорологии, океанологии [3, 4].
Расстояние бульдозера не ограничивается только дискретным вариантом, представленным в виде (5). Расстояние бульдозера применяется и к непрерывным данным, таким, в которых рельефа дна дается с помощью описания поверхности как
композиции гладких нелинейных функций, например, неоднородных рациональных
B-сплайнов (Non-uniform rational B-spline – NURBS) [5]. Более того, расстояние
бульдозера может применяться к поверхностям заданным различными типами данных: дискретными и непрерывными, или к поверхностям, заданным различным числом глубин с различными и совпадающими координатами. Другими словами, никаких ограничений на применение расстояния бульдозера к сравнению поверхностей в
картографической практике нет.
С другой стороны, расстояние бульдозера имеет свойства чрезвычайно полезные для практики, например, оно может применяться для вычисления репрезентативной поверхности рельефа дна по данным нескольких промеров (задача построения барицентров), получения оптимального расписания перемещений массы грунта
во времени (геодезическая задача).
Вычисления репрезентативной поверхности рельефа дна по данным нескольких промеров или массивов данных формально описывается как задача построения
барицентров [3]. В математике и физике задача определения барицентров является
задачей нахождения репрезентативной формы фигуры P по данным нескольких
37

Навигация и гидрография, 2019, № 56
_________________________________________________________________________________

 

( N ) наборов ее измерений Pj , j  1,..., N . Классический метод решения состоит в
вычислении среднего арифметического положения точек фигуры по данным измеренных наборов точек:

P

1
N

N

P .
j

(6)

j 1

Использование расстояния бульдозера для решения этой задачи дает существенно лучший результат по сравнению с классическим способом. Эффективность
решения задачи барицентров иллюстрируется следующим образом. Пусть даны пять
профилей рельефа дна, представленных на рис. 3а, на отрезке с одинаковыми координатами. И пусть погрешности измерения выражаются в том, что форма поверхности при каждом измерении сдвинута на интервале измерения. Как получить оценку
наиболее репрезентативного профиля? Для этого необходимо решить задачу нахождения барицентра по пяти измеренным профилям. Если использовать классический
метод среднего арифметического, то получим результат, представленный на рис. 3б.
Если использовать метод, основанный на минимизации расстояния бульдозера
N

P   P, Pj ,

(7)

j 1

то получим результат, представленный на рис. 3в. Эффект очевиден.

Рис. 3. Графическая иллюстрация вычисления репрезентативной поверхности рельефа
дна по данным нескольких промеров. Вверху даны результаты пяти промеров с
погрешностями. Слева внизу приведен результат среднего арифметического осреднения
пяти промеров. Справа внизу приведен результат осреднения пяти промеров методом
построения барицентров с расстоянием бульдозера
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Вычисления оптимального расписания перемещений массы грунта во времени
(геодезическая задача). Когда мы вычисляем среднеквадратическое расстояние между двумя поверхностями, мы получаем число, но не получаем никакой качественной
информации о том, как поверхности отличаются. Но вычисление расстояния бульдозера позволяет получить отображение, которое показывает оптимальный способ перемещения масс грунта поверхности P0 , чтобы превратить ее в поверхность P1 .
Пусть даны поверхности P0 и P1 . Количество массы грунта, перемещаемой из
точки x в точку y , обозначим  x, y  :

x, y   0

(8)

для любых x и y из R. Здесь R – множество действительных чисел. Очевидно, что
поверхность P0 представляет собой сумму от  x, y  по всем x , а P1 – сумму от

 x, y  по всем y :

 x, y dy  P x  ,
0

(9)

R

 x, y dx  P  y  .
1

(10)

R

Вычисление расстояния бульдозера – это поиск минимизации работы по переносу массы грунта:

P0 , P1   min


 x, y  x  y dxdy

(11)

RR

при условиях (10) – (12).
Графическая иллюстрация вычисления оптимального перемещения массы
грунта между двумя поверхностями представлена на рис. 4.
Таким образом, для оценки расстояний между поверхностями в компьютерной
картографии более целесообразно использовать метрику бульдозера, чем традиционно используемую метрику среднеквадратического отклонения. Содержательная сторона метрики бульдозера соответствует интуитивно ожидаемым величинам различий
между поверхностями. Следует отметить, что расстояние бульдозера используется
также в алгоритмах кластеризации измерений [6]. В настоящее время все указанные в
статье алгоритмы реализованы в виде программных библиотек с открытым исходным
кодом, например, на языках R и Python .
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Рис. 4. Графическая иллюстрация вычисления оптимального перемещения массы
грунта. Слева два графика поверхности, которые нужно перевести друг в друга.
Справа приведен график  x, y оптимального преобразования кривых друг в друга
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THE METHOD OF ESTIMATION OF DISTANCE BETWEEN SURFACES IN
COMPUTER CARTOGRAPHY
V. Yu. Bakhmutov, Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC)
The basic information about the bulldozer metric, which determines the distance between the
surfaces more correctly than the traditionally used metric of the RMS distance, is given.
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УДК 528.92

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРИЛИВНЫХ КОЛЕБАНИЙ ИЗ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ НАБЛЮДЕНИЙ
Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»),
Е. В. ФЕДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)
Приведены восемь основных дискретных нерекурсивных фильтров для выделения приливных колебаний, относящихся к типу: скользящего среднего, отсечения текущего
среднего и Томпсона. Вычислены их амплитудно-частотные
характеристики.

Активизация технологической деятельности на акватории Арктического бассейна делает актуальным повышение эффективности обеспечения этой деятельности
информацией об уровне моря. Все Арктические моря относятся к морям с приливами
[1]. Для предвычисления приливов и для выявления неприливных составляющих из
суммарного хода уровня моря необходимо использовать цифровые фильтры (далее –
фильтры). Поэтому определение эффективных фильтров для этого является актуальной задачей.
Наблюдаемая изменчивость уровня моря содержат колебания всех без исключения частот. Современная технология анализа колебаний уровня моря включает
этап разделения наблюдений колебаний уровня моря на приливные и неприличные
составляющие с помощью специальных цифровых фильтров [2]. Существенная особенность фильтрации приливных колебаний состоит в том, что приливные колебания
в гармоническом анализе приливов представляются конечной суммой косинусов с
известными фиксированными периодами колебаний. Например, «Правила гидрографической службы №35» (ПГС-35) определяют приливы восемью гармониками [3].
Очевидно, что фильтр, предназначенный для выделения приливов из первичных
наблюдений, должен выделять только колебания периодов этих гармоник. В табл. 1
приведены периоды этих гармоник в средних часах.
За двадцатый век было разработано большое число приливных фильтров [4],
например, фильтры Дудсона (Doodson) и Година (Godin). Проведем сравнение основных из них путем определения их характеристических свойств.
Общие требования к приливным фильтрам, как и любым другим, состоят в
следующем: максимизации выделения приливных колебаний, минимизации выделения неприливных колебаний и минимизации искажения в разделяемых колебаниях.
Однако для приливных фильтров существует дополнительное требование – число
наблюдений, используемое в фильтре, должно быть как можно меньшим. Это связано
с тем, что наблюдения за уровнем моря могут проводиться в небольшом интервале
времени, например, ПГС-35 допускает проводить наблюдения за половину месяца, а
всякий фильтр исключает из наблюдения число наблюдений, равное его длине.
Существует два основных типа цифровых фильтров: рекурсивные и нерекурсивные. Рекурсивный фильтр – это фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр), в котором выход фильтра определяются входными данными и
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уже вычисленными значениями выходных данных. Нерекурсивный фильтр – фильтр
с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), в котором выходные данные
получены только с использованием первых входных данных.
Заметим, что существует еще отдельный тип фильтров, основанных на мультиразрешающем анализе временных рядов, например, вейвлет-фильтры. Последние
фильтры имеют наилучшие качества, однако, требуют очень большого числа
измерений [5].
Таблица 1
Периоды основных гармоник ПГС-35 в средних часах [3]
Символ
гармоники
Период

K2

S2

M2

N2

K1

P1

O1

Q1

11,9672

12,0

12,4206

12,6583

23,9345

24,0659

25,8193

26,8684

В океанографии используются оба типа фильтров, однако, для выделения приливных колебаний применяются только нерекурсивные фильтры. Это объясняется
тем, что нерекурсивные фильтры значительно менее искажают фазовые характеристики колебаний, а в гармоническом анализе оценка фазы приливной гармоники является основной целью. Кроме того, нерекурсивные фильтры работают на конечном
временном интервале исходных данных, поэтому, если часть данных имеет ошибочные значения, то КИХ-фильтр будет искажать данные только на конечном временном интервале. Рекурсивные фильтры с бесконечной импульсной характеристикой
из-за наличия обратной связи будут искажать данные на значительно более длительном интервале времени (теоретически бесконечном).
Нерекурсивные приливные фильтры применяются всегда с симметричными
фильтрами, которые используют нечетное количество последовательных измерений.
Симметрия необходима для сохранения информации о фазе колебания уровня моря.
Очевидно, что первичные наблюдения за уровнем моря включают все частоты
колебаний. Для применения гармонического анализа приливов требуется разделение
на две составляющие: включающие – только приливные колебания и остальные – неприливные колебания. Для этого чаще всего используют нерекурсивный цифровой
фильтр W , который представляет собой последовательность из M  2m  1 числовых (вещественных) коэффициентов:

W  Wm , Wm1 ,..., W1 , W0 , W1 ,..., Wm ,

(1)

которые удовлетворяют требованию симметрии Wk  Wk .
Дадим описание применения нерекурсивных фильтров, используемых для
фильтрации приливных колебаний. В приливных морях непрерывные во времени t
колебания H t  уровня моря записываются в виде:

H t   ht   Y t  ,
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где ht  – совокупность приливных колебаний, Y t  – неприливных колебаний. В
гармоническом анализе приливов ht  представляется в виде [3]:
N

ht    An cos n t  f n  ,

(3)

n 1

где An ,  n , f n – амплитуда, частота и фаза n -ой приливной гармоники, N – общее
число гармоник (натуральное конечное).
Временные ряды наблюдений уровня моря даются дискретными
последовательностями:

..., H i 2 , H i1 , H i 0 , H i1 , H i 2 ,... ,

(4)

где H i  H ti  – наблюдения в дискретное время ti  t  i  t , i – целое число.
Здесь t – начало времени наблюдений, а t – интервал дискретности измерений.
Применение фильтра (1) к ряду (4), представленному в дискретном виде, является
сверткой:
m

m

W

k

 H nk 

k  m

m

W h
k

nk

k  m



W Y
k

nk

.

(5)

k m

Очевидно, что для того чтобы фильтр W выделял из H только приливные колебания, необходимо чтобы коэффициенты фильтра W были такие, чтобы в правой
части (5) левая сумма была бы равна (3), а правая сумма равна нулю при всех n . Такой фильтр называется фильтром высоких частот W h . И, наоборот, когда коэффициенты фильтра W такие, что в правой части (5) левая сумма равна нулю, а правая
сумма равна Y t  нулю при всех n , то такой фильтр называется фильтром нижних
частот W Y . Рассматриваемы симметричные фильтры удовлетворяют требованию
нормализации:
m

W

k  m

m
k

 W0  2 W k  1 .

(6)

k 1

Из выражения (6) следуют очевидные соотношения, связывающие коэффициенты фильтра нижних частот с фильтром верхних:

W h 0  1  W Y 0 , и W h k  W Y k .

(7)

В океанографии применяются три типа нерекурсивных фильтров: первый тип –
скользящего среднего, второй – отсечения текущего среднего и третий тип, который
назовем «современными» фильтрами. Приведем восемь приливных фильтров, имеющих практический интерес и представляющих все типы приливных фильтров. Да43
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лее предполагается, что входные и выходные временные ряды имеют часовую дискретность измерений.
Фильтры скользящего среднего – самые тривиальные низкочастотные фильтры. Они состоят из нечетного числа M  2m  1 равных весовых коэффициентов:

1 2m  1,1 2m  1, ... ,1 2m  1 .

(8)

Наиболее часто для выделения колебаний с периодами больше полусуточных
приливов используется фильтр с M  13 , а для выделения колебаний с периодами
больших суточных приливов используется фильтр с M  25 . Учитывая выражение
(5), приливные колебания вычисляются, либо используя формулу (7), либо вычисляя
Y t  и используя выражение (5) посредством формулы:

ht   H t   Y t  .

(9)

Значения

Значения

На рис. 1 представлены графики значений коэффициентов приливных фильтров скользящего осреднения.

Индексы
а

Индексы
б

Рис. 1. Графики значений коэффициентов приливных фильтров
скользящего осреднения с M  13 (а), M  25 (б)

Фильтры отсечения текущего среднего – это самый популярный тип фильтров
для выделения собственно приливных колебаний. Исторически первым фильтром
этого типа был фильтр Дудсона для M  39 [6]:

W hk

k  0,
1,
0,
k  5,8,10,13,15,16,18,


 1 30, k  2,3,6,7,11,12,14,17,19,
 2 30, k  1,4.
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Следующим в истории фильтром стал фильтр Б. Перцева [7] для M  37 :

W

h

k

k  0,
14 15 ,

 0,
k  1,4,6,7,9,11,12,14,15,16,17,
 1 15, k  2,3,5,8,10,13,18.


(11)

Затем Г. Годин предложил фильтр [8], который можно записать для M  71
в виде [9]:

W hk

  0,5 
1 -  24 2  25 1200 - 12 - k   12  k 13  k , k  0,

 
  0,5 
 -  2
1200 - 12 - k   12  k 13  k , 1  k  11,
24

25


  0,5 
  2
 36  k 37  k , 12  k  35.
  24  25 

(12)

Общую теорию фильтров отсечения текущего среднего дал И. Накагава [10].
Приведем его фильтр для M  55 .

W hk

k  0,
58 60 ,
- 3 60, k  1,

 - 2 60 , k  4,5,6,7,9,11,
(13)
 1 60, k  2,3,8,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,27,

0,
k  18,20,23,24,24,25,26.

Современные типы фильтров представлены вариациями на базе фильтров косинус-Ланцоша, которые в океанографии называются косинусными фильтрами [1] и
фильтрами Томпсона [9].
Представителем косинусных фильтров служит фильтр с окном Гана (по имени
метеоролога Юлиуса Ганна, 1839–1921) для M  121 :

k  0,
1/ m,
, (14)
W hk  

1
m

0,54

0,
46
cos
k

m

sin
k

T
T
k

T
T
,
1

k

m








N
C
N
C



где m  60 , TN  2 , TC  40 .
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Значения

Значения

б

Индексы

Индексы

Значения

б

Значения

а

Индексы

Индексы
в

г

Рис. 2. Графики значений коэффициентов приливных фильтров отсечения текущего
среднего: а – Дудсона, б – Перцева, в – Година, г – Накагавы

Фильтры Томпсона. Это тип фильтров, коэффициенты которого находятся из
решения специальных матричных уравнений [9]. Поэтому явного аналитического
выражения коэффициентов фильтра не существует. Можно привести значения коэффициентов только в табличном виде. В табл. 2 даны коэффициенты фильтра этого
типа для M  241 .
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Таблица 2
9

Коэффициенты фильтра Томпсона (  10 ), W
№

W

№

W

№

W

№

W

№

W

№

h

k 0

 55836513

W

№

W

№

W

1

55545013 16

6290591

31 -6644137 46 4964044 61 -2871467 76 1202007 91 -221236 106 -308669

2

54676083 17

2833408

32 -5272106 47 4543850 62 -2901478 77 1345794 92 -355101 107 -227838

3

53246194 18

-297495

33 -3851560 48 4015103 63 -2840840 78 1434812 93 -459125 108 -138531

4

51282099 19 -3064891 34 -2428414 49 3400418 64 -2696472 79 1473113 94 -531386 109 -47308

5

48820073 20 -5439817 35 -1043844 50 2723620 65 -2477870 80 1465396 95 -572995 110

6

45905242 21 -7402480 36

7

42591062 22 -8942988 37 1470930 52 1282335 67 -1864518 82 1329764 97 -584035 112 175516

8

38938794 23 -10061594 38 2544305 53

9

35016644 24 -10768345 39 3464935 54 -117152 69 -1101717 84 1062273 99 -548218 114 248903

10

30898309 25 -11082235 40 4216261 55 -749706 70 -697782 85 891432 100 -528402 115 265186

11

26660809 26 -11030129 41 4787111 56 -1316632 71 -297482 86 704196 101 -509864 116 273278

12

22381837 27 -10645716 42 5172320 57 -1806766 72

84988

87 507767 102 -490138 117 277864

13

18137036 28 -9968581 43 5373012 58 -2211967 73

436145

88 309672 103 -464465 118 282408

14

13997718 29 -9043285 44 5396330 59 -2526530 74

744403

89 117410 104 -427669 119 287725

15

10029311 30 -7918232 45 5254578 60 -2746844 75 1001253 90 -61796

266208

39029

51 2009349 66 -2196402 81 1416211 96 -588258 111 114637

566318

68 -1495190 83 1210230 98 -568297 113 220005

105 -376041 120 291115

Значения

Значения

Графики коэффициентов последних двух фильтров даны на рис. 3.

Индексы

Индексы
а

б

Рис. 3. Графики значений коэффициентов приливных фильтров:
а – косинусного фильтра, б – Томпсона
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Проведем анализ эффективности приведенных выше фильтров. Любой фильтр
вносит искажения в выходной ряд, которые проявляются в искажении как амплитуды, так и фазы частот выделяемых колебаний. Величины искажений являются функциями от интервала угловых частот  колебаний. Свойства искажений фильтра в
океанологии принято определять амплитудно-частотными функциями R фильтра [4], которые запишем как функции от соответствующих периодов RT  :
m

R T   W0  2 Wk cos2 T k  t  ,

(15)

k 1

Выражение (15) определяет относительную величину амплитуды колебания с
периодом T , имеющуюся во входном сигнале, которую фильтр W оставляет в выходном сигнале. Другими словами, если для некоторого периода T значение RT 
равно единице, то колебания с этим периодом наблюдаются в выходном сигнале без
искажения амплитуды. Если же RT  не равно единице для некоторого периода T ,
то амплитуда колебаний периода T умножается на величину RT  . На рис. 4 приведены расчеты RT  для приведенных выше фильтров.
Из вычислений следует, что фильтры имеют существенное различие по форме
функций RT  . В целом по эффективности фильтры упорядочиваются следующим
образом: наименее эффективными являются фильтры скользящего осреднения, затем
следуют фильтры отсечения текущего среднего, и наилучшими являются фильтры
косинусные и Томпсона.
Действительно, фильтры скользящего осреднения, несмотря на то, что спад
пропускной способности фильтра (скорость уменьшения значений RT  на рис. 4а)
лучше, чем у фильтров отсечения текущего среднего (рис. 4в), на периодах основных
приливных гармоник значения RT  существенно отклоняются от единицы (рис. 4б),
то есть амплитуды гармоник искажаются по сравнению с рис. 4г.
Фильтры отсечения текущего среднего менее эффективны, чем фильтры косинусные и Томпсона. Это связано с тем, что у вторых более резкий спад кривой RT 
(рис. 4д) и более плоской ход RT  около единицы на интервале периодов 4–30 часов
(рис. 4е). Последнее обстоятельство обеспечивает минимальное искажения амплитуд
в области приливных частот.
Среди рассмотренных фильтров наиболее эффективным является фильтр
Томпсона, наименее – фильтр скользящего осреднения для M  13 .
Таким образом, рассмотрены три типа нерекурсивных приливных фильтров:
скользящего среднего, отсечения текущего среднего и «современные». Для всех рассмотренных фильтров вычислены амплитудно-частотные характеристики в виде
функций от периодов колебаний. Расчеты показали, что наиболее эффективным является фильтр Томпсона. Он почти не вносит искажений на приливных периодах и
имеет минимальный интервал перехода к нулевым значениям. Этот фильтр наилучшим образом разделяет приливные колебания от неприливных.
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Рис. 4. Графики функций R T для фильтров: а, б – скользящего среднего,
в, г – отсечения текущего среднего и д, е – «современные» фильтры

Заметим, что длина первичных наблюдений после применения фильтра уменьшается на 2m штук (по m с каждой стороны). При малых длинах исходных наблю49
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дений за уровнем моря эффективность использования фильтров для гармонического
анализа приливов определяется длиной фильтра M , – чем она меньше, тем фильтр
лучше. С этой позиции наиболее эффективными фильтрами из рассмотренных будут
фильтры Дудсона и Перцева. Фильтр Дудсона немного меньше искажает, однако
фильтр Перцева имеет меньшую длину.
В заключение отметим, что в статье рассмотрены только амплитудные искажения фильтров, но существуют еще и фазовые искажения. Последние следует рассматривать с учетом шумов, присутствующих в первичных наблюдениях. Кроме того, очевидно, что искажения, вносимые приливным фильтром приводят к искажениям результатов гармонического анализа приливов. Отмеченные две проблемы нуждаются в дальнейшем исследовании приливных фильтров.
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THE DIGITAL FILTERS FOR TIDAL OSCILLATIONS FROM TIME SERIES OF
OBSERVATIONS
Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC), E. V. Fedorova (The State Oceanographic Institute)
The eight main discrete non-recursive filters are presented for isolating tidal oscillations of
the type: moving average, the cutoff of the current average and Thompson. Their amplitudefrequency characteristics are calculated.

50

Гидрометеорология
_________________________________________________________________________________

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.501.74

СПОСОБ АДАПТАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СВЕРХКРАТКОСРОЧНЫХ
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ROC-АНАЛИЗА
А. А. БОРИСОВ, А. Б. МАКОВ, С. С. СУВОРОВ
(ВКА имени А. Ф. Можайского)
Разработаны модель и способ адаптации альтернативных физико-статистических методов прогнозирования
гидрометеорологических величин (явлений погоды). Использование последнего в оперативной практике позволит более
обоснованно принимать решения об ожидаемых фазах прогноза. В основе разработанного механизма адаптации лежит
использование математического аппарата ROC-анализа,
позволяющего с использованием ROC-кривых осуществлять
коррекцию значения показателя отсечки в соответствии с
выбранным критерием оптимальности. Представлены оценки показателей успешности метода прогнозирования гроз и
его адаптированного аналога, свидетельствующие о результативности разработанного способа.

Введение
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последнее время в автоматизации процессов прогнозирования гидрометеорологических условий (ГМУ), локальный прогноз составляется синоптиками оперативных прогностических организаций.
Основным инструментом инженера-синоптика для сверхкраткосрочного прогнозировании ГМУ по району (пункту) остаются физико-статистические методы прогнозирования гидрометеорологических величин и явлений погоды.
Модели гидрометеорологических факторов, разрабатываемые в русле физикостатистического подхода, являются эмпирическими стохастическими моделями [1].
Основным предположением, используемым при их построении, является предположение о том, что атмосфера – это система, состояние которой описывается случайными полями метеорологических элементов с априори неизвестными связями как
между собой, так и с полями некоторых других параметров. Оценивание (аппроксимация) этих связей и является задачей построения моделей. Она решается путем обработки имеющегося архивного материала с использованием методов корреляционного, регрессионного и дискриминантного анализов. Получаемая модель представляет собой совокупность множеств предикторов и предиктантов и закона отображения
первого множества на второе (предикатора).

51

Навигация и гидрография, 2019, № 56
_________________________________________________________________________________

Модель адаптации
Методы построения прогностических зависимостей определяются формой
представления предиктанта и предикторов: количественные они или качественные. В
оперативной практике для разработки прогнозов ГМУ синоптиками используются
методы прогнозирования, разработанные с помощью методов регрессионного и дискриминантного анализов. Наибольшее распространение получили методы, в основе
которых лежат линейные регрессионные и дискриминантные модели [2], общий вид
которых может быть представлен с помощью уравнения (1):
n

y  f ( An1 , X n )   ai xi ,

(1)

i 0

где y – предиктант – прогнозируемое значение гидрометеорологического фактора
(комплексного показателя наличия/отсутствия гидрометеорологического явления);
X n – вектор предикторов – значений гидрометеорологических величин, связанных
с предиктантом вероятностной (функциональной) связью, x0  1 ; An1 – вектор весовых коэффициентов, определяющих вклад соответствующих компонент вектора
X n в формирование прогноза.
Неоспоримым достоинством физико-статистических методов прогнозирования
является тот факт, что полученные прогностические связи определяются в результате
обработки материалов фактических наблюдений, и они отражают реальные (а не задаваемые моделью) атмосферные процессы, в том числе и не предусмотренные предварительными гипотезами.
С другой стороны, успешность используемых физико-статистических методов
прогнозирования в значительной степени зависит от свойств выборочной совокупности, на основе которой рассчитываются компоненты вектора An1 . Очевидно, что
их конкретные значения будут зависеть как от объема m выборочной совокупности,
определяющей репрезентативность наблюдений, так и, собственно, от свойств самих
данных, определяемых физико-географическими особенностями района прогнозирования. Поэтому с уверенностью можно сказать, что успешность одного и того же метода прогнозирования будет различна в районах с различными физикогеографическими условиями [3]. Именно поэтому Руководством [4] рекомендуется
осуществлять адаптацию физико-статистических методов прогнозирования, используемых в оперативной практике, на основе результатов местных гидрометеорологических наблюдений.
Способы адаптации регрессионных методов прогнозирования были подробно
рассмотрены в работе [3]. Поскольку дискриминантные методы занимают значимое
место в инструментарии инженера-синоптика, то несомненный интерес представляют способы адаптации, позволяющие использовать существующий аппарат прогнозирования на основе линейных дискриминантных функций в различных физикогеографических районах.
Необходимо отметить, что в практике прогнозирования наибольшее применение нашли так называемые альтернативные методы прогнозирования [2], позволяю-
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щие оценить факт наличия ( 1 ) или отсутствия ( 0 ) гидрометеорологического явления (принадлежности к интервалу значения гидрометеорологической величины), т.е.
1

1 , 0  , i  0.

(2)

i0

Решения о прогнозировании 1 или 0 принимается при выполнении условия,
формулируемого в виде схемы (3):

1 : y  0
0 : y  0

,

(3)

где 0 – значение числового порога (показателя отсечки).
Задача (2), (3) относится к задачам классификации и решается в рамках линейного дискриминантного анализа [2].
Очевидно, что успешность метода прогнозирования при использовании в оперативной практике будет определяться значением показателя 0 , которое для различных физико-географических районов рассчитывается с использованием архивных
гидрометеорологических наблюдений, выполненных в районе прогнозирования. Вычисление 0 с использованием местных гидрометеорологических наблюдений лежит
в основе способа адаптации физико-статистических методов прогнозирования к особенностям физико-географического района [2]. Подобные способы с успехом применяются в оперативной практике гидрометеорологических подразделений [4]. Получаемое значение показателя 0 обеспечивает близкую к минимуму оценку общей
ошибки классификации ожидаемого состояния атмосферы [5], что эквивалентно максимизации значения показателя общей оправдываемости Q метода прогнозирования [4].
Вместе с тем в оперативной работе большой интерес представляют методы
прогнозирования, обеспечивающие максимум некоторого показателя успешности,
либо заданные его уровни в рамках соответствующего класса 1 или 0 , что невозможно достигнуть без учета специфики обеспечиваемой деятельности.
Очевидно, что при такой постановке задачи оценки показателя 0 должны
находиться с использованием положений, отличных от примененных в работе [3], в
частности, можно рассмотреть способы, находящие оценки значения показателя 0 ,
исходя из критерия, учитывающего специфику обеспечиваемой деятельности.
В настоящей статье предлагается модель и синтезированный на ее основе способ адаптации, позволяющие повысить успешность альтернативных методов прогнозирования за счет уменьшения ошибок прогнозирования, т. е. ошибок отнесения
ожидаемых ГМУ к альтернативным.
В качестве математического аппарата для получения оценки 0 авторами использовался аппарат ROC-анализа (от receiver operating characteristic – рабочая характеристика приемника), который первоначально применялся в радиолокации, а насто53
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ящее время находит успешное применение в медицине [6] и других областях деятельности человека.
Для применения ROC-анализа при адаптации методов прогнозирования необходимо модель, лежащую в основе адаптируемого метода, представить в виде бинарного классификатора, который на выходе по установленному критерию оправдываемости будет соотносить результат прогнозирования ( y ) одному из двух классов: 1
или 0 . Тогда при оценивании успешности метода прогнозирования можно выделить
четыре возможных исхода, которые оформляются в виде таблицы сопряженности
(табл. 1).
Таблица 1
Таблица сопряженности для альтернативного метода прогнозирования
Наблюдалось

Прогнозировалось
ГМУ № 2

ГМУ № 1

∑

ГМУ № 1
ГМУ № 2
∑

В табл.1 приняты следующие обозначения: n11 – число оправдавшихся прогнозов наличия ГМУ № 1; n22 – число оправдавшихся прогнозов ГМУ № 2; n12 – ошибка I рода «пропуск цели»; n21 – ошибка II рода «ложная тревога».
По данным табл. 1 рассчитываются следующие операционные характеристики
бинарного классификатора:
– показатель специфичности

Sp 

n11
 PRGMU 1 ,
n11  n12

(4)

где PRGMU 1 – предупрежденность ГМУ № 1;
– показатель чувствительности

Se 

n22
 PRGMU 2 ,
n21  n22

(5)

где PRGMU 2 – предупрежденность ГМУ № 2.
Показатель Se характеризует долю правильных положительных классификаций. Согласно положениям РД Росгидромета [4] аналогом Se является показатель,
характеризующий предупрежденность ( PRGMU 2 ) факта наличия ГМУ № 2.

Sp характеризует долю правильных отрицательных классификаций. В терминах синоптической метеорологии Sp – показатель, характеризующий
Показатель

предупрежденность ( PRGMU 1 ) факта наличия ГМУ № 1.
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В дальнейшем по тексту статьи будем использовать обозначения, применяющиеся в (4) и (5) в соответствии с Наставлением [7].
Очевидно, что конкретному значению 0 соответствуют определенные значения PRGMU 1 и PRGMU 2 , и задача адаптации метода прогнозирования может быть
сформулирована как задача нахождения значения 0  0опт , удовлетворяющего критерию оптимальности, в качестве которого можно использовать:
1) критерий, обеспечивающий наибольшее значение PRGMU 2 при заданном
значении показателя 1  PRGMU 1 ;
2) критерий, обеспечивающий равенство показателей PRGMU 2 и PRGMU 1 .
Рис. 1 отражает подходы к оцениванию опт
, сформулированные выше.
0
В настоящей работе при оценивании опт
авторами был использован второй
0
критерий. Согласно данному критерию полученная оценка опт
в среднем должна
0
обеспечивать одинаковые показатели успешности PRGMU 1 и PRGMU 2 .

а

б

Рис. 1. Результаты использования критериев оптимальности: а – по первому
опт
и б – второму вариантам при оценивании 0

Оценки успешности метода прогнозирования гроз и его адаптированного
аналога
В качестве примера для демонстрации возможностей адаптации рассматривался метод прогнозирования гроз, разработанный Н. П. Фатеевым [2]. Метод является
дальнейшим развитием широко используемого в практике метода прогнозирования
внутримассовых гроз Вайтинга [2].
Модель биноминального классификатора, лежащего в основе метода Н. П. Фатеева, записывается следующим образом:

W  T850  T500  ( D850  D700  D600  D500 ) ,
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где W – параметр, определяющий наличие (отсутствие) грозы в пункте прогнозирования; T850 , T500 – температура в пункте прогнозирования на высоте изобарических
поверхностей 850 и 500 мбар соответственно; D850 , D700 , D600 , D500 – дефицит точки
росы на высоте изобарических поверхностей 850, 700, 600 и 500 мбар соответственно. Если по расчетам получается, что W  0 , то в прогнозе следует указывать грозу.
Анализ успешности метода прогнозирования гроз Н. П. Фатеева был проведен
на выборке, полученной за период наблюдений 11 лет с 2006 по 2016 гг. для района
г. Вязьмы Смоленской области. Объем выборки составил 43 случая, из которых 18
были с грозами. Таблица сопряженности для базового метода прогнозирования имеет
следующий вид (табл. 2).
Для данных табл. 2 показатели успешности Пяв и Пбяв приняли значения 0,72 и
0,56 соответственно.
Таблица 2
Таблица сопряженности для метода прогнозирования гроз Н. П. Фатеева
Наблюдалось

Прогнозировалось
Без грозы
5
14
19

Гроза
13
11
25

Гроза
Без грозы
Ʃ

Ʃ
18
25
43

Для интервала значений W1 ;W2  , левая и правая граница которого определяется исходя из соображений, основанных на экспертных оценках, на основе архивной
выборки были рассчитаны показатели PRGMU 1 и PRGMU 2 , которые на рис. 2 представлены

графически

в

виде

функций

PRGMU 1  PRGMU 1 (0 )

PRGMU 2  PRGMU 2 (0 ) .

Рис. 2. Значения показателей

PRGMU 1 и PRGMU 2 для различных значений показателя
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Исходя из анализа графиков, изображенных на рис. 2, для выбранного критерия
оптимальности значение W=0,3. Тогда показатели таблицы сопряженности (см.
табл. 2) nij , i  1(1)2, j  1(1)2 изменятся и примут следующий вид (см. табл. 3).
Таблица 3
Таблица сопряженности для адаптированного метода прогнозирования гроз
Н. П. Фатеева
Наблюдалось
Гроза
Без грозы
Ʃ

Прогнозировалось
Без грозы
3
20
23

Гроза
15
5
20

Ʃ
18
25
43

Для полученного значения W показатели PRGMU 1 и PRGMU 2 приняли значение
соответственно 0,83 и 0,81 при значениях для неадаптированного метода 0,72 и 0,56.
На основе данных табл. 2 и табл. 3 по формуле (6) были рассчитаны оценки показателей общей оправдываемости первоначального метода прогнозирования и его
адаптированного аналога.

Q

n11  n22
.
n11  n22  n12  n22

Их значения соответственно равны:

(7)

Q  0,63 и Qadapt  0,81 .

Представленные результаты свидетельствуют о действенности разработанной
модели адаптации альтернативных методов прогнозирования в целях повышения
успешности методов прогнозирования.
Способ адаптации
В заключение представим способ адаптации, разработанный на основе предложенной модели. Схема адаптации представлена на рис. 3.
Адаптация метода прогнозирования осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе производится формирование обучающей выборочной совокупности. Основное требование к выборке – ее репрезентативность. Повторяемость
случаев с наличием прогнозируемого явления в выборке должна отражать повторяемость возникновения явления в том физико-географическом районе, для которого
адаптируется метод прогнозирования. При наличии архива гидрометеорологических
данных по интересующему физико-географическому району за продолжительный
период времени формирование выборочной совокупности, удовлетворяющей требованию репрезентативности, не представляет трудностей.
Далее в процессе использования метода прогнозирования исходная выборка
будет пополняться за счет рассмотрения новых случаев с явлением погоды. Это позволит периодически уточнять значение показателя отсечки ( 0 ), тем самым повышая успешность метода прогнозирования.
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Рис. 3. Схема адаптации методов прогнозирования на основе
использования ROC-анализа

На втором этапе на основе полученной выборочной совокупности производится формирование таблицы сопряженности и оценивание показателей (4), (5), (7). В
случае принятия ими значений менее запланированных производится выбор критерия оптимальности для оценивания показателя отсечки опт
. Обоснование критерия
0
оптимальности проводится исходя из некоторых дополнительных соображений, характеризующих род обеспечиваемой деятельности.
На следующем этапе формируется интервал  01; 02  , в пределах которого
ожидается изменение показателя отсечки 0 . Для каждого значения 0 из

01; 02  оцениваются значения показателей

PRGMU 1 и PRGMU 2 по формулам (4) и

(5) соответственно.
На последнем этапе на основе выбранного критерия оптимальности осуществляется оценивание показателя опт
.
0
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После нахождения оценки опт
ее значение используется в качестве показате0
ля отсечки в альтернативном методе прогнозирования.
Заключение
Разработанный способ адаптации позволяет повысить успешность альтернативных методов прогнозирования гидрометеорологических величин и явлений погоды, используемых оперативно-прогностическими подразделениями, не изменяя
структуры адаптируемого метода, поскольку адаптация осуществляется за счет коррекции значения показателя отсечки, выполненной по данным таблицы сопряженности адаптируемого метода.
Предложенный способ адаптации может быть автоматизирован для использования на автоматизированных рабочих местах, используемых инженерамисиноптиками. Это позволит значимо повысить успешность разрабатываемых прогнозов без существенных ресурсных затрат со стороны прогностических организаций.
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THE METHOD OF ADAPTATION OF ALTERNATIVE FORECASTING METHODS
BASED ON THE USE OF ROC-ANALYSIS
A. A. Borisov, A. B. Makov, S. S. Suvorov (A. F. Mozhaisky Military Space Academy)
A model and a method of adaptation of alternative physical and statistical methods of forecasting hydrometeorological values (weather events), the use of the latter in operational practice
will allow making more informed decisions about the expected phases of the forecast. The developed
adaptation mechanism is based on the use of mathematical apparatus ROC-analysis, which allows
using ROC-curves to correct the value of the cutoff index in accordance with the selected criterion of
optimality. Estimates of indicators of the success of the method of forecasting thunderstorms and its
adapted analog, indicating the effectiveness of the developed method are presented.
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УДК 551.501.74

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ
А. Е. ДРОЗДОВ, А. М. ШАРКОВ,
В. Ю. ШАРОМОВ (АО «ГНИНГИ»),
А. А. ФЁДОРОВ (373 центр ВМФ)
В статье выполнен анализ ретроспективы развития
технических средств гидрологического обеспечения Военноморского флота. Рассмотрена современная иностранная аппаратура, применяемая в глобальных системах оперативной
океанологии за рубежом. Намечены основные направления
дальнейшего развития и совершенствования отечественной
гидрологической аппаратуры, предназначенной для получения
информации в интересах оперативной океанологии, а также
решения ряда других, традиционных задач ГМО ВМФ.

Эффективность боевых действий сил и использования средств ВоенноМорского флота в значительной степени зависит от состояния природной среды. Для
правильной оценки и учета влияния гидрометеорологических условий в боевой и повседневной деятельности ВМФ организуется и осуществляется гидрометеорологическое обеспечение (ГМО) [1]. При этом полнота, точность и эффективность ГМО
ВМФ во многом определяется уровнем развития технических средств и методов,
применяемых для получения необходимой исходной информации.
В соответствии с ранним подходом такая информация получалась в ходе выполнения
измерений
гидрофизических
параметров
с
борта
научноисследовательского судна, лежащего в дрейфе в период проведения экспедиций, в
которых могло участвовать несколько судов одновременно. Другим источником необходимых данных являлись буйковые станции с установленными на них автономными приборами. Результаты исследований, полученные в ходе камеральной обработки данных и оформленные на берегу в виде пособий, поступали для последующего практического использования [2].
Наряду с указанными приборами, параллельное развитие получили технические средства локального вскрытия гидрологической обстановки путем определения
вертикального распределения температуры и/или скорости звука, позволяющие выполнять измерения на ходу корабля (судна).
Первоначально вышеупомянутые измерения осуществлялись с помощью батометров БМ-48, батитермографов ГМ-7-III и ГМ-9-III, а также солемеров ГМ-65. Для
измерения течений использовались вертушки типа БПВ-2 [3], устанавливаемые на
автономных буйковых станциях (АБС).
В дальнейшем на смену указанной аппаратуре в отечественную практику активно внедрялись различные многофункциональные приборы, разработанные предприятиями промышленности и учреждениями Академии наук СССР при научнотехническом сопровождении и непосредственном участии ГНИНГИ.
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Так, до середины 1990-х годов в целях вскрытия гидрометеорологической обстановки в интересах ГМО разнородных противолодочных сил на флотах интенсивно
использовался термозонд обрывной-ТЗО-2, разработанный ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Зонд был предназначен для измерения и регистрации вертикального профиля распределения температуры морской воды до глубин 250 и 500 м на ходу корабля
(судна) при скорости хода 30 и 10 узлов соответственно. Диапазон измерения температуры – от – 2 до + 32° С. Погрешность ТЗО-2 в статическом режиме (среднеквадратическое отклонение) составляла 0,08° С.
В состав изделия входили:
– бортовое устройство, включающее самописец распределения температуры
морской воды по глубине;
– отстреливающее устройство;
– обрывной зонд, представляющей собой обтекатель с датчиком температуры,
содержащий катушку с медным микрокабелем.
Важнейшими преимуществами использования ТЗО в корабельных условиях
является отсутствие необходимости применения специальной лебедки, а также возможность проведения измерений на больших скоростях хода.
В 1982 г. в составе «Плавучей автономной океанографической станции якорной» (ПАОС-Я) сотрудниками ААНИИ был разработан автономный цифровой измеритель течений (АЦИТ), обеспечивающий измерение температуры, электропроводности, давления, скорости и направления течения морской воды. Общий вид автономного измерителя представлен на рис. 1.
1 – датчик температуры;
2 – датчик электрической
проводимости;
3 – гидроакустический
пьезоизлучатель;
4 – магнитофон;
5 – платы электроники;
6 – круговой
потенциометр с
редуктором;
7 – магнитный компас;
8 – блок питания;
9 – блок потенциометров
канала скорости;
10 – магнитная муфта;
11 – датчик скорости
течения;
12 – кронштейн
крепления;
13 – трубка бурдона
датчика давления;
14 – уплотнительное
кольцо

Рис. 1. Автономный цифровой измеритель течений (АЦИТ)
61

Навигация и гидрография, 2019, № 56
_________________________________________________________________________________

АЦИТ явился наиболее массовым прибором, используемым в практике работ,
выполняемых гидрографическими службами флотов. Всего в течение ряда лет на
флот было поставлено около 2000 комплектов измерителей.
В 2009 г. прибор был модернизирован предприятием ООО «НПО «Аквастандарт» с целью перехода на новую элементную базу, повышения надежности функционирования, удобства обслуживания и автономности, а также снижения погрешности
измеряемых параметров.
В 1983–1986 гг. Морским гидрофизическим институтом также по заказу
ГУНИО МО РФ были разработаны судовые зондирующие измерительные комплексы: «Гидрофизический зонд-профилограф ГЗП-2000» и «Гидрологогидрохимический
зонд ГХЗ-2000».
Метрологические характеристики и общий вид приборов представлен на рис. 2
и рис. 3 соответственно.
Измеряемый
параметр
Составляющая
вектора скорости
потока, м/с
Скорость распространения звука в
морской воде, м/с
Температура
морской воды, °С
Относительная
электропроводность
морской воды
Гидростатическое
давление, МПа

Диапазон
измерений

Цена ед.
разряда

Предельная
погрешность
при Р=0,95

-2,5…2,5

0,5×10-2

(1+7V)10-2

1400…1600

0,75×10-2

0,5

-2 … +35

2,5×10-2

0,05

0,35 … 1,6

6×10-5

1,2×10-3

0 … 20

2,5×10-2

0,1

Рис. 2. Гидрографический зонд-профилограф ГПЗ-2000
Измеряемый
параметр

Диапазон
измерений

Температура морской воды, °С
Относительная электрическая
проводимость морской воды
Гидростатическое давление,
МПа
Концентрация растворенного
кислорода, объемная промилле
Показатель ионов водорода, pH
Пороговая чувствительность
концентрации сульфидов, мг/л

-2 … +35

Предельная
погрешность
при Р=0,95
0,5

0,15 … 1,7

0,45×10-3

0 … 20

0,05

0 … 1,6

0,04

7…9

0,3

более 0,5

Рис. 3. Гидролого-гидрохимический зонд ГХЗ-2000
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Важнейшей конструктивной особенностью «Гидрофизического зондапрофилографа» по сравнению с другими существующими на тот момент аналогичными приборами явилась возможность измерения вертикальных профилей скорости
и направлений течений морской воды в режиме зондирования.
В 1989 г. на снабжение ВМФ был принят «Автономный гидрологический зонд
«ОЛД-1». Он был разработан на замену батитермографа ГМ-9-111, ранее снятого с
производства. Изделие обеспечивало измерение и обработку данных, а также выдачу
корабельным потребителям информации о значениях температуры, электрической
проводимости, скорости распространения звука в воде по формуле Дель Гроссо до
глубины 2000 м. Следует отметить, что в настоящее время зонд доработан предприятием-изготовителем ООО «НПП «НАВИ-ДАЛС-ЮГ» и обеспечивает прямые измерения скорости звука в диапазоне от 1402 до 1560 м/с с погрешностью 0,5 м/с при
Р=0,95.
В 2014 г. была завершена ОКР «Создание комплекса автономных средств ГМО
пунктов базирования и районов боевой подготовки ВМФ» (шифр «Якорь»). В состав
комплекса входит подсистема измерительная гидрологическая автономная (ПИГМА2), обеспечивающая сбор, обработку и передачу измерительной информации о состоянии морской среды до глубины 300 м. Общий вид подсистемы ПИГМА-2 приведен
на рис. 4.

1 – антенна УКВ;
2 – антенна GSM;
3 – антенна спутниковая;
4 – измеритель волнения моря;
5 – маяк проблесковый;
6 – отражатель уголковый;
7 – мачта;
8 – контейнер приборный;
9 – модуль солнечный (4 шт.);
10 – плавучесть поверхностного буя;
11 – модем гидроакустический;
12 – буй притопленный, в нем буй погружной
(3 шт.);
13 – носитель блока автономного
гидрологического;
14 – блок автономный гидрологический;
15 – маяк-ответчик;
16 – размыкатель акустический;
17 – якорь теряемый (а – якорь-масса,
б – якорь-кошка)

Рис. 4. Подсистема измерительная гидрологическая автономная (ПИГМА-2)
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Вместе с тем существующая отечественная приборная база не в полной мере
отвечает современным требованиям выполнения наблюдений в океане в интересах
ВМФ. Кроме того, большинство из вышеупомянутых приборов (за исключением
комплекса «Якорь») морально устарело и в настоящее время серийно не выпускается.
Следует отметить, что в последние десятилетия в ряде передовых и развивающихся стран наблюдается значительная активизация работ, связанных с созданием и
совершенствованием систем оперативной океанологии [4]. На практике последние
представляют собой системы мониторинга, обеспечивающие целенаправленную систематическую деятельность по выполнению регулярных измерений гидрометеорологических параметров, характеризующих состояние океана и атмосферы, а также
последующую обработку полученных данных, позволяющую оценивать текущее и
прогнозировать ожидаемое состояние гидрофизических полей океана преимущественно мезомасштабной и синоптической изменчивости. К таким полям, в первую
очередь, относятся поля температуры, течений, скорости звука, солёности и плотности морской воды. Наличие подробных данных об изменчивости среды по трассе
распространения акустической энергии позволит более точно оценивать акустическое поле в трехмерном пространстве и принимать более обоснованные решения по
управлению системой освещения обстановки, а также на применение соответствующих сил и средств. Кроме того, данные о среде позволяют оптимизировать движение
носителя, обеспечивая увеличение его поисковой дальности.
Выявление, а тем более прогнозирование гидрофизических процессов и явлений мезомасштабной и синоптической изменчивости, требует разработки новых технологий наблюдения за ними, современных средств измерений, а также создания соответствующих математических моделей, обеспечивающих обработку и усвоение
информации о состоянии природной среды.
Структурно каждая система оперативной океанологии (СООк) включает четыре основных подсистемы: подсистему наблюдений и измерений, подсистему сбора,
обработки и прогнозирования среды, подсистему оценки влияния среды на силы и
средства, подсистему выработки рекомендаций в решения и доведения информации
до потребителя.
В общем случае подсистемы наблюдений и измерений, объединяют:
– технические средства контактных измерений, в состав которых входят буи различного назначения (якорные, дрейфующие – поверхностные, профилемеры и т. п.), а
также судовые и авиационные средства вертикального зондирования океана;
– технические средства дистанционных измерений, включающие средства зондирования океана из космоса, обеспечивающие системы диагноза и прогноза спутниковыми альтиметрическими наблюдениями топографии поверхности океана, данными приводного ветра, волнения, температуры воды и цвета моря.
Для полярных районов важной характеристикой, наблюдаемой с ИСЗ, является
состояние ледяного покрова.
Разработка, изготовление и последующее функционирование современных
глобальных систем оперативной океанологии требует чрезвычайно больших финансовых и материальных затрат и поэтому за рубежом осуществляется в рамках международных программ и проектов, таких как ГЕО, ГЕОСС, ГООС, Коперникус и др.
К настоящему времени общее количество измерительных средств, входящих в
состав наблюдательной сети, может достигать 5500–8000 шт. Ежегодно для поддержания работоспособности системы предполагается установка не менее 700 новых буёв.
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В состав сети входят:
– профилирующие буи по проекту «Арго» (более 3500 шт.), производящие вертикальные разрезы в океане;
– поверхностные дрейфующие буи (примерно 1500 шт.);
– якорные буи (не менее 100 шт.);
– ледовые буи (до 100 шт.);
– разовые (теряемые) зонды для выполнения судовых попутных и
специальных наблюдений.
Профилирующие буи по проекту «Арго» (рис. 5) предназначены для изучения
глубоководных течений, а также вертикального зондирования для измерения распределения солёности и температуры воды. Работа буя в основном осуществляется по
10-дневному циклу. После передачи данных, что занимает примерно 6–12 часов, буй
погружается на глубину 1000 м. За счёт встроенного механизма управления плавучестью буй уравновешивается на этой глубине, где и дрейфует в течение девяти дней.
Перед всплытием на поверхность буй погружается на глубину 2000 м, затем начинает
всплытие и выполнение измерений. После всплытия буй осуществляет передачу данных, по окончании которой цикл повторяется. Ориентировочная стоимость такого
буя составляет 20 тыс. $ США [5].

Спутниковая антенна
Датчики солености и
температуры
Блоки управления и
спутниковой связи
Стабилизирующий диск
Электромотор
Насос
Батарея
Поршень
Гидравлическая жидкость
Гидрокомпенсатор

Рис. 5. Устройство дрейфующего буя «Арго»

Наиболее широко известный и применяемый на практике типоряд поверхностных дрейфующих буев разработан в ФБГУН «МГИ» РАН и ООО «Марлин-юг»,
г. Севастополь [6].
Поверхностные дрейфующие буи способны обеспечить измерение наиболее
значимых гидрометеорологических параметров, в том числе в полярных и приполяр65
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ных районах. Информационно-измерительные возможности дрейфующих поверхностных буёв при приемлемой стоимости определили их место в системе наблюдений как одного из массовых средств оперативного мониторинга деятельного слоя
океана, динамики ледовых полей и приводной атмосферы. Типичным якорным буем
является буй фирмы AANDERAA (рис. 6).

Рис. 6. Якорный гидрометеорологический буй AANDERA

Для производства попутных судовых измерений наиболее часто используются
обрывные (теряемые) гидрологические зонды типа XBT – для определения вертикального распределения температуры морской воды по глубине и XCTD – для определения вертикального распределения температуры, электрической проводимости и
давления. В ходе проведения исследований измеряемые параметры передаются от
датчиков свободно падающего зонда через тонкую (0,15 мм) проволоку на бортовое
устройство. Для определения вертикального распределения гидрофизических параметров с использованием авиации применяются теряемые зонды типа АXCTD, AXSV
AXCP, позволяющие получать профили температуры, скорости звука и скорости течений соответственно (рис. 7).

Рис. 7. Автономные теряемые зонды AXCTD и AXCP
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Выполненный анализ, а также результаты, полученные в ряде работ [7–11]
подтверждают необходимость создания отечественной функциональной системы
оперативной океанологии (СООк), предполагающей достижение современного уровня информационного обеспечения управления силами и средствами ВС РФ. Очевидно, что при создании отечественной СООк целесообразно использовать методические
подходы и технические решения, позволяющие в значительной степени снизить сопутствующие материальные и финансовые затраты. Учитывая ограниченный объем
данных, способных передаваться по спутниковому каналу связи, поставленная цель
может быть достигнута, если вместо выполнения регулярных измерений (мониторинга), будет реализована методика вскрытия гидрофизических полей в относительно
ограниченных, оперативно важных районах Мирового океана, осуществляемая путём
подробной синхронной съёмки с использованием значительного количества одноразовых теряемых зондов, устанавливаемых с авиационных или корабельных носителей.
Следует подчеркнуть, что использование подобных систем вскрытия гидрологической обстановки предусматривает необходимость применения соответствующих
численных моделей обработки получаемой информации. Примером последних являются модели, разработанные сотрудниками ИБРАЭ РАН и ФБГУН МГИ РАН [4–8].
Основные требования к глубоководным измерениям, выполняемым с использованием технических средств ГМО для последующей ассимиляции (усвоения) численными
моделями морской среды, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Требования к результатам измерений гидрофизических параметров
№
п/п

Наименование

Диапазон
измерений

1
2
3
4
5
6
7

Температура морской воды, °С
Соленость, промилле (PSU)
Глубина, м
Баротропная придонная скорость течения, м/с
Направление придонного течения, град
Горизонтальное разрешение съемки, км
Минимальный размер района съемки, км

от –2 до +35
от 10 до 37
от 1 до 1000
от 0 до 1
от 0 до 360
3
10000

Пределы
допускаемой
погрешности при
Р=0,95
± 0,01
± 0,01
±1
± 0,02
± 10
-

При этом в качестве базового измерителя гидрофизических величин, характеризующих процессы мезомасштабной изменчивости необходимо использовать свободно падающие теряемые зонды, предназначенные для измерения температуры,
электропроводности, скорости звука в морской воде, гидростатического давления до
глубины 2000 м, а также скорости и направления придонных течений.
В ходе выполнения измерений теряемый зонд должен погружаться на заданную глубину с попутным измерением гидрофизических параметров и позиционированием у дна для измерений параметров придонного течения. После выполнения
цикла измерений зонд всплывает на поверхность и передает данные об измеренных
параметрах на носитель. При постановке теряемых зондов с корабля или судна передача данных в береговые центры обработки информации может осуществляться с использованием авиационного ретранслятора.
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В качестве другой аппаратуры, предназначенной для измерения гидрофизических параметров, в интересах оперативной океанологии может быть использован
дрейфующий автономный измерительный комплекс (ДАИК), являющийся аналогом
дрейфующего буя Арго, обеспечивающего получение данных о вертикальном распределении температуры, электрической проводимости, гидростатического давления
и скорости распространения звука в морской воде при выполнении многократных
зондирований до глубины 2000 м.
Требования к метрологическим характеристикам вышеуказанной аппаратуры
определяются с учетом следующих условий: современного уровня развития технических средств измерения параметров мезоструктуры в океане, равновесного взноса
погрешностей, непосредственно измеряемых гидрофизических элементов в расчет
параметров, измеряемых косвенно, а также требований численных моделей, используемых в подсистеме обработки и прогнозирования Эти требования приведены
в табл. 2 [9, 12].
Таблица 2
Метрологические характеристики технических средств ГМО
№
п/п

Наименование измеряемой
характеристики и единица измерений

Диапазон
измерений

1
2
3
4
5
6

Температура морской воды, °С
Электропроводность, отн. ед.
Скорость звука в воде, м/с
Гидростатическое давление, МПа
Скорость течения V, м/с
Направление течения, град

от –2,5 до +35
от 0 до 1,6
от 1402 до 1560
от 0 до 20
от 0,02 до 1,5
от 0 до 360

Пределы допускаемой
погрешности при
Р=0,95
±0,01
±0,0015
±0,5
±0,01
±(0,02+0,5V)
±5

Наряду с вышеуказанной аппаратурой, необходимо разработать ряд современных технических средств, наиболее часто используемых в практике решения традиционных прикладных задач ГМО ВМФ. Такой аппаратурой являются возвращаемый
гидрологический зонд СТД и малогабаритный теряемый измеритель (МИТ).
Зонд-СТД предназначен для выполнения измерений вертикальных профилей
температуры, электрической проводимости, гидростатического давления и скорости
распространения звука в морской воде при выполнении многократных зондирований
с надводного корабля (судна) на скоростях хода до 10 узлов и в дрейфе.
Наиболее близкими аналогами зонда-СТД являются:
– отечественный – «Зонд гидрологический ОЛД-1»;
– зарубежный – Underway CTD.
В состав изделия зонд-СТД должны входить:
– погружаемое устройство (зонд), обеспечивающее измерение вертикальных
профилей гидрофизических параметров до глубины 2000 м;
– бортовое устройство, включающее компьютер и специальное программное
обеспечение, обеспечивающие обработку, визуализацию и накопление данных, полученных в ходе зондирования, выдачу информации потребителям в виде таблиц и
графиков, а также в системы и комплексы корабля по согласованным протоколам,
составление и печать телеграммы в коде КН-05;
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– специализированные кран-балка и лебедка оснащенная автоматизированным
механизмом перемотки, которые дают возможность выполнять зондирование на ходу
корабля (судна). В ходе зондирования, буксирный фал одновременно сматывается с
барабана лебедки и с корпуса погружаемого устройства;
– устройство сопряжения погружаемого устройства с бортовым устройством,
обеспечивающее считывание данных, накопленных в ходе зондирования;
– зарядное устройство.
Метрологические характеристики зонда-СТД должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 1.
МИТ предназначен для выполнения измерений гидрофизических параметров с
целью получения информации о вертикальных профилях температуры, солености,
плотности морской воды и скорости распространения звука в морской воде при выполнении однократных зондирований с надводного корабля (судна) на ходу
и в дрейфе.
Наиболее близкими аналогами МИТ являются отечественный термозонд обрывной ТЗО-2 и зарубежный зонд XBT.
В состав изделия МИТ должны входить: бортовое устройство, включающее
устройство обеспечения постановки (сброса) гидрозондов с надводного корабля
(судна) и комплект корабельной аппаратуры приема накопления информации от гидрозондов с последующей ее передачей в береговой центр, а также малогабаритный
теряемый измерительный гидрозонд однократного действия.
Комплект корабельной аппаратуры должен обеспечивать:
– прием, обработку, накопление и визуализацию измерительной информации в
виде таблиц и графиков на экранах пользователей;
– автоматизированную выдачу измеренных данных в корабельные системы и
комплексы по согласованным протоколам;
– передачу информации на береговой центр с использованием выделенной
линии связи.
В результате должны быть разработаны две модификации теряемого зонда:
– зонд с датчиками температуры, скорости звука, гидростатического давления;
– зонд с датчиками температуры и гидростатического давления.
С учетом вертикальной изменчивости скорости распространения звука в морской воде глубина измерения параметров с помощью МИТ должна составлять
не более 800 м.
Для обеспечения передачи измерительной информации от зонда в бортовое
устройство в аппаратуре МИТ целесообразно использовать комбинированный принцип передачи данных, при котором измерительная информация от зонда передается
по микрокабелю на вход промежуточного УКВ-радиопередатчика, размещенного на
поплавке, а затем – на корабельное бортовое устройство по радиоканалу. Данный
способ передачи данных представляется предпочтительным, поскольку в этом случае
зондирование не влияет на скорость перемещения носителя, кроме того, увеличивается время надежной передачи данных на корабль. При использовании указанного
комбинированного способа передачи данных для самоликвидации изделия достаточно обеспечить затопление поплавка, например, изготовив его из картона.
Для снижения стоимости аппаратуры требования к метрологическим характеристикам МИТ необходимо снизить по отношению к возвращаемому зонду СТД и
изложить в следующем виде.
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Температура воды, С – от – 2,5 до +35 ± 0,1.
Скорость звука в воде, м/с – от 1402 до 1560 ± 0,5.
Гидростатическое давление, МПа – от 0 до 8 ± 0,01.
На кораблях и судах измерительный комплекс МИТ целесообразно применять
совместно с зондом-СТД, включающим в свой состав специализированную лебедку,
обеспечивающую выполнение зондирований в дрейфе и на скоростях хода до 10 узлов. Это будет в значительной степени способствовать снижению стоимости выполнения работ в целом и обеспечит повышение надежности получения необходимой
информации в условиях радиопомех.
Также весьма актуальной представляется разработка отечественного автономного акустического дистанционный измерителя параметров течений (ААДИТ), объединяющего функции предназначенного для измерения параметров течений и гидрофизических параметров с борта надводного корабля (судна), а также при установке
измерителя на дне и на буйковой станции.
Наиболее близким аналогом ААДИТ является зарубежный акустический доплеровский дистанционный измеритель течений ADCP.
В состав комплекса ААДИТ должны входить:
– автономный измерительный блок с гидроакустическими антеннами и датчиками измерения гидрофизических параметров;
– комплект оборудования автономной буйковой станции (АБС), включающий
плавучесть с буйрепом, акустический размыкатель, якорное устройство;
– комплект оборудования, обеспечивающий установку ААДИТ на дне;
– кронштейн, обеспечивающий функционирование ААДИТ с борта надводного
корабля (судна);
– бортовая аппаратура приема, обработки и накопления информации.
Дальность действия ААДИТ должна составлять не менее 600 м.
Необходимо отметить, что в настоящее время доплеровские профилографы как
средства измерения параметров течений метрологически не сертифицируются.
Таким образом, можно констатировать следующее.
1. Существующая отечественная приборная база не в полной мере отвечает современным требованиям выполнения наблюдений в океане в интересах ВМФ. Большинство из ранее разработанных приборов морально устарело и в настоящее время
серийно не выпускается.
2. Для создания отечественной системы оперативной океанологии целесообразно использовать методику вскрытия океанологической обстановки в относительно
ограниченных, оперативно важных районах Мирового океана, осуществляемую путём подробной квазисинхронной съёмки гидрофизических полей с заданным шагом.
3. В качестве базовых измерителей гидрофизических величин, характеризующих процессы мезомасштабной и синоптической изменчивости целесообразно использовать свободно падающие теряемые зонды, обеспечивающие измерения температуры, электропроводности, скорости звука в морской воде, гидростатического давления, а также скорости и направления придонных течений. Другим видом перспективной аппаратуры, применяемой для решения задач оперативной океанологии являются дрейфующие (ныряющие) автономные измерительные комплексы.
4. Наряду с техническими средствами оперативной океанологии необходимо
разработать ряд современных гидрологических приборов, предназначенных для решения традиционных задач ГМО ВМФ. Такими приборами являются корабельные
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(судовые) теряемые и многоразовые зонды, а также автономные акустические измерители течений.
5. Требования к метрологическим характеристикам разрабатываемой аппаратуры определяются с учетом современного уровня развития технических средств измерений, равновесного взноса погрешностей, непосредственно измеряемых гидрофизических элементов, в расчет параметров, измеряемых косвенно, а также требований
численных моделей, используемых в подсистеме обработки и прогнозирования среды.
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STATUS AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL MEANS
OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT OF THE NAVY
A. E. Drozdov, A. M. Sharkov, V. Yu. Sharomov («GNINGI» JSC),
A. A. Fedorov (373 Center of Navy)
The article analyzes the retrospective of the development of technical means of hydrological
support of the Navy. The modern foreign equipment used in global systems of operational oceanology abroad is considered. The main directions of further development and improvement of domestic
hydrological equipment designed to obtain information in the interests of operational Oceanology,
as well as solutions to some traditional tasks of the Navy GMOs are outlined.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 351
Проблемы мобилизации гражданских судов различного назначения в современных рыночных
условиях России. А. И. Исмаилов, А. А. Лобанов, А. Н. Попов, В. В. Пучнин. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 56. – С. 7–14.
Дан ретроспективный анализ отечественной и зарубежной практики мобилизационной подготовки
гражданских судов. Показаны место и роль мобилизационной подготовки судов гражданского флота в
мобилизационной готовности государства. Раскрыто современное состояние мобилизационной подготовки гражданских судов различного назначения в Российской Федерации.
Ключевые слова:
мобилизация,
мобилизационная
готовность,
мобилизационная подготовка, суда, военно-морские
силы, военно-морской флот, морская деятельность,
нормативно-правая база.
УДК 629.12.053
Определение абсолютной скорости корабля с использованием информации спутниковых
навигационных систем. К. А. Виноградов, Ю. М. Репин, А. Н. Солощев. – Навигация и гидрография. –
2019. – № 56. – С. 14–20.
Рассматриваются вопросы создания аппаратно-программного комплекса определения абсолютной скорости корабля путем комплексирования информации навигационной аппаратуры потребителей спутниковых навигационных систем, системы курсоуказания и относительного лага. Приводятся оценки погрешности определения скорости и примерный состав приборов указанного комплекса, а также его преимущества при использовании на находящихся в эксплуатации кораблях.
Ключевые слова:
лаги,
абсолютная
скорость,
спутниковые
навигационные системы, комплексирование.
УДК 629.12.001.2
К вопросу о прогнозе риска столкновения кораблей в море. С. Н. Некрасов, Н. И. Леденев, А. Н.
Солощев. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 56. – С. 21–25.
Приведен способ учета погрешностей прогноза положения кораблей при сближении вплотную (правило
7 Международных правил предупреждения столкновения судов в море – МППСС-72), которые определяются погрешностями оценки относительной скорости их сближения, что позволило количественно
определить допустимое время принятия решения на маневр и динамику нарастания риска столкновения кораблей.
Ключевые слова:
расхождение кораблей, МППСС-72, случайная
составляющая скорости относительного сближения,
асимптотические свойства, радиус окружности
возможного положения корабля.
УДК 551.462; 912.648
Определение численных характеристик расчлененности морского дна для морских акваторий и
их картографическое представление в геоинформационных системах. А. В. Каврайский,
А. В. Костенич. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 56. – С. 26–33.
Рассматриваются вопросы выбора параметров сетки и построения сеточных баз данных морской среды
для показателей расчлененности морского дна.
Ключевые слова:
сеточные массивы, морское дно, глубина моря,
геоинформационные системы.
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УДК 528.92
Метод оценки расстояния между поверхностями в компьютерной картографии. В. Ю. Бахмутов,
Ю.Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 56. – С. 33–40.
Приведены основные сведения о метрике бульдозера, которая определяет расстояние между поверхностями более корректно, чем традиционно используемая метрика среднеквадратического расстояния.
Ключевые слова:
метрика между поверхностями, метрика бульдозера.
УДК 528.92
Цифровые фильтры для приливных колебаний из временных рядов наблюдений. Ю. Н. Жуков,
Е. В. Федорова. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 56. – С. 41–50.
Приведены восемь основных дискретных нерекурсивных фильтров для выделения приливных колебаний, относящихся к типу: скользящего среднего, отсечения текущего среднего и Томпсона. Вычислены
их амплитудно-частотные характеристики.
Ключевые слова:
приливы, дискретные нерекурсивные фильтры.
УДК 551.501.74
Способ адаптации альтернативных сверхкраткосрочных методов прогнозирования на основе
использования ROC-анализа. А. А. Борисов, А. Б. Маков, С. С. Суворов. – Навигация и гидрография. –
2019. – № 56. – С. 51–59.
Разработаны модель и способ адаптации альтернативных физико-статистических методов прогнозирования гидрометеорологических величин (явлений погоды). Использование последнего в оперативной
практике позволит более обоснованно принимать решения об ожидаемых фазах прогноза. В основе разработанного механизма адаптации лежит использование математического аппарата ROC-анализа, позволяющего с использованием ROC-кривых осуществлять коррекцию значения показателя отсечки в соответствии с выбранным критерием оптимальности. Представлены оценки показателей успешности метода прогнозирования гроз и его адаптированного аналога, свидетельствующие о результативности разработанного способа.
Ключевые слова:
адаптация, альтернативные методы прогнозирования,
ROC-анализ.
УДК 551.501.74
Состояние и основные направления развития технических средств гидрометеорологического
обеспечения ВМФ. А. Е. Дроздов, А. М. Шарков, В. Ю. Шаромов, А. А. Федоров. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 56. – С. 60–71.
В статье выполнен анализ ретроспективы развития технических средств гидрологического обеспечения
Военно-морского флота. Рассмотрена современная иностранная аппаратура, применяемая в глобальных
системах оперативной океанологии за рубежом. Намечены основные направления дальнейшего развития и совершенствования отечественной гидрологической аппаратуры, предназначенной для получения
информации в интересах оперативной океанологии, а также решения ряда других, традиционных задач
ГМО ВМФ.
Ключевые слова:
гидрометеорологическое обеспечение, технические
средства ГМО, зондирующая аппаратура.
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ABSTRACTS
The Problems of Mobilization of Various Purposes Vessels in Modern Market Conditions of Russia.
A. I. Ismailov, A. A. Lobanov, A. N. Popov, V. V. Puchnin. – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. –
P. 7–14.
The retrospective analysis of the domestic and foreign practice of mobilization training of vessels is given. The
place and role of mobilization training of the vessels in mobilization readiness of the state are shown. The current state of mobilization training of vessels for various purposes in the Russian Federation is disclosed.
Keywords: mobilization, mobilization readiness, mobilization training,
vessels, naval forces, Navy, maritime activities, regulatory
framework.
Determination of the Absolute Speed of the Ship Using Information from Satellite Navigation Systems.
K. A. Vinogradov, Yu. M. Repin, A. N. Soloshchev. – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. –
P. 14–20.
The issues of creating a hardware-software complex for determining the absolute speed of a ship by data fusion
from navigation equipment of consumers of satellite navigation systems, a heading indication system and a water speed log. Estimates of the error in determining the speed and the approximate composition of the devices of
this complex, as well as its advantages when used on ships in operation, are given.
Keywords: logs, absolute speed, satellite navigation systems,
integration.
On the Issue of Prediction the Risk of Collision of Ships at Sea. S. N. Nekrasov, N. I. Ledenev,
A. N. Soloshchev. – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. – P. 21–25.
A method is given for taking into account errors in predicting the position of ships during close approach (rule 7
of the International Rules of Preventing Collision at Sea (COLREG-72)), which are determined by errors in estimating the relative velocity of their approach, which allowed us to quantitatively determine the allowable decision time for maneuvering and the dynamics of the increase in the risk of collision of ships.
Keywords: ship divergence, COLREG-72, the random component of
the relative approach velocity, asymptotic properties,
radius of a circumference of a possible position of the ship.
Determination of Numerical Characteristics of the Seabed Dismemberment for Marine Areas and Their
Cartographic Representation in Geographic Information Systems. A. V. Kavrayskiy, A. V. Kostenich. –
Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. – P. 26–33.
The problems of selecting grid parameters and constructing grid databases of the marine environment for indicators of the dismemberment of the seabed are considered.
Keywords: grid array, seabed, sea depth, geoinformation systems.
The Method of Estimation of Distance Between Surfaces in Computer Cartography. V. Yu. Bakhmutov,
Yu. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. – P. 33–40.
The basic information about the bulldozer metric, which determines the distance between the surfaces more correctly than the traditionally used metric of the RMS distance, is given.
Keywords: metric between the surfaces, metric bulldozer.
The Digital Filters for Tidal Oscillations from Time Series of Observations. Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. – P. 41–50.
The eight main discrete non-recursive filters are presented for isolating tidal oscillations of the type: moving average, the cutoff of the current average and Thompson. Their amplitude-frequency characteristics
are calculated.
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The Method of Adaptation of Alternative Forecasting Methods Based on the Use of ROC-Analysis.
A. A. Borisov, A. B. Makov, S. S. Suvorov. – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 56. – P. 51–59.
A model and a method of adaptation of alternative physical and statistical methods of forecasting hydrometeorological values (weather events), the use of the latter in operational practice will allow making more informed
decisions about the expected phases of the forecast. The developed adaptation mechanism is based on the use of
mathematical apparatus ROC-analysis, which allows using ROC-curves to correct the value of the cutoff index
in accordance with the selected criterion of optimality. Estimates of indicators of the success of the method of
forecasting thunderstorms and its adapted analog, indicating the effectiveness of the developed method
are presented.
Keywords: adaptation, alternative methods of forecasting, ROCanalysis.
Status and Main Directions of Development of Technical Means of Hydrometeorological Support of the
Navy. A. E. Drozdov, A. M. Sharkov, V. Yu. Sharomov, A. A. Fedorov. – Navigation and Hydrography. –
2019. – No. 56. – P. 60–71.
The article analyzes the retrospective of the development of technical means of hydrological support of the Navy. The modern foreign equipment used in global systems of operational oceanology abroad is considered. The
main directions of further development and improvement of domestic hydrological equipment designed to obtain information in the interests of operational Oceanology, as well as solutions to some traditional tasks of the
Navy GMOs are outlined.
Keywords: hydrometeorological support, technical means, the probing
instruments.
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