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НАВИГАЦИЯ
УДК 629.78

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АППАРАТУРЫ
СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В. А. АВДЕЕВ, С. Н. БАЛАКИРЕВ, Д. Н. ЧУНИН
(ВКА имени А. Ф. Можайского)
Рассмотрены основные проблемные вопросы контроля
характеристик
аппаратуры
спутниковой
навигации,
интегрированной в системы управления различных
потребителей.
Представлены
результаты
экспериментальных исследований влияния погрешностей
«заводских»
калибровок
навигационной
аппаратуры
ГЛОНАСС на погрешность решения навигационной задачи
специального
потребителя
при
плановой
замене
навигационных космических аппаратов в группировке системы
ГЛОНАСС.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) ГЛОНАСС
обеспечивает решение задач координатно-временного и навигационного обеспечения
(КВНО) специальных потребителей и потребителей в социально-экономической и
научной сфере [1]. В первом десятилетии двадцать первого века было закончено
восстановление космического комплекса ГНСС ГЛОНАСС после застоя
постсоветского периода. Вопрос о реализации целевого назначения и новых
возможностей ГНСС ГЛОНАСС, которая получила современный облик, является
очень актуальным. Сегмент потребителей, имеющий статус подсистемы ГЛОНАСС,
не совершенствовался и, в основном, оставался без изменений. В 2006 г.
Министерством обороны России опубликована Концепция развития навигационной
аппаратуры потребителя (НАП) системы ГЛОНАСС. Главной задачей Концепции
ставилось использование НАП при разработке и модернизации образцов вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ), в процессе эксплуатации которых решаются
задачи координатно-временного, навигационного и топогеодезического обеспечения.
Проблемные вопросы контроля правильности функционирования
аппаратуры
спутниковой
навигации,
интегрированной
в
систему
управления объектами
После определения порядка и этапности оснащения Вооруженных Сил
Российской Федерации начались массовые поставки навигационной аппаратуры
военного потребителя (НАВП) системы ГЛОНАСС. К настоящему времени создано и
применяется по целевому назначению большое количество типов НАВП. Расширенная
номенклатура ее представлена на рис. 1. Система ГЛОНАСС используется в интересах
военных потребителей по двум основным направлениям:
1. Обеспечение личного состава и объектов ВВТ индивидуальной, носимой,
возимой навигационной аппаратурой для навигации подвижных объектов.
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2. Использование навигационной аппаратуры в системах автоматизированного
управления войсками, оружием, военной техникой и других средств.
С развитием технологий производства облик аппаратуры меняется. Сейчас
разрабатываются и находятся в производстве образцы навигационной аппаратуры,
имеющие качественно новые технические и функциональные характеристики. Также
осуществляется переход от оснащения навигационной аппаратурой уже находящихся
в эксплуатации образцов вооружения и военной техники к непосредственной
интеграции и установке НАВП на заводах изготовителях.

Рис. 1. Номенклатура навигационной аппаратуры военного потребителя
системы ГЛОНАСС

С точки зрения контроля характеристик НАВП, являющейся по своей сути
средством измерения текущих навигационных параметров, ее делят на аппаратуру,
относящуюся к средствам измерений военного назначения (СИВН) и
подвергающуюся периодическим поверкам, и аппаратуру, не относящуюся к таким
средствам. СИВН – это средство измерений, разработанное и/или применяемое в
установленном порядке для измерений в сфере обороны. В соответствии с пунктом 35
Положения «О порядке частотно-временного обеспечения Вооруженных сил
Российской Федерации», введенным приказом Министра обороны РФ, навигационная
аппаратура потребителей ГНСС ГЛОНАСС относится к средствам измерений
военного назначения, типы которых испытываются и утверждаются в порядке,
установленном ГОСТ РВ 8.560-95 «ГСИ. Средства измерений военного назначения.
Испытание и утверждение типа». НАВП ГЛОНАСС, являющаяся средством
измерения военного назначения (СИВН), периодически проходит метрологическую
поверку, которая предусмотрена для такого типа аппаратуры и проводится в
соответствии с МИ 2408-97, ГОСТ Р 8.793-2012 и ГОСТ РВ 52271-04. В ходе поверки
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определяется соответствие НАВП ГЛОНАСС её заявленным метрологическим
(точностным) характеристикам, и устанавливается её пригодность к применению.
Однако огромный перечень образцов навигационной аппаратуры не попадает в
данную категорию. Прежде всего это относится к аппаратуре, интегрированной в
системы управления оружием и военной техникой. Единственным документом,
устанавливающим
классификацию
аппаратуры
потребителей
глобальных
навигационных спутниковых систем, является ГОСТ 31380-2009. Причем данный
ГОСТ устанавливает классификационные группы навигационной аппаратуры
потребителей для всех пользователей ГНСС, в том числе и для военных потребителей.
Специальных документов, устанавливающих классификационные группы аппаратуры
военных потребителей системы ГЛОНАСС, разработанных в интересах МО РФ, не
существует. Более того, в ГОСТе 31380-2009 описывается ограниченный список
классификационных признаков, который при использовании его для военных целей
должен быть расширен.
В связи с указанными противоречиями возникает проблема контроля
технических характеристик НАВП, не относящейся к средствам измерения военного
назначения. Кроме этого, в ВС РФ на данный момент не утвержден и не введен в
действие единый нормативно-технический документ системы общих технических
требований к видам вооружения и военной техники, устанавливающий общие тактикотехнические требования (ОТТ) к НАВП. Отсутствие ОТТ в распоряжении
организаций-участников процесса создания НАВП не позволяет сформировать, в том
числе, единый подход к разработке методик проведения оценки точностных
характеристик НАВП. Этим определяется наличие большого числа существующих
методик, использующих принципиально разнородные подходы.
Методика оценки точностных характеристик НАВП является ключевой и входит в:
– программы
автономных
и
предварительных
испытаний
опытных
образцов НАВП;
– программы государственных (лётных) и межведомственных испытаний
опытных образцов НАВП;
– программы квалификационных испытаний установочных партий НАВП;
– программы предъявительских, приемо-сдаточных, периодических и типовых
испытаний, серийно выпускаемых НАВП;
– программы других контрольных и приёмочных испытаний НАВП.
Приведенная номенклатура мероприятий реализуется на стадиях разработки и
производства аппаратуры. Такое количество контрольных проверок должно
обеспечить соответствие точностных характеристик НАВП предъявляемым
требованиям. Однако зачастую условия проведения испытаний при производстве
аппаратуры не соответствуют реальным условиям эксплуатации. В частности, для
НАВП, устанавливаемой на высокодинамичные объекты, методика проверки
погрешности измерений проводится в нормальных климатических условиях с
использованием специального программного обеспечения собственной разработки.
Перед её началом калибруется плата приёмника. Время испытания составляет не более
600 секунд и, если первая попытка не имеет положительного результата, требуется её
повторение в другое время. Принимая во внимание данный порядок оценки
погрешностей, необходимо отметить, что при реальной эксплуатации практически
невозможно воспроизвести эти условия.
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Самой главной проблемой является вопрос контроля точностных характеристик
НАВП, не относящейся к средствам измерения военного назначения в период её
штатной эксплуатации. Погрешность определения координат местоположения,
составляющих вектора скорости движения и шкалы времени, – главные показатели
работоспособности НАВП в ходе штатной эксплуатации. Как показывает опыт
эксплуатации аппаратуры, случаи существенных отклонений в определении
координат, составляющих вектора скорости движения и шкалы времени встречаются
систематически. Данный факт подтверждается статистическими данными,
накопленными подразделениями метрологической службы ВС РФ, занимающимися
поверкой НАП, которая является средством измерения военного назначения.
Причинами отклонений в определении координат, составляющих вектора
скорости движения и шкалы времени могут являться [2]:
– несоответствие частотно-зависимых поправок, введённых при производстве
аппаратуры, погрешностям измерений по сигналам реальных космических аппаратов
в процессе эксплуатации;
– применение имитаторов навигационного сигнала, не в полной мере адекватных
в отношении реально сформированных навигационных сигналов;
– старение материалов электронной компонентной базы;
– непредусмотренные
отклонения
параметров
условий
и
режимов
эксплуатации НАВП;
– другие факторы, влияющие на результаты измерений.
Экспериментальные исследования влияния погрешностей заводских
калибровок навигационной аппаратуры ГЛОНАСС на погрешность решения
навигационной задачи специального потребителя в условиях плановой замены
навигационных космических аппаратов
Рассмотренные причины отклонения тактических характеристик НАВП от
заявленных в основном относятся к аппаратурным погрешностям, которые
устраняются путём калибровки аппаратуры во время её изготовления. Одна из таких
характеристик – это групповое время запаздывания.
Групповое время запаздывания (ГВЗ) – запаздывание огибающей сигнала на
выходе аналогового радиотракта относительно огибающей входного сигнала обязано
своим происхождением нелинейности фазочастотной характеристики (ФЧХ)
аналоговых элементов этого тракта, особенно многозвенных фильтров, главным
образом, промежуточной частоты (ПЧ).
По определению ГВЗ – это производная фазочастотной характеристики
сквозного радиотракта по частоте:

τ групп =

dϕ( f )
.
df

В ГНСС ГЛОНАСС с частотным разделением каналов неизвестная величина
ГВЗ на каждой литерной частоте входит в погрешность кодовых измерений
псевдодальностей непосредственно. Разработчики многозвенных широкополосных
фильтров ПЧ пока не могут обеспечить неравномерность ГВЗ в полосе пропускания
фильтра лучше 1–2 нс (30–60 см в пересчете на измерения дальности) [3]. Наиболее
неравномерно ГВЗ в фильтрах ПЧ (ФПЧ) с более резким спадом амплитудно10

Навигация
_________________________________________________________________________________

частотной характеристики (АЧХ) на одном из ее склонов. Такая ситуация характерна
для ФПЧ НАП ГЛОНАСС в области верхних литерных частот, где ФПЧ должен
обеспечить заданное ослабление помех от связных систем типа «Глобалстар»,
«Иридиум». Как правило, в таких приемниках ГВЗ на верхних литерных частотах
превышает 20–30 нс, поэтому все разработчики и производители НАП осуществляют
калибровку ГВЗ своих приемников. Однако ГВЗ меняется во времени (старение
материалов, изменение температуры аналоговых элементов радиотракта). Таким
образом, необходим мониторинг ГВЗ (периодические калибровки либо в фоновом
режиме, либо при включении НАП).
Все реализованные методы калибровки ГВЗ основаны на прямых измерениях
задержки разных литерных каналов ГЛОНАСС. Некоторые отечественные (да и
зарубежные) разработчики просто игнорируют эту проблему. Например, в НАП
разработок Джавада Ашджаи (Javad Navigation Systems), работающих по сигналам
ГНСС GPS и ГЛОНАСС, сигналы последней используются только для ускорения
процесса холодного старта. После инициализации навигационной задачи каналы
ГЛОНАСС отключаются, и НАП работает только по GPS, где ГВЗ постоянное [3, 4].
Одной из причин изменения ГВЗ, а как следствие, и изменение точностных
характеристик НАВП, является плановая или вынужденная замена аппаратов
орбитальной группировки. При этом «заводские» калибровки теряют свою
актуальность, что приводит к увеличению погрешности решения навигационной
задачи потребителем, использующим данную аппаратуру.
Для подтверждения актуальности данной проблемы был проведён эксперимент,
целью которого являлись исследования влияния погрешностей «заводских»
калибровок на погрешность решения навигационной задачи специального
потребителя в условиях постепенного изменения состава штатной орбитальной
группировки ГЛОНАСС.
В качестве специальных потребителей использовались беззапросные
измерительные станции наземного комплекса управления системы (НКУ) ГЛОНАСС.
Беззапросная измерительная станция (БИС) – это высокоточная навигационная
аппаратура, измерения которой используются для расчёта эфемеридно-временной
информации системы ГЛОНАСС. Правильность функционирования БИС и их
точностные
характеристики
постоянно
контролируются,
станции
непрерывно калибруются.
Эксперимент проводился в период с 03.02.2019 по 11.02.2019.
В качестве исследуемой использовалась станция, у которой заводские частотнозависимые калибровочные поправки имеют максимальное значение. В соответствии с
указанным критерием для проведения расчетов в рамках данного исследования был
выбран одна из модернизированных БИС НКУ системы ГЛОНАСС (МБИС).
Имитация изменения состава орбитальной группировки ГЛОНАСС проводилась
путем последовательного обнуления «заводских» поправок для нескольких НКА и
анализа увеличения погрешности решения навигационной задачи потребителем,
вызванного данным изменением. Расчет погрешностей решения навигационной
задачи специального потребителя производился по кодовым измерениям
псевдодальности (сглаженных фазовыми) на сигнале высокой точности. В качестве
эфемеридно-временной информации использовались данные, полученные от системы
высокоточного определения эфемерид и временных поправок (СВОЭВП). В качестве
«заводских» поправок использовались высокоточные поправки на частотные
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зависимости, рассчитанные в центре системы контроля и подтверждения
характеристик
(СКПХ)
системы
ГЛОНАСС.
Значения
поправок
к
псевдодальномерным измерениям по сигналу высокой точности от всех НКА системы
ГЛОНАСС для БИС, а также оценка их стабильности на месячном интервале
приведена в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1
Поправки на частотные зависимости второго комплекта МБИС ОКИК-14 (ВТ)
на 03.02.2019
№ НКА
1

Поправка, м
-0,65

СКО, м
0,02

2

-0,72

0,03

3

0,97

0,04

4

2,30

0,06

5

0,03

0,05

7

0,92

0,04

8

2,23

0,05

9

-0,31

0,03

10

-2,75

0,03

11

-0,21

0,03

13

-0,82

0,05

14

-1,97

0,04

15

-0,24

0,03

16

-1,72

0,04

17

0,64

0,04

18

-0,40

0,03

19

0,59

0,03

20

0,46

0,04

21

0,85

0,04

22

-0,97

0,03

23

-0,06

0,03

24
Диапазон
Средневзвешенное СКО

0,76
5,05
-

0,03
0,04

По результатам анализа данных, представленных в табл. 1 и на рис. 1, для
имитации изменения состава штатной орбитальной группировки ГЛОНАСС были
выбраны НКА, поправки по которым имеют максимальные абсолютные
значения: 10, 4, 8, 14.
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Рис. 2. Поправки на частотные зависимости второго МБИС ОКИК-14 (ВТ)
на интервале с 03.01.2019 по 03.02.2019

Далее проводилось последовательное обнуление поправок по НКА 10, 4, 8, 14
для имитации изменения состава штатной орбитальной группировки ГЛОНАСС и
оценка
точности
решения
навигационной
задачи
с
использованием
модифицированных наборов поправок.
При этом в оценивании участвовали только временные эпохи, на которые в зоне
радиовидимости второго комплекта МБИС ОКИК-14 находился хотя бы один из НКА
10, 4, 8, 14.
Варианты наборов калибровочных поправок, использованных при оценивании
точности решения навигационной задачи в рамках данного исследования,
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Варианты наборов калибровочных поправок
Наименование
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5

Описание
«Заводские» поправки
«Заводские» поправки, обнулено значение для НКА №10
«Заводские» поправки, обнулены значения для НКА №10, 4
«Заводские» поправки, обнулены значения для НКА №10, 4, 8
«Заводские» поправки, обнулены значения для НКА №10, 4, 8, 14

Результаты оценивания погрешностей решения навигационной задачи для
различных
вариантов
наборов
калибровочных
поправок
представлены
в табл. 3 и на рис. 3.
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Таблица 3
Суточные СКП решения навигационной задачи
Дата

СКП РНЗ, м
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

04.02.2019

0,85

1,02

1,69

1,99

2,19

05.02.2019

1,58

2,52

2,60

2,79

2,87

06.02.2019

0,86

1,69

2,00

2,13

2,48

07.02.2019

0,77

1,70

2,20

2,34

2,59

08.02.2019

0,82

2,02

2,31

2,45

2,61

09.02.2019

1,04

1,33

1,75

2,00

2,10

10.02.2019

0,62

1,42

1,80

1,99

2,53

11.02.2019

0,66

1,29

1,52

1,72

2,18

Весь интервал

0,94

1,68

2,01

2,20

2,46

Рис. 3. СКП решения навигационной задачи на всем интервале оценивания в метрах

В результате проведенного исследования установлено, что при изменении
состава штатной орбитальной группировки ГЛОНАСС погрешность решения
навигационной задачи специального потребителя, обусловленная потерей
актуальности «заводских» калибровок навигационной аппаратуры, может
увеличиваться с ~0,94 м до ~2,46 м (при условии замены четырех НКА). Такое
снижение точностных характеристик НАВП может быть неприемлемым для многих
задач.
Заключение
В целях устойчивого и оперативного управления войсками, а также
недопущения снижения эффективности применения конкретных образцов
вооружения и военной техники необходимо обеспечить формирования ВС РФ
качественной навигационно-временной информацией. Проблемные вопросы контроля
точностных характеристик навигационной аппаратуры военного потребителя
14

Навигация
_________________________________________________________________________________

показывают, что одной из ключевых составляющих повышения качества координатновременного и навигационного обеспечения ВС РФ должно служить
совершенствование методики контроля точностных характеристик НАВП, начиная с
начала применения по целевому назначению и заканчивая снятием изделия с
эксплуатации.
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PROBLEMS OF MONITORING THE ACCURACY CHARACTERISTICS
SATELLITE NAVIGATION EQUIPMENT DURING OPERATION

OF

V. A. Avdeev, S. N. Balakirev, D. N. Chunin (A. F. Mozhaisky Military Space Academy)
The main problematic issues of monitoring the characteristics of satellite navigation equipment
integrated into control systems of various consumers are considered. The results of experimental
studies of the influence of errors of "factory" calibrations of GLONASS navigation equipment on the
error of solving the navigation problem of a special consumer when during the planned replacing
navigations spacecrafts in the GLONASS system grouping are presented.
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УДК 656.61.052

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУДНА ПО
АЗИМУТАЛЬНЫМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫМ С ПОМОЩЬЮ
ПЕЛЕНГАТОРА ПО НЕБЕСНЫМ СВЕТИЛАМ
Д. С. КИДЖИ
(ФГУП «АТОМФЛОТ»)
Рассмотрена
возможность
использования
азимутальной линии положения, построенной по измеренным
пеленгатором азимутам небесных светил для определения
места судна (ОМС) астрономическими методами. Выявлены
основные источники погрешностей азимутальной линии
положения.

В связи с активным освоением Северного морского пути, где редко наблюдается
горизонт для производства высотных измерений небесных светил с помощью
навигационного секстана, возникла необходимость использования азимутальных
измерений с помощью пеленгаторов (в частности, ПГК-5) для определения координат
обсервованного места корабля астрономическими методами. Наибольший интерес
представляет построение азимутальных и разностно-азимутальных линий положения
для решения задач мореходной астрономии (морской астронавигации).
В настоящее время одним из основных методов определения места судна с
достаточной точностью и высокой дискретностью обсерваций является использование
приемников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС): GPS,
ГЛОНАСС. С выводом в 2015 г. из действия береговых фазовых систем
радионавигации типа «Лоран-С» при плавании в открытом море, вдали от
навигационных ориентиров осталась единственная альтернатива спутниковым
навигационным системам определения места судна – методы мореходной астрономии.
Кроме того, в последние годы отмечается возобновление интереса к мореходной
астрономии в связи с нестабильностью работы спутниковых навигационных систем
(что особенно актуально при навигации в высоких широтах), а также, в стратегическом
плане, их уязвимостью в условиях радиоэлектронного противодействия противника.
В связи со сложностью ручной обработки аналитическим и графоаналитическим
методами измерений астронавигационных параметров, долгое время из всех
возможных методов астрономических определений места судна использовался только
один – метод высотных линий положения (ВЛП). Такой приоритет был связан с тем,
что практически только элементы ВЛП могут быть рассчитаны вручную, без
использования ЭВМ. Вместе с тем определение места судна по ВЛП имеет ряд
существенных недостатков: необходимость наличия видимого горизонта,
невозможность измерений навигационных параметров в темное время суток в связи с
отсутствием
видимого
горизонта,
необходимость
ожидания
изменения
навигационного параметра в течение нескольких часов при проведении измерений в
дневное время, высокая корреляция точности измерений с персональными навыками
использования секстана судоводителем. Однако в настоящее время разработка
высокоточных пеленгаторов позволяет использовать и другие (азимутальные) методы
мореходной астрономии для решения задачи ОМС. При этом при разработке
16

Навигация
_________________________________________________________________________________

алгоритмов расчёта обсервованного места судна упор должен быть сделан не на
упрощение самого алгоритма, чего всегда стремились добиться до недавнего времени,
а на увеличение точности результата [1].
В статье ставится задача изучить возможные погрешности азимутальной линии
положения (АЛП), построенной по измерениям азимутов небесных светил, провести
априорную оценку ее точности и сравнить с точностью высотной линий положения
(ВЛП), имеющей наибольшее применение из всех астрономических методов
определения места судна.
Азимут светила – двугранный угол между плоскостью меридиана наблюдателя
и плоскостью вертикала светила. Измеренному азимуту светила А на поверхности
земного шара соответствует изоазимут – линия равного азимута. Азимутальная линия
положения – касательная к изоазимуте вблизи счислимого места С.
Уравнение АЛП имеет вид [2]:

∆ϕ cos τ A + ∆w sin τ A = n A

(1)

где

Δφ и Δw – поправки обсервованных координат судна относительно счислимого
места корабля (Δφ – разность широт, Δw = Δλ cos φ − отшествие);
τА – угол, определяющий направление градиента азимута светила в счислимом
месте судна;
nA – величина переноса азимутальной линии положения, определяемая по
формуле [2]:

nA =

А − Ас
;
gА

(2)

А – истинный (обсервованный) азимут светила, т. е. измеренный азимут,
исправленный всеми необходимыми поправками;
Ас – счислимый азимут светила;
gА – модуль градиента азимутальной линии положения, вычисляемый по
формуле [2]:

g A = tg 2 ϕ c + tg 2 hc − 2 ⋅ tgϕ c ⋅ tghc ⋅ сosAc ,

(3)

φс – счислимая широта судна;
hс – счислимая высота светила.
Точность АЛП характеризуется ее средней квадратической погрешностью
(СКП), определяемой по формуле [2]:

mАЛП =
где

m A2 + m A2c
gA

,

(4)

mА – СКП истинного азимута, обусловленная случайными и повторяющимися
погрешностями измерений и их исправления необходимыми поправками;
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mAc – СКП счислимого азимута.
Счислимые значения модуля градиента навигационного параметра (азимута) gA
даны в зависимости от счислимых широты φс места судна, высоты hс и азимута Ас
обсервованного светила. Поскольку прямое аналитическое решение системы
уравнений
изоазимутов
затруднительно
(данные
уравнения
являются
трансцендентными и периодическими), для определения места судна азимутальным
методом может быть использован переход от изоазимутов к азимутальным линиям
положения и последующий расчет обсервованных координат посредством элементов
АЛП. Таким образом, в зависимости от величины модуля градиента gА (как элемента
АЛП), можно провести априорную оценку точности АЛП (таблица 1).
Таблица 1
Модуль градиента gA азимута А в зависимости от широты места судна,
высоты и азимута обсервованного светила
φс

Ас
60º
90º
120º
60º
90º
120º
60º
90º
120º
60º
90º
120º
60º
90º
120º
60º
90º
120º
60º
90º
120º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

10º
0,18
0,24
0,30
0,31
0,40
0,48
0,52
0,60
0,68
0,77
0,86
0,96
1,12
1,20
1,30
1,66
1,74
1,84
2,66
2,76
2,86

20º
0,31
0,40
0,48
0,36
0,50
0,62
0,51
0,68
0,82
0,73
0,92
1,07
1,07
1,24
1,40
1,59
1,78
1,94
2,59
2,78
2,96

30º
0,52
0,60
0,68
0,51
0,68
0,82
0,58
0,82
1,00
0,75
1,02
1,24
1,04
1,32
1,58
1,54
1,84
2,10
2,52
2,80
3,10

hс
40º
0,77
0,86
0,96
0,73
0,92
1,07
0,75
1,02
1,24
0,84
1,20
1,46
1,07
1,45
1,78
1,51
1,94
2,28
2,45
2,88
3,26

50º
1,12
1,20
1,30
1,07
1,24
1,40
1,04
1,32
1,58
1,07
1,46
1,78
1,20
1,70
2,08
1,55
2,12
2,56
2,39
3,00
3,52

60º
1,66
1,74
1,84
1,59
1,78
1,94
1,54
1,84
2,10
1,51
1,94
2,28
1,55
2,12
2,56
1,74
2,46
3,02
2,41
3,26
3,94

70º
2,66
2,76
2,86
2,59
2,78
2,96
2,52
2,80
3,10
2,45
2,88
3,26
2,39
3,00
3,52
2,41
3,26
3,94
2,76
3,89
4,80

При наблюдении светила измеряется компасный пеленг светила КП, который
для получения истинного азимута светила должен быть исправлен поправкой
курсоуказателя [2]:
А = ИП = КП + ∆К,
где

ИП – истинный пеленг светила;
∆К – поправка курсоуказателя (компаса).
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Для уменьшения случайных погрешностей пеленгования принято проводить
измерения сериями, обычно по 3–5 отсчетов, с последующим вычислением вероятного
(среднего арифметического) значения.
На точность пеленгования светила влияет отклонение визирной плоскости
пеленгатора от плоскости вертикала светила на измеряемом азимуте. Это отклонение
может возникать вследствие несоблюдения правил пеленгования (пеленгование без
использования уровня), грубой визуальной стабилизации пеленгатора в случае
отсутствия уровня у прибора, а также под влиянием крена и дифферента судна.
Наибольшего значения данная погрешность пеленгования будет достигать в
высоких широтах по направлению E – W, а также при наблюдении светила на больших
высотах. Для минимизации данной погрешности следует тщательно стабилизировать
пеленгатор по уровню в плоскости вертикала светила, а при необходимости
наблюдения светила на большой высоте – использовать откидные зеркала пеленгатора.
Однако следует помнить, что ось вращения откидного зеркала на пеленгаторе может
быть установлена с погрешностью до ±3′, что вызывает дополнительную погрешность
в пеленге 0,01º−0,13º при высотах светил 10º−70º соответственно. Для уменьшения
данной погрешности рекомендуется заранее подбирать для наблюдения светила,
исходя из наивыгоднейшних условий их наблюдения. В частности, для измерения
азимутов выгодными условиями наблюдения будут: высоты светил не более 30º, угол
между азимутами, близкий к 90º [3].
Вместе с тем точность измерения азимута светила практически не зависит от
четкости видимого горизонта в отличие от измерений высоты светила [3].
Применительно к различным условиям плавания, случайная составляющая
погрешности измерения азимута может быть определена двумя путями:
– априорно, т. е. по накопленному опыту предшествующих астронавигационных
наблюдений в данном районе плавания в данный период года;
– апостериорно, т. е. по результатам непосредственно выполненных наблюдений
в данных условиях.
Под систематическими погрешностями пеленгования азимута будем понимать
инструментальную погрешность прибора. На современных пеленгаторах собственная
инструментальная погрешность в определении пеленга составляет не более 2′. В
качестве примера может быть приведен комплект пеленгаторного репитера, в состав
которого входит оптический пеленгатор ПГК-5 [3].
В некоторых вариантах решения задачи ОМС азимутальными методами для
расчета элементов АЛП предварительно производится расчет счислимого азимута
светила. В этом случае в расчеты добавятся погрешности счислимого азимута,
складывающиеся из погрешностей расчета склонения δ и часового угла t светила.
При расчете по ежедневным таблицам МАЕ погрешности в ∆t и ∆δ составляют
не более 0,05', что соответствует погрешности округления 0,1'. При округлении
расчетных величин до 0,1' величина их среднеквадратической погрешности составит
до 0,03' [4, 5]. Если координаты места судна сняты с путевой карты, а координаты
светила вычислены по Морскому астрономическому ежегоднику, то СКП аргументов
окажутся равными [4]: mφ = 0,03′; mδ = 0,04′; mt = 0,06′. При табличном решении задачи
они дадут величину СКП азимута mA = 0,08′.
Случайные погрешности вычислений (округлений, интерполирований) дают
значительное искажение результата вычислений тогда, когда тригонометрическая
функция используемого навигационного параметра изменяется медленно. Поэтому
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при вычислении азимутов, близких к 90º, невыгодно использование синусов, а при
вычислении малых азимутов невыгодно применение косинусов [6]. В табл. 2
приведены СКП вычисления азимутов, обусловленные собственными погрешностями
применяемых методов вычисления и величинами расчетных значений, в которых в
качестве средств вычисления приняты таблицы: ВАС-58 – Высоты и азимуты светил,
ТВА-57 – Таблицы для вычисления высоты и азимута, МТ-2000 – Мореходные
таблицы [4, 7].
Таблица 2
СКП счислимых азимутов
Величина угла, градусы
30º
40º
50º
60º

Используемые
таблицы

0º

10º

20º

ВАС-58

0,05º

0,06º

0,06º

0,07º

0,07º

0,07º

ТВА-57

0,08′

0,09′

0,10′

0,11′

0,12′

МТ-2000 [6]

0,02′

0,02′

0,02′

0,02′

0,02′

70º

80º

90º

0,08º

0,08º

0,09º

0,09º

0,12′

0,11′

0,10′

0,09′

0,08′

0,03′

0,03′

0,05′

0,10′

н/о

Результирующая погрешность истинного азимута может быть охарактеризована
средней квадратической погрешностью истинного пеленга mИП, полученной по
формуле [4]:
2
+ mcc2 + mсл2 ,
mИП = mКПв

(6)

где

mКПв – СКП вероятного значения компасного пеленга;
mсс – СКП исправления азимута (средняя оценка систематической погрешности
пеленгатора);
mсл – СКП расчета счислимых параметров.
При этом величины mКП и mсл поддаются надежной априорной и апостериорной
оценке. Величина же mcc не дает конкретного значения систематической погрешности
АЛП, показывая только, в каких границах может находиться случайная реализация
этой погрешности в данной АЛП [4].
Таким образом, полную результирующую погрешность АЛП можно
представить состоящей из двух частей:
∆ = ∆П + ∆′с ,

(7)

где

∆П – постоянная составляющая;
∆′с – случайная составляющая.
Случайная составляющая ∆′с отражает случайные колебания возможных
значений погрешности АЛП около постоянного для данных условий значения ∆П. Для
измеренного азимута светила ее СКП составит:
2
,
mn′ = mКПо
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где

m′n – СКП случайной составляющей погрешности АЛП;
mКПо – СКП измерения пеленга светила.
Постоянная погрешность азимутальной линии положения ∆П, зависящая от
поправки курсоуказателя, величиной m′n не оценивается.
СКП вероятнейшего значения измеренного пеленга можно оценить
приближенной формулой [2]:
mКПв = mКПо/ n ,

(9)

где

n – количество отсчетов пеленга в серии измерений.
Для более корректной оценки точности измеренного пеленга необходимо учесть
скорость изменения азимута ωА, которая сложится из скорости изменения азимута
вследствие вращения Земли ωАТ и скорости изменения азимута вследствие движения
судна ωАZ .
Скорость изменения азимута вследствие вращения Земли ωАТ может быть
рассчитана по формуле [2]:
ωАТ = (sin φ – cos φ cos A tg h)/ 4·60

(10)

либо найдена по таблицам МТ-2000 [7].
Скорость изменения азимута вследствие движения судна ωАZ обычно имеет
крайне малые значения при движении судна в низких и умеренных широтах, поэтому
ею возможно пренебречь. Однако она также может быть рассчитана по формуле [2]:
ωАZ = ΔАV gА,

(11)

где

ΔАV – величина изменения азимута;
gА – модуль градиента азимута светила; вычисляется по формуле (3).
По табл. 1, в которой приведены значения модуля градиента азимута gA в
зависимости от широты судна, высоты и азимута пеленгуемого светила, можно
сделать вывод о том, что точность азимутальной линии положения повышается по
мере увеличения высоты светила и по мере увеличения широты места;
наивыгоднейшие условия наблюдения – по азимутам 0º и 180º.
Таким образом, применительно к измерению азимута характеристику точности
азимутальной линии положения (4) даст формула (6):
2
2
+ mΔГГ
+ mсл2 / g A ,
mАЛП = mКПв

где

(12)

mАЛП − суммарная погрешность азимутальной линии положения;
mКПв − СКП вероятного значения компасного пеленга;
m∆ГК – систематическая СКП пеленгатора;
mсл – СКП расчета счислимого азимута.
При этом из формулы (12) можно исключить систематическую погрешность
курсоуказателя, если от уравнения изоазимуты перейти к изогоне – разностноазимутальной линии положения. В этом случае отпадает необходимость точно знать
положение истинного меридиана, так как горизонтальные углы могут быть
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рассчитаны и между компасными направлениями (курсами), а поправка
курсоуказателя (компаса) исключается из дальнейших расчетов. Таким образом, для
целей практического применения в дальнейших исследованиях имеет смысл подробно
рассмотреть свойства разностно-азимутальной линии положения (РАЛП). Табл. 1
можно также применить для оценки градиента РАЛП, если использовать для входа в
таблицу следующие параметры: угол между линиями положения θ вместо Ас , hс1
вместо hс и hс2 вместо φс.
Для сравнения точности азимутальной линии положения с наиболее
употребляемой в настоящее время высотной линией положения перечислим
погрешности, из которых складывается высотная ЛП:
– погрешности измерения высоты (отклонение секстана от вертикала светила,
субъективная ошибка наблюдателя – инструментальная ошибка глаза, влияние
видимости горизонта, поправка за разрешающую способность глаза и т. д.);
– погрешности измерения момента времени наблюдения светила;
– погрешности исправления высоты светила;
– погрешности вычисления высоты и азимута светила.
Проведение серии измерений позволяет дать априорную оценку значениям
приведенных погрешностей ВЛП.
Погрешность измерения высоты в среднем отсчете секстана за серию из пяти
измерений составляет 0,3–0,6′. Погрешность, вызванная поправкой момента времени
измерений, составляет до 0,2′. Среднее значение погрешности исправления высот
светил можно принять до 1,5′ в малых и средних широтах и до 2,5′ при плавании в
высоких широтах. В результате анализа результатов экспериментальных измерений
установлено, что систематические погрешности чаще всего превышают случайные.
Большие значения систематических погрешностей возникают в основном вследствие
неточного определения значения наклонения горизонта, а также из-за
инструментальных погрешностей секстана.
Говоря о точности высотной линии положения необходимо также отметить, что
погрешности измеренного параметра (высоты светила) очень сильно зависят от
судоводителя, выполняющего измерения, его умения правильно и четко работать с
инструментом (секстаном). Работа с современными пеленгаторами не носит такой
персонализованный характер; измерить навигационный параметр с достаточной
точностью возможно без навыков работы с прибором. Более того, современные
оптические системы позволяют говорить о возможности полной автоматизации
измерений, что полностью выведет из составляющих погрешностей линий положения
личностный фактор.
Выводы
1. Согласно предварительным (априорным) оценкам основное влияние на
точность азимутальной линии положения (АЛП), построенной по измеренным
пеленгатором азимутам небесных светил оказывают собственно погрешность
измерения азимута и инструментальная погрешность пеленгатора.
2. С учетом высокой точности измерений современных пеленгаторов в среднем
точность азимутальной линии положения стала сравнимой с точностью высотной
линии положения. Поскольку измерение азимута при использовании АЛП в отличие
измерения высоты для ВЛП возможно при неблагоприятных условиях и практически
в любое время суток (при ухудшении видимости или отсутствии видимого горизонта),
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можно говорить о целесообразности определения места судна по азимутам небесных
светил.
3. Для исключения инструментальной погрешности пеленгатора целесообразно
рассмотреть переход от азимутальной к разностно-азимутальной линии положения
(РАЛП) с соответствующей оценкой точности данной линии положения.
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ON THE QUESTION OF DETERMINING THE SHIP LOCATION BY AZIMUTHAL
LINES OF POSITION OBTAINED USING A DIRECTION FINDER BY THE CELESTIAL
BODIES
D. S. Kidzhi («Atomflot» FSUE)
The article considers the possibility of using the azimuth line of position, built by the measured
by the direction finder the azimuths of celestial bodies, to determine the ship's location (MLS) by
astronomical methods. The main sources of errors of the azimuthal line of position are revealed.
УДК 527.0

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЕЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ
В. Н. КОСТИН (АО «ГНИНГИ»),
М. Л. СВЕШНИКОВ (ИПА РАН)
Рассматривается полуаналитическая модель BDL
(Франция) астрономической рефракции, которая может
быть использована в высокоточных астронавигационных
системах кораблей.

Рефракция электромагнитных волн представляет собой один из существенных
разделов общей теории распространения электромагнитных волн в неоднородных
средах. Рефракция обусловливает изменение траекторий распространения
электромагнитных волн в зависимости от электрических свойств неоднородных сред
(в частности, атмосферы Земли и других планет). Искривление траекторий
электромагнитных волн в неоднородной атмосфере приводит к отклонению
наблюдаемого положения источников излучения от их истинного положения, к
изменению измеряемых до них расстояний. Степень этого отклонения
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характеризуется углом рефракции, который представляет собой угол между видимым
и истинным направлением на источник излучения электромагнитных волн.
Существует несколько типов и видов рефракции электромагнитных волн в
атмосфере, которые определяются, с одной стороны, диапазоном длин волн и
местоположением излучателя и приемника, а с другой, – электрическими свойствами
среды распространения, меняющимися в пространстве и времени.
В зависимости от расстояния излучателя (Rи) и приемника (Rп) от центра
планеты радиуса (а) рассматривают шесть приведенных ниже основных типов
рефракции электромагнитных волн в атмосфере [1].
1. Астрономическая рефракция (Rи >> Rп ≈ а), при которой излучатель находится
за пределами атмосферы, на большом расстоянии от поверхности планеты, а приемник
− на поверхности планеты или вблизи нее.
2. Атмосферная рефракция (Rи > Rп ≈ а), при которой приемник расположен на
поверхности планеты или вблизи нее, а излучатель – на большой высоте, но
внутри атмосферы.
3. Геодезическая или земная рефракция (Rи ≈ Rп ≈ а), при которой излучатель и
приемник находятся в атмосфере на примерно равных высотах от поверхности Земли.
4. Внеатмосферная фотограмметрическая рефракция (Rп >> Rи ≈ а), при
которой излучатель находится на поверхности планеты или вблизи нее, а приемник –
за пределами атмосферы.
5. Атмосферная фотограмметрическая рефракция (Rп > Rи ≈ а), при которой
излучатель расположен на поверхности планеты или вблизи нее, а приемник – на
большой высоте, но внутри атмосферы планеты.
6. Планетная рефракция (Rи >> а и Rп >> а), при которой излучатель и приемник
расположены на большой высоте, за пределами атмосферы планеты.
Наряду с вышеприведенной классификацией при обозначении соответствующих
типов рефракции иногда применяются римские цифры. Например, астрономическая
рефракция обозначается рефракцией I типа, атмосферная рефракция – рефракцией II
типа и т. д.
Каждый из перечисленных выше типов рефракции делится на несколько видов
(например, оптическая, радио, инфракрасная или монохроматическая рефракция,
вертикальная или горизонтальная, положительная или отрицательная, регулярная или
случайная, тропосферная или ионосферная рефракция и т. д.), определяемых
характером электрических свойств среды распространения и их пространственными и
временными изменениями.
Следует заметить, что приведенная выше классификация типов и видов
рефракции электромагнитных волн соответствует некоторым идеализированным
средним условиям изменения показателя преломления атмосферы n с высотой. В
реальной атмосфере n меняется с высотой по более сложному закону и, кроме того,
зависит от горизонтальных координат. В этом случае искривление траектории будет
происходить не только в вертикальной, но и горизонтальной плоскости и будет
характеризоваться вертикальным и горизонтальным углами рефракции. Наконец,
быстрые временные изменения показателя преломления атмосферы будут приводить
к
флуктуациям
средних
углов
рефракции
в
вертикальной
и
горизонтальной плоскостях.
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Таким образом, слоистые и турбулентные неоднородности атмосферы являются
ответственными за некоторые виды рефракции (например, горизонтальная рефракция,
случайная рефракция).
Представив многообразие типов и видов рефракции, показывающее
многогранность и сложность проблемы, ограничимся рассмотрением наиболее важной
для морской астронавигации (мореходной астрономии) оптической вертикальной
положительной астрономической рефракции.
Следует обратить внимание на одну особенность астрономической рефракции.
Она заключается в том, что в соответствии с теоремой Лапласа для видимых зенитных
углов z > 70º, что соответствует высотам светил h < 20º, значения углов рефракции
могут сильно отличаться от реальных значений. Это приводит к значительным
погрешностям в определении координат астрономических объектов, наблюдаемых
под малыми углами высот светил. Точное предсказание углов астрономической
рефракции при малых высотах до сих пор представляют собой сложную проблему,
решение которой тесно связано с развитием и усовершенствованием теории
астрономической рефракции.
Существует множество теорий и моделей астрономической рефракции. Все они
дают примерно одинаковые значения рефракции с точностью до 0,1′ при высотах
светил h ≥ 10º. На меньших высотах, особенно вблизи горизонта, формулы дают менее
сравнимые результаты с бóльшим разбросом по точности [2].
Наиболее точная модель астрономической рефракции приведена в Пулковских
таблицах рефракции (Pu-85), основной особенностью которых является
логарифмическая форма представления астрономической рефракции в зависимости не
только от температуры t и давления Р воздуха в районе плавания, но и от давления
водяного пара (влажности воздуха) f, длины волны λ излучения светила,
географической широты φ места наблюдения и высоты е наблюдателя над уровнем
моря. В качестве средних (стандартных) условий модели Pu-85 приняты: tо = +15 ºС,
Ро = 1013,25 мбар, f о = 0 мбар, λо = 590 нм, φо = 45º, ео = 0 м [3].
Следует отметить, что в морской астронавигации (мореходной астрономии) в
качестве средних условий принимаются tо = +10 ºС и Ро = 760 мм рт. ст. Влажность и
другие параметры не учитывают, считая их несущественными [4]. Для стандартизации
также важен выбор длины волны. Международная комиссия по освещенности (МКО,
1924 г.) максимум спектральной чувствительности глаза для дневного зрения
установила на длине волны λ = 555 нм, а для ночного зрения − на
λ = 507 нм. Для наблюдений в сумерках можно принять оптимальной λ = 540 нм. Учет
соответствующей длины волны является принципиально существенным для
высокоточных астронавигационных систем [5].
Основными достоинствами Пулковских таблиц являются компактность,
простота и наглядность логарифмической формы представления астрономической
рефракции, единственным недостатком – большой объем таблиц исходных данных.
При современной вычислительной технике этот недостаток несущественен, но
является анахронизмом. Для уменьшения объема табличных данных
предпочтительным представляется использование аналитических моделей
астрономической рефракции. В качестве альтернативы Пулковским таблицам
рассмотрим модель BDL (Франция) астрономической рефракции. Для сравнения и
анализа данной формы учета рефракции в качестве эталона примем модель Pu-85.
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Учитывая, что все формы учета рефракции хорошо согласуются для зенитных
расстояний z < 60º (высот h > 30º), графики разностей (BDL–Pu85) будут строиться для
интервалов зенитных расстояний от 60º до 90º.
Модель BDL − практически полуаналитический алгоритм [6], в котором
численные поправочные коэффициенты выбраны так, чтобы результат согласовался с
Пулковскими таблицами (Pu-85) [3]. Алгоритм основан на формуле Лапласа, где
астрономическая рефракция представляется в виде [7]:
ρ = α (1 – β) tg z – α (β – α/2) tg3 z.

(1)

Коэффициент α связан с коэффициентом преломления приземного слоя
атмосферы:
α = no – 1.

(2)

Коэффициент β представляет собой высоту однородной атмосферы заданной
плотности, выраженную в радиусах Земли:
β = R T / (go Md Rс),
где

(3)

R = 8314,41 Дж кмоль−1 К−1 – универсальная газовая постоянная;
T = t + 273,15 – температура в кельвинах (К);
Md = 28,9645 кг/кмоль – молекулярная масса сухого воздуха;
gо = 9,80665 м/с2 – ускорение силы тяжести;
Rс = 6371000 м – средний радиус Земли.
Для стандартных условий Pu-85
αо = 0,000277117 = 57,1595″ и βо = 0,0013037, откуда
ρо = 57,085″ tg z – 0,0666″ ctg3 z.

(4)

При учете влияния температуры t (в °С) и давления Р (в паскалях)
ρt, Р = ρо ∙ (Р/Ро) ∙ 1,0552126 ∙ А ∙ B / (1 + 0,00368084 ∙ t),

(5)

где Ро = 101325 Па = 101,325 кПа = 760 мм – стандартное давление;
А = 1 − [0,003592 (t − 15) − 0,0000055 (t − 7,5)2] ∙ Fz;
B = 1 − [0,9430 ∙ 10−5 ∙ (Р − Ро) − 0,78 ∙ 10−10 ∙ (Р − Ро)2] ∙ Gz,
а функции Fz и Gz находятся из табл. 1, 2.
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Таблица 1
Значения функции Fz
z
104 Fz

< 30°
0

40°
2

45°
6

50°
12

55°
21

60°
34

65°
56

70°
97
Таблица 2

Значения функции Gz
z
104 Gz

0°
4

10°
4

20°
4

30°
5

40°
5

50°
6

60°
8

65°
10

70°
13

При учете длины волны излучения
ρt, Р, λ = ρt, Р (0,98282 + 0,005981/λ2),

(7)

где λ – длина волны, нанометры (нм).
При учете парциального давления паров воды (влажности воздуха)
ρt, Р, λ, f = ρt, Р, λ (1 – 0,152∙10−5 f – 0,55∙10−9 f 2),

(8)

где f – давление водяного пара, паскали (Па).
Окончательное выражение астрономической рефракции (в угл. сек.) для
заданного зенитного расстояния z имеет вид:
ρ = ρt, Р, λ, f .

(9)

Формулы (4) – (9) пригодны для z < 70º, но при некоторой модернизации они
могут быть использованы и для малых высот. Для этого производится следующее.
1) Вычисление средней рефракции ρо по формуле (4) заменяется выбором ее
значений из табл. 3 , вычисленной непосредственно по Pu-85.
2) Значения А, В выбираются из табл. 4, 5 (вместо расчета по формулам (6)) и
используются в формуле (5). Следует отметить наличие ошибок А в табл. 4 для
отрицательных температур. Поэтому для согласования с Pu-85 значения А были
перевычислены по соотношению:
A=

ρ(Pu85, T ) 1 + 0,00368084 ⋅ T ,
⋅
ρ o (Pu85)
1,0552126

(10)

т. е. обращением (5) при В = 1 и Р = Ро.
3) Также для малых высот светил учитывается влияние длины волны излучения
множителем С (табл. 6) для формулы (7):
ρt, Р, λ = ρt, Р ∙ (0,98282 + 0,005981/λ2)∙С.

(11)

4) Аналогично учет влажности дополняется параметром D из табл. 7:
ρt, Р, λ, f = ρt, Р, λ ∙ (1 – 0,152∙10−5 f – 0,55∙10−9 f 2)∙D.
27
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5) Кроме того, для малых высот светил дополнительно учитывается влияние
широты места наблюдения:
ρt, Р, λ,

f ,φ

= ρt, Р, λ, f ∙ (1 + E).

(13)

где Е выбирается из табл. 8 (но умножается не на 10-5, как указано в таблице,
а на 10-6).
6) Наконец,
ρ = ρt, Р, λ,

f,φ ∙

Н.

(14)

причем Н – поправка за высоту наблюдателя берется из табл. 9, также исправленной
нами для согласования с данными Pu-85.
Таблица 3
Средняя астрономическая рефракция для зенитных расстояний от 70º до 90º
Рефракция

z

Рефракция

z

Рефракция

z

70º

0′
10
20
30
40
50

2′
2
2
2
2
2

35,471″
36,866
38,281
39,720
41,183
42,667

77º 0′
10
20
30
40
50

4′
4
4
4
4
4

2,081″
5,200
8,393
11,669
15,023
18,458

84

0
10
20
30
40
50

8′
8
8
8
9
9

71

0
10
20
30
40
50

2
2
2
2
2
2

44,176
45,710
47,271
48,857
50,471
52,112

78

0
10
20
30
40
50

4
4
4
4
4
4

21,987
25,601
29,315
33,124
37,032
41,048

85

0
10
20
30
40
50

9
9
10
10
10
11

38,389
54,388
11,195
28,883
47,530
7,191

72

0
10
20
30
40
50

2
2
2
2
3
3

53,780
55,477
57,203
58,962
0,755
2,574

79

0
10
20
30
40
50

4
4
4
4
5
5

45,174
49,421
53,778
58,270
2,887
7,638

86

0
10
20
30
40
50

11
11
12
12
13
13

27,939
49,888
13,095
37,687
3,791
31,503

73

0
10
20
30
40
50

3
3
3
3
3
3

4,434
6,320
8,248
10,209
12,207
14,245

80

0
10
20
30
40
50

5
5
5
5
5
5

12,529
17,570
22,768
28,133
33,657
39,367

87

0
10
20
30
40
50

14
14
15
15
16
17

0,969
32,348
5,816
41,564
19,783
0,704

74

0
10

3
3

16,322
18,440

81

0
10

5
5

45,255
51,342

88

0
10

17
18

44,609
31,783

28

16,924″
29,003
41,615
54,823
8,668
23,171
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z
20
30
40
50

3
3
3
3

Рефракция
20,600
22,801
25,050
27,343

75

0
10
20
30
40
50

3
3
3
3
3
3

29,681
32,070
34,511
37,005
39,548
42,152

76

0
10
20
30
40
50

3
3
3
3
3
3

44,807
47,525
50,303
53,147
56,059
59,034

z
20
30
40
50

5
6
6
6

Рефракция
57,635
4,133
10,869
17,833

82

0
10
20
30
40
50

6
6
6
6
6
7

25,053
32,527
40,286
48,329
56,677
5,353

83

0
10
20
30
40
50

7
7
7
7
7
8

14,380
23,762
33,534
43,703
54,308
5,376

z
20
30
40
50

19
20
21
22

Рефракция
22,519
17,223
16,292
20,170

89

0
10
20
30
40
50

23
24
26
27
29
30

29,419
44,568
6,318
35,427
12,790
59,345

90

0

32

57,971

Таблица 4
Коэффициент А в зависимости от температуры в ºС
z
º

′

t = −30º

t = −10º

0
10
20
30
40
45
50
55
60
65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00003
1,00010
1,00020
1,00036
1,00058
1,00096

70
71
72
73
74

0
0
0
0
0

75
76
77
78
79

0
0
0
0
0

А

z
t = 10º

t = 30º

º

′

t = −30º

t = −10º

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00002
1,00005
1,00011
1,00019
1,00031
1,00051

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00001
1,00002
1,00004
1,00006
1,00010

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,99999
0,99997
0,99994
0,99989
0,99983
0,99970

85
85
85
85
85
85

0
10
20
30
40
50

1,02328
1,02458
1,02598
1,02750
1,02915
1,03095

1,00162
1,00181
1,00205
1,00232
1,00263

1,00088
1,00099
1,00111
1,00126
1,00144

1,00017
1,00019
1,00022
1,00025
1,00028

0,99949
0,99942
0,99935
0,99927
0,99916

86
86
86
86
86
86

0
10
20
30
40
50

1,00303
1,00349
1,00406
1,00476
1,00565

1,00165
1,00191
1,00222
1,00260
1,00310

1,00033
1,00038
1,00044
1,00051
1,00061

0,99904
0,99888
0,99870
0,99847
0,99819

87
87
87
87
87
87

0
10
20
30
40
50

88
29

А
t = 10º

t = 30º

1,01271
1,01341
1,01417
1,01499
1,01588
1,01686

1,00250
1,00264
1,00279
1,00295
1,00312
1,00331

0,99260
0,99219
0,99176
0,99129
0,99078
0,99022

1,03290
1,03504
1,03738
1,03995
1,04276
1,04586

1,01791
1,01906
1,02031
1,02168
1,02319
1,02485

1,00352
1,00374
1,00398
1,00425
1,00454
1,00486

0,98962
0,98897
0,98826
0,98748
0,98664
0,98571

1,04930
1,05310
1,05732
1,06204
1,06733
1,07327

1,02667
1,02870
1,03094
1,03343
1,03621
1,03932

1,00521
1,00560
1,00603
1,00651
1,00704
1,00763

0,98468
0,98356
0,98232
0,98094
0,97942
0,97772

0 1,07996 1,04282 1,00829 0,97583
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z
′

º

t = −30º

t = −10º

А

z
t = 10º

t = 30º

80 0 1,00680 1,00372 1,00074 0,99781
80 30 1,00751 1,00411 1,00081 0,99759
81 0 1,00832 1,00455 1,00090 0,99733
81 30 1,00925 1,00506 1,00100 0,99703
82 0 1,01035 1,00566 1,00112 0,99668
82 30 1,01163 1,00636 1,00126 0,99627
83 0 1,01317 1,00720 1,00142
83 30 1,01498 1,00820 1,00162
84 0 1,01720 1,00941 1,00185
84 30 1,01992 1,01088 1,00214
85 0 1,02328 1,01271 1,00250

0,99579
0,99520
0,99450
0,99365
0,99260

º
88
88
88
88
88

′
10
20
30
40
50

t = −30º
1,08757
1,09624
1,10616
1,11761
1,13092

t = −10º
1,04677
1,05124
1,05633
1,06216
1,06886

89
89
89
89
89
89
90

0
10
20
30
40
50
0

1,14647
1,16484
1,18675
1,21316
1,24550
1,28567
1,37050

1,07660
1,08563
1,09623
1,10876
1,12374
1,14184
1,17963

А
t = 10º
1,00904
1,00987
1,01082
1,01190
1,01313

t = 30º
0,97372
0,97134
0,96867
0,96565
0,96223

1,01454
1,01617
1,01805
1,02025
1,02283
1,02588
1,03230

0,95833
0,95388
0,94878
0,94289
0,93609
0,92814
0,91170
Таблица 5

Коэффициент В в зависимости от давления в паскалях
z
Р=
50000
Па

Р=
70000
Па

0 0
10 0
20 0
30 0
40 0

0,99979
0,99979
0,99979
0,99979
0,99979

0,99989
0,99989
0,99989
0,99988
0,99985

50
60
65

В

z
Р=
90000
Па

Р=
110000
Па

º

0,99995
0,99995
0,99995
0,99995
0,99994

1,00003
1,00003
1,00003
1,00004
1,00004

80
81
82
83
83

0
0
0

0,99972 0,99982 0,99993
0,99958 0,99974 0,99991
0,99951 0,99967 0,99988

1,00005
1,00007
1,00009

70
71
72
73
74

0
0
0
0
0

0,99929
0,99922
0,99915
0,99908
0,99901

0,99956
0,99952
0,99948
0,99945
0,99937

0,99985
0,99983
0,99981
0,99980
0,99977

1,00012
1,00013
1,00015
1,00016
1,00017

75
76
77
78
79
80

0
0
0
0
0
0

0,99887
0,99873
0,99859
0,99838
0,99817
0,99781

0,99930
0,99922
0,99915
0,99900
0,99885
0,99867

0,99975
0,99973
0,99968
0,99964
0,99959
0,99951

1,00019
1,00021
1,00025
1,00028
1,00032
1,00038

º

′

30

Р=
110000
Па

0,99867
0,99841
0,99808
0,99760
0,99697

0,99951
0,99942
0,99930
0,99914
0,99890

1,00038
1,00044
1,00054
1,00067
1,00085

85
0 0,99359 0,99605
85 30 0,99261 0,99546
86 0 0,99142 0,99473
86 30 0,98995 0,99381

0,99857
0,99835
0,99808
0,99774

1,00110
1,00127
1,00148
1,00174

87
87
87
87
88
88
88
88
89
89
89
89
90

0,99733
0,99707
0,99679
0,99646
0,99611
0,99570
0,99522
0,99469
0,99407
0,99336
0,99255
0,99160
0,99061

1,00207
1,00227
1,00248
1,00274
1,00302
1,00334
1,00371
1,00414
1,00463
1,00519
1,00584
1,00660
1,00785

0
0
0
0
0

0
15
30
45
0
15
30
45
0
15
30
45
0

Р=
70000
Па

0,99781
0,99739
0,99683
0,99612
0,99500

В

Р=
90000
Па

′

Р=
50000
Па

0,98807
0,98695
0,98570
0,98430
0,98278
0,98097
0,97897
0,97662
0,97400
0,97105
0,96755
0,96360
0,95925

0,99267
0,99197
0,99120
0,99032
0,98937
0,98824
0,98696
0,98553
0,98390
0,98197
0,97979
0,97730
0,97452
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Таблица 6
Коэффициент С в зависимости от длины волны в нанометрах
λ,
нм

z = 85º

С
z = 88º

z = 90º

λ,
нм

z = 85º

С
z = 88º

z = 90º

400
420
440
460
480
500
520
540

1,00025
1,00021
1,00018
1,00014
1,00011
1,00008
1,00005
1,00003

1,00071
1,00058
1,00048
1,00039
1,00030
1,00023
1,00016
1,00010

1,00168
1,00143
1,00110
1,00092
1,00074
1,00058
1,00046
1,00032

560
580
600
620
640
660
680
700

1,00002
1,00000
0,99999
0,99998
0,99997
0,99997
0,99996
0,99995

1,00003
1,00001
0,99998
0,99996
0,99992
0,99988
0,99986
0,99984

1,00023
1,00007
0,99995
0,99988
0,99982
0,99977
0,99962
0,99968
Таблица 7

Коэффициент D в зависимости от влажности в паскалях
f,
Па

z = 70º

z = 80º

D
z = 85º

z = 88º

z = 90º

0
200
400
600
800

1,00000
1,00000
1,00000
0,99999
0,99999

1,00000
0,99999
0,99998
0,99996
0,99994

1,00000
0,99997
0,99994
0,99987
0,99982

1,00000
0,99989
0,99975
0,99959
0,99942

1,00000
0,99959
0,99906
0,99843
0,99774

1000
1200
1400
1600
1800

0,99998
0,99998
0,99997
0,99997
0,99996

0,99992
0,99991
0,99989
0,99988
0,99986

0,99976
0,99970
0,99965
0,99958
0,99950

0,99922
0,99901
0,99878
0,99855
0,99825

0,99675
0,99588
0,99491
0,99383
0,99254

2000
2200
2400
2600
2800

0,99996
0,99995
0,99995
0,99994
0,99994

0,99985
0,99981
0,99978
0,99975
0,99971

0,99941
0,99931
0,99922
0,99912
0,99901

0,99797
0,99765
0,99731
0,99696
0,99659

0,99125
0,98989
0,98830
0,98662
0,98487

3000
3200
3400
3600

0,99993
0,99992
0,99991
0,99990

0,99967
0,99964
0,99960
0,99956

0,99889
0,99878
0,99866
0,99854

0,99618
0,99576
0,99533
0,99487

0,98308
0,98110
0,97905
0,97686
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Таблица 8
Коэффициент Е в зависимости от широты места наблюдения
φ
0º
10
20
30
40
50
60
70

z = 70º

z = 80º

z = 82º

z = 84º

105 Е
z = 86º

−6
−5
−4
−2

− 23
− 21
− 16
− 11

− 32
− 30
− 25
− 18

− 53
− 48
− 39
− 25

− 90
− 85
− 69
− 46

− 124
− 115
− 94
− 62

− 175
− 163
− 132
− 88

− 255
− 240
− 195
− 129

− 400
− 378
− 313
− 210

0
0
2
4

−2
2
9
16

−5
4
14
23

−9
7
23
37

− 16
13
41
65

− 22
19
58
90

− 32
25
83
129

− 48
37
120
186

− 87
58
182
283

z = 87º

z = 88º

z = 89º

z = 90º

Таблица 9
Коэффициент Н в зависимости от высоты наблюдателя над уровнем моря в метрах
е,м

Н
z = 80º

z = 85º

z = 88º

z = 90º

0
500
1000
1500
2000
2500

1,00000
0,99998
0,99996
0,99994
0,99992
0,99990

1,00000
0,99952
0,99905
0,99857
0,99815
0,99772

1,00000
0,99608
0,99218
0,98835
0,98453
0,98083

1,0000
0,9727
0,9460
0,9198
0,8942
0,8693

3000
3500
4000
4500
5000

0,99988
0,99986
0,99984
0,99983
0,99981

0,99730
0,99688
0,99651
0,99619
0,99587

0,97720
0,97368
0,97023
0,96700
0,96387

0,8449
0,8209
0,7979
0,7751
0,7532

Сравнительный анализ модели BDL по сравнению с Пулковскими таблицами
(Pu-85) приведен в виде графиков на рисунке.
Из графиков следует, что данные по BDL хорошо согласуются с Pu-85, отличия
от Пулковских таблиц составляют не более 3–4″, даже для высот менее 1º.
Расхождения связаны с тем, что на очень малых высотах вместо линейной
интерполяции в таблицах для A, В, C, D, E, H требуется квадратичная. При линейной
интерполяции для средней рефракции на интервале z = [89º50′ ÷ 90º] возникают
погрешности до 2″. Следует перевычислить таблицу поправочных коэффициентов А
для отрицательных температур. Вероятно, требуется уточнение поправочных
коэффициентов Е для учета широты места, поскольку для низких высот (h < 5º)
уклонение от Pu-85 для широты 80º достигает 7″, что немаловажно при плавании в
приполярных областях, где в дневное время можно наблюдать лишь Солнце вблизи
горизонта.
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Графики точности астрономической рефракции по модели BDL
(в сравнении с моделью Pu-85)

Достоинства модели BDL − полуаналитический алгоритм, высокая точность
вычислений, недостатки – сложность алгоритма, использование дополнительных
таблиц в низких высотах (h ≤ 30°) с квадратическим интерполированием
промежуточных данных; необходимость уточнения таблиц.
Выводы:
1. Рефракция по модели BDL (Франция) носит полуаналитический характер с не
очень большим объемом исходных данных и практически является аналогом
Пулковских таблиц рефракции (модель Pu-85) на всем интервале высот, отличия от
Pu-85 составляют не более 3–4″, даже для высот менее 1º.
2. Расхождения BDL от Pu-85 связаны с тем, что на очень малых высотах вместо
линейной интерполяции в таблицах для средней рефракции и поправочных
коэффициентов A, B, C, D, E, H требуется квадратичная (при линейной интерполяции
средней рефракции на интервале зенитных расстояний z от 89º до 90º возникают
отличия до 2″).
3. Улучшить параметры модели можно, пересмотрев таблицы поправочных
коэффициентов, особенно коэффициентов A (для учета отрицательных температур) и
Е (для учета широты места), и введя в таблицу средней рефракции значения согласно
модели Pu-85 для z > 89º30′ с шагом 5′ вместо 10′.
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4. В тех случаях, когда нет ограничений на объем программы, лучше всего
использовать Пулковские таблицы (модель Pu-85).
5. При ограничениях на объем программы можно использовать модель BDL, но
с учетом доработки.
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THE RESULTS OF ANALYSIS OF THE FRENCH MODEL OF ASTRONOMICAL
REFRACTION
V. N. Kostin («GNINGI» JSC), M. L. Sveshnikov («Institute of Applied Astronomy » RAS)
The article considers a semi-analytical model of BDL (France) astronomical refraction, which
can be used in high-precision astronavigation systems ships.
УДК 527.0

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ
В. Н. КОСТИН (АО «ГНИНГИ»),
М. Л. СВЕШНИКОВ (ИПА РАН)
Рассматриваются
аналитические
модели
астрономической рефракции, которые могут быть
использованы в высокоточных астронавигационных системах
кораблей как альтернатива Пулковским таблицам и модели
BDL астрономической рефракции.

Данная работа является завершением серии статей по астрономической
рефракции применительно к морской астронавигации (мореходной астрономии) [1, 2],
где рассматривается оптическая вертикальная положительная рефракция. Интерес
представляют наиболее точные модели ее вычисления:
– Пулковские таблицы рефракции (модель Pu-85);
– полуаналитическая модель BDL (Франция);
– аналитическая модель М. Стэндиша;
– аналитическая модель А. Данжона и К. В. Куимова.
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Возможны также другие формы учета рефракции.
Показано, что при отсутствии ограничений на объем программы лучше всего
использовать модель Pu-85 как наиболее простую и наглядную [1, 3]. При наличии
ограничений на объем программы можно применять модель BDL [2, 4]. Для
окончательного разрешения проблемы выбора точной модели остановимся на двух
последних формах вычисления астрономической рефракции, не рассмотренных ранее.
1. Численное интегрирование рефракции по М. Стэндишу
Точная аналитическая модель вычисления астрономической рефракции по М.
Стэндишу основана на численном интегрировании [5].
В данной модели атмосфера Земли предполагается сферически симметричной,
находящейся в гидростатическом равновесии и подчиняющейся законам идеального
газа как по отдельности для сухого воздуха и паров воды, так и для их смеси.
Атмосфера разделяется на два слоя: тропосферу и стратосферу. Тропосфера
простирается от поверхности Земли до высоты ht =11 км. В этой области температура
уменьшается с высотой с постоянной скоростью α = 0,0065ºм-1, а относительная
влажность постоянна и равна значению в месте наблюдения. В стратосфере
температура постоянна и равна температуре в тропопаузе Tt, давление паров воды
отсутствует. Верхняя граница стратосферы принимается равной hs = 80 км. Для более
высоких слоев атмосферы рефракция считается пренебрежимо малой.
Общее искривление луча составляет

r ⋅ dn / dr
dz .
n + r ⋅ dn / dr
0

z0

χ=∫

(1.1)

Интеграл является преобразованием обычного интеграла рефракции в вид более
удобный для численного интегрирования. В нем подынтегральная функция меняется
плавно вплоть до зенитного расстояния z = 90º. Вследствие разрыва функции dn/dr в
тропопаузе, интеграл разделен на две части для вычислений в тропосфере χt и
стратосфере χs:

χ = χt + χ s =

zt

zs

z0

zts

∫ fdz + ∫ fdz .

(1.2)

Последовательность вычислений [5]:
Шаг 1. Задаются параметры Земли и атмосферной модели:
R = 8314,36 – универсальная газовая постоянная в Дж/(K·кмоль). (Отметим
отличие значений R и других параметров в разных пособиях. В работе [6] R = 8314,41);
Md = 28,966 – молекулярный вес сухой составляющей воздуха в кг/кмоль (в
работе [6] Md = 28,9645);
Mw = 18,016 – молекулярный вес водяных паров в кг/кмоль (в работе [6] Mw =
18,0152);
δ = 18,36 – показатель степени при переводе относительной влажности воздуха
в давление паров воды в миллибарах (мб);
re = 6378120 – радиус Земли в метрах (в работе [6] re = 6371000);
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ht = 11000 – высота тропосферы в метрах;
hs = 80000 – высота стратосферы в метрах;
α = 0,0065 – градиент температуры в тропосфере в град/м.
Шаг 2. Задаются параметры условий наблюдения:
z0 – наблюденное зенитное расстояние;
λ – длина волны в микронах (1 мкм = 1000 нм; 1 нм = 0,001 мкм; 0,59 мкм =
590 нм);
φ – широта места наблюдения;
h0 – высота места наблюдения над геоидом в метрах (т. е. геоцентрическое
расстояние r0 = re + h0);
T – температура в кельвинах;
P0 – давление в миллибарах;
Rh – относительная влажность (от 0 до 1).
Шаг 3. Вычисляются параметры, зависящие от начальных условий и модели
атмосферы.
Параметры Ci будут применены на каждом шаге интегрирования.
Pw0 =Rh (T0/247,1)δ;
g = 9,784 (1 − 0,0026 cos(2φ) − 0,00000028 h0) (для учета влияния широты и
высоты места наблюдения);
1,6288 0,0136  273,15

⋅ 10 −6 ;
A =  287,064 +
+
⋅
λ2
λ4  1013,25


C1 = α;

C2 = g · Md / R;

C3 = C2 / C1 = γ;

C4 = δ;

C5 = Pw0 (1 − Md / Mw) · γ / (δ − γ);

C6 =A (P0 + C5) / T0 ;

C7 = (A·C5 + 11,2684·10−6 Pw0) / T0;

C8 = α (γ − 1) C6 / T0 ;

C9 = α (δ − 1) C7 / T0.

Шаг 4. Определяются пределы интегрирования для тропосферы re + h0 ≤ r ≤ re + ht
Для нижней границы тропосферы по r0 = re + h0 вычисляется n0:
T = T0 − α (r − r0);

 T
n = 1 + C 6 
  T0





T
dn
= −C8 
dr
 T0

γ −2





T
− C 7 
 T0

γ −2

T
+ C 9 
 T0

Для нижней границы, очевидно, T = T0 , z = z0 .
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Затем по этим же формулам при rt = r0 + ht вычисляются Tt , nt и верхний предел
интегрирования для тропосферы по закону Снеллиуса:

z t = sin −1

n0 r0 sin z 0
.
nt rt

Формула для dn/dr используется в шаге 5 и здесь приведена для полноты.
Шаг 5. Интегрирование вдоль луча в тропосфере
Интегрирование производится методом Симпсона в пределах [z0 , zt]. В качестве
начального шага интегрирования удобно выбрать шаг S = (zt − z0)/16. На каждом шаге
вычисляется подынтегральная функция:

dn 
r ⋅ dn / dr

.
f  r , n,  =
dr  n + r ⋅ dn / dr

Для вычисления на каждом шаге по заданному z (интегрирование по этой
переменной) необходимо вычислять r, n, dn/dr и лишь затем f. Вычисление r производится рекурсивно:

 n r − n0 r0 sin z 0 / sin z 
ri +1 = ri −  i i
 , где i = 1, 2, … .
ni + ri dni / dri



(1.3)

Для вычисления r первого шага r1 применяется особая процедура. Выбирается
начальное приближение, например, r1 = r0 + ht /N, где N – число шагов интегрирования.
По формулам (Шаг 4) вычисляются n, dn/dr, z, соответствующие выбранному
начальному r1. Применяется формула (1.3), куда вместо ri , ni , dni/dri подставляются
найденные величины. Определенное по формуле (1.3) ri+1 используется в качестве
нового приближения r1 и т. д. Сходимость процесса быстрая и к начальной оценке r1
не критична. Четыре итерации должно быть достаточно.
Для остальных шагов используются рекурсивная формула (1.3) для ri+1 и
формулы (Шаг 4). Для вычисления рефракции в тропосфере производится
интегрирование по Симпсону:
REFt =

zt

∫ fdz =

z0

zt − z0  f 0 + f N

+ ( f1 + f 2 + ... + f N −1 ) + 2 ⋅ ( f1 / 2 + f 3 / 2 + ... + f ( N −1) / 2 ) . (1.4)

3N  2


Шаг 6. Определяются пределы интегрирования для стратосферы re + ht ≤ r ≤ re + hs
Повторяется процедура для (Шаг 4), но со значением rts = r0 + ht (нижняя граница
стратосферы) и вычислются Tts , nts , dnts/drts , zts. Повторяется процедура для (Шаг 4),
но со значением rs = r0 + ht (верхняя граница стратосферы), и вычисляются Ts, ns , dns/drs
, zs. При этом используются следующие соотношения:
Tt = T0 – α (rt − r0);
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r − rt
n = 1 + (nt − 1) exp − C 2
Tt



 ;



r − rt
C
dn
= − 2 (nt − 1) exp − C 2
dr
Tt
Tt



 .


Температура в стратосфере постоянна и равна температуре на верхней границе
тропосферы Tts = Tt и nts = nt.
Шаг 7. Интегрирование вдоль луча в стратосфере.
Интегрирование производится методом Симпсона в пределах [zts, zs]. В качестве
начального шага интегрирования удобно выбрать шаг S = (zts − zs)/16. Все вычисления
производятся в соответствии с (Шаг 5). В качестве начального значения r1 можно
выбрать r1 = re + ht (hs − ht) / N, где N = 16. Рефракция в стратосфере:
zs

REFs =

∫ fdz .

(1.5)

zts

Выбирается начальное приближение, например, r1 = r0 + ht / N, где N − число
шагов интегрирования. По формулам (Шаг 4) вычисляются n, dn/dr.
Шаг 8. Окончательное значение рефракции
REF = REFt + REFs

(1.6)

В алгоритме зависимость рефракции от широты и высоты места наблюдения
обеспечивается изменением ускорения силы тяжести g в Шаге 3.
Сравнение рефракции по Стэндишу (модель St) с Pu-85 при стандартных
условиях Pu-85
T = +15º, P = 1013,25 мб, Pw =0 мб, φ = 45º, е = 0 м, λ = 0,59 мкм
показывает, что рефракция по Стэндишу при этих условиях систематически больше
Пулковской примерно на 3 % (табл. 1). Для других условий сравнение не проводилось.
Таблица 1
Сравнение астрономической рефракции по М. Стэндишу с моделью Pu-85
z
0º
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Pu-85
0,00″
4,87
9,81
14,91
20,24
25,93
32,10
38,91
46,62
55,54

Standish
0,00″
5,02
10,11
15,35
20,84
26,68
33,01
40,01
47,91
57,05
38

St−Pu
0,00″
0,15
0,30
0,44
0,60
0,75
0,91
1,10
1,29
1,51

(St−Pu)/Pu
0,0000″
0,0308
0,0306
0,0296
0,0296
0,0289
0.0283
0,0283
0,0277
0,0272
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z
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Pu-85
66,15
79,21
95,96
118,60
151,43
204,27
304,60
564,61
1947,98

Standish
67,92
81,33
98,53
121,76
155,47
209,68
312,53
578,38
1977,68

St−Pu
1,78
2,12
2,57
3,16
4,04
5,41
7,93
13,77
29,70

(St−Pu)/Pu
0,0269
0,0268
0,0268
0,0266
0,0267
0,0265
0,0260
0,0244
0,0153

Достоинство модели М. Стэндиша – полностью аналитический алгоритм,
недостатки – сложный алгоритм, расхождение с Пулковскими таблицами рефракции
до 3 %. В целом данная версия может использоваться в высокоточных системах.
2. Рефракция по А. Данжону и К. В. Куимову
Модель А. Данжона и К. В. Куимова астрономической рефракции – полностью
аналитическая форма точного вычисления рефракции. Вычисления производятся по
следующей схеме [6]:
1. Вычисление парциального давления водяного пара Pw (в мб) по эмпирическим
формулам в зависимости от температуры t (в ºC) и относительной влажности воздуха
rh (в процентах) [6].
Температура в кельвинах:
T = t + 273,15,
где t – температура в градусах Цельсия.
Давление насыщенного пара в зависимости от температуры:
Ψ(t) = −5,32917 + t (0,0688825 + t (−2,9815 e-4+1,39 e−6 t)).
Удельная газовая постоянная водяного пара:
Rw = R / Mw = 8314,41 / 18,0152 = 461,521937,
где

R = 8314,41 Дж/(кмоль·К) – универсальная газовая постоянная;
Mw = 18,0152 кг/моль – молекулярная масса водяного пара.
Тогда парциальное давление водяного пара в мб равно:
Pw = (rh/100) Rw T · exp(Ψ)

(наблюдается отличие постоянных от модели М. Стэндиша).
2. Вычисление индекса рефракции k по эмпирическим формулам Owens [7]:

Dd =

Pd
T



9,3250 ⋅ 10 −4 0,25844 
−8

 ;
1
P
57
,
90
10
+
⋅
−
+

d
2
T
T
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Dw =

Pw 
−4
1 + Pw 1 + 3,7 ⋅10 Pw
T 

(

)⋅  − 2,37321⋅10

−3



+

2,23336 710,792 7,75141 ⋅10 4
−
+
T
T2
T3






683939,7
4547,3 
58,058 0,71150 0,08851   −8

k =  2371.34 +
−
+
+
 D +  6487,31 +
 Dw  ⋅ 10 ,
−2
−2  d
130 − λ
38,9 − λ 
λ2
λ4
λ6  


где

Pw, Pd − давление водяных паров и сухой составляющей в мб;
λ − длина волны в микронах (1 мкм = 1000 нм, 1 нм = 0,001 мкм).
3. Вычисление рефракции по формуле А. Данжона [8]:

 k 2
ρ = k 1 − 
sin z ⋅ Φ ( X ),
 2 α
где α = β −

k
;
2

β=

RT
;
g 0 M d re

X =

cos z
2α

(2.1)

.

Здесь β − высота однородной атмосферы заданной плотности, выраженной в
радиусах Земли:
β = RT / (g0 Md Re),
где

R = 8314,41 Дж кмоль−1К−1 − универсальная газовая постоянная,
T = t +273,15 – температура воздуха в кельвинах,
Md = 28,9645 кг/кмоль − молекулярная масса сухого воздуха,
g0 = 9,80665 м/c2 − ускорение силы тяжести,
Re = 6371000 м − средний радиус Земли
(на отличие постоянных, принятых в алгоритме М. Стэндиша, указано выше).
Функция Krampa-Radau (Крампа-Радо) Φ(x) может быть представлена в форме [8]:

 π

X3 1 X5
−
+  ,
−X+
Φ ( X ) = exp( X 2 ) ⋅ 
3 2! 5

 2
причем Φ (0) =

π
= 0,8862269 
2

К. В. Куимовым дано полиномиальное приближение Ф(Х) [6]:

u = 1−

7,5
;
abs ( X ) + 3,75

40

(2.2)
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y = ((( ((( ((( ((( ((( +3.328130055126039·10-10 u
−5,718639670776992·10-10) u

−4,066088879757269·10-9) u

+7,532536116142436·10-9) u

+3,026547320064576·10-8) u

−7,043998994397452·10-8) u

−1,822565715362025·10-7) u

+6,575825478226343·10-7) u

+7,478317101785790·10-7) u

−6,182369348098529·10-6) u

+3,584014089915968·10-6) u

+4,789838226695987·10-5) u

−1,524627476123466·10-4) u

−2,553523453642242·10-5) u

+1,802962431316418·10-3) u

−8,220621168415435·10-3) u

+2,414322397093253·10-2 ;

v = (((((y · u
−5,480232669380236·10-2) u

+1,026043120322792·10-1) u

−1,635718955239687·10-1) u

+2,260080669166197·10-1) u

−2,734219314954260·10-1) u

+1,455897212750385·10-1 ;

Φ( X ) =

v
π.
2

(2.3)

Алгоритм Данжона-Куимова может быть использован вплоть до зенитного
расстояния z = 90º.
В работе [6] приведены контрольные вычисления (табл. 2) модели ДанжонаКуимова (модель D+K или DK) для влажности воздуха 30, 60 и 90 % при условиях:
P = 1013,25 мб, t = 0 ºC, λ = 0,575 мкм.
Таблица 2
Сравнение астрономической рефракции по А. Данжону и К. В. Куимову с моделью
Pu-85 в зависимости от влажности
z
0º
10
20
30
40
50
60
70
80
90
DK−Pu

rh=30 %
D+K
Pu-85
0,00″
0,00″
10,43
10,67
21,93
22,00
34,79
34,86
50,54
50,58
71,72
71,71
104,05
104,05
164,25
164,24
330,80
330,71
2271,16
2300,31
−29,15″ (при z = 90º)

rh=60 %
D+K
Pu-85
0,00″
0,00″
10,62
10,67
21,93
21,99
34,78
34,84
50,52
50,57
71,70
71,69
104,02
104,00
164,21
164,18
330,71
330,46
2270,48
2298,43
−27,95″ (при z = 90º)
41

rh=90 %
D+K
Pu-85
0,00″
0,00″
10,62
10,66
21,92
21,99
34,77
34,84
50,51
50,55
71,68
71,66
104,00
103,97
164,16
164,12
330,62
330,46
2269,79
2296,42
−26,63″ (при z = 90º)
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Рассмотренный алгоритм дает практически совпадающие (кроме z = 90º) с
Pu-85 значения рефракции для указанных контрольных условий.
Однако для стандартных условий [9] наблюдаются существенные
труднообъяснимые отклонения, прежде всего для средней рефракции (см. рисунок).
Эти отклонения влияют на величину отклонений в рефракции при различных
температуре, давлении и влажности. Для температурных поправок отклонения
достигают 470″ в горизонте, в остальных случаях они не превосходят 60″, как и для
средней рефракции. Это указывает на то, что собственно поправки за давление и
влажность (после вычитания разностей средней рефракции) не превосходят
нескольких секунд дуги, т. е. формулы Owens хорошо учитывают эти факторы, но
недостаточно точны для температуры.

Сравнение астрономической рефракции по А. Данжону и К. В. Куимову
с моделью Pu-85

В алгоритме явным образом отсутствует зависимость от широты и высоты
наблюдателя. Зависимость от широты можно учесть через значение ускорения силы
тяжести, меняющееся с широтой, например, по формуле [10]:
g = 978,0317521 (1 + 0,005302450462 sin2φ + 0,00000584972 sin22φ)
или
gφ = g45 (1 − 0,00265 cos2φ).
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Учет поправок за высоту может быть осуществлен изменением g от высоты
наблюдателя (Н в км):
gh = g0 R2/(R+Н)2 = g0 (1 + Н/6371)−2 = g0 (1 − 2Н/6371) = g0 (1 – 0,000314 Н).
Хотя формулы Owens получены эмпирически для интервала длин волн λ =
[0,3650; 0,6328] мкм, они удобны для вычисления рефракции в ИК-области. Для
контроля может использовать таблицу постоянных рефракции в оптическом диапазоне
из работы [10] при условии: t = 0 ºC, Р = 760 мм рт. ст., f = 4 мм рт. ст.
Таблица 3
Сравнение астрономической рефракции в оптической и ИК-области длин волн
λ (мк)
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
3,00
4,00

ρ0 по [10]
61,48″
60,63
60,20
59,93
59,79
59,66
59,58
59,50
59,44
59,40
59,37
59,35
59,31
59,29

ρ0 по D+K
61,50″
60,68
60,24
59,95
59,82
59,71
59,63
59,.53
59,46
59,42
59,40
59,38
59,33
59,31

Однако формулы Owens уже не годятся для радиодиапазона [10].
В любом случае алгоритм Куимова-Данжона может быть применен для
вычислений рефракции с точностью до 1″ при z < 80º, с точностью до 2″ при z < 85º, с
точностью до 0,1′ при h > 3º (z < 87º) и с точностью до 0,2′ при h > 2º (z < 88º); при
z > 88º значения становятся сильно отличными от Pu-85 . Его большое достоинство –
аналитичность при практическом отсутствии исходных табличных числовых данных.
Недостатки модели – сложность алгоритма, неучет широты и высоты наблюдателя,
необходимость доработки.
Выводы
1. Аналитический алгоритм М. Стэндиша астрономической рефракции,
основанный на численном интегрировании и не требующий исходных табличных
числовых массивов, дает расхождение с Пулковскими таблицами (Pu-85)
систематически на 3 %.
2. Аналитическую версию Данжона-Куимова астрономической рефракции, не
требующую дополнительных табличных числовых массивов, можно использовать с
точностью 0,1' до высот светил h > 3º (z < 87º) и с точностью 0,2' до высот h > 2º
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(z < 88º). При z > 88º значения становятся сильно отличными от Pu-85. Кроме того, эта
модель может быть легко использована для ИК-области.
3. В целом модели Стэндиша и Данжона-Куимова равнозначны по сложности
аналитического представления и точности расчетов.
4. Для высокоточных систем при отсутствии ограничений на объем программы
лучше всего использовать Пулковские таблицы рефракции (модель Pu-85) как
наиболее точные, простые, наглядные и надежные.
5. При ограничениях на объем программы полуаналитическая модель BDL,
аналитическая модель Данжона-Куимова и аналитическая модель Стэндиша при
условии доработки могут использоваться для высокоточных систем.
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THE RESULTS OF ANALYSIS OF ALTERNATIVE MODELS OF ASTRONOMICAL
REFRACTION
V. N. Kostin («GNINGI» JSC), M. L. Sveshnikov («Institute of Applied Astronomy» RAS)
The article considers analytical models of astronomical refraction which can be used in highprecision astronavigation systems ships of as an alternative to the Pulkovo tables and the BDL model
of astronomical refraction.
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УДК 528.56

ЛАЗЕРНЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ГРАВИМЕТР «АВТОМАТНОГО ТИПА»
ДЛЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
П. И. МАЛЕЕВ (АО «ГНИНГИ»),
А. Б. ПОПОВ
Статья
посвящена
описанию
абсолютного
гравиметра, обеспечивающего непрерывные измерения
ускорения силы тяжести с морских объектов. Основой
гравиметра является непрерывно вращающееся кольцо с
несколькими парами противоположно расположенных на нем
кареток, в которые укладываются пробные тела с двумя
оппозитными уголковыми отражателями. Количество
пробных тел на одно больше количества пар кареток. При
вращении кольца пробные тела под действием силы тяжести
поочередно выпадают из кареток из верхнего их положения –
в нижние. По скорости их перемещения, измеряемой лазером,
судят о величине ускорения силы тяжести.

Морские абсолютные гравиметры необходимы как для высокоточной навигации
морских подвижных объектов, так и для геодезии, геофизики и ряда других областей,
связанных с океанами и морями, где требуется информация об ускорении силы
тяжести (УСТ). Требуемая точность ее измерения – порядка единиц мкГал. Для суши
такие гравиметры созданы и эффективно используются. Точность их измерений
достигает 1 мкГал. Абсолютных гравиметров для подвижных морских объектов в
настоящее время нет. Поскольку задача создания таких гравиметров остается
актуальной, что подтверждают и наши исследования [1, 2], предлагается вариант
гравиметра (рис. 1), по нашему мнению, в наибольшей степени отвечающий условиям
использования на морских объектах. В этом гравиметре (в отличие от известных его
вариантов) обеспечивается непрерывность измерений, поскольку в нем пробные тела
находятся в полете в любой момент времени [3]. Отсюда в названии и слова –
«автоматного типа».
Кольцо 1 с горизонтальной осью вращения 2 установлено в опорах 3, 4, 5. Его
вращение осуществляются по часовой стрелке приводом 6. На кольце попарно
диаметрально размещены каретки 7, 8, 9, 10, открытые в сторону оси вращения. На
рис.1 изображены две пары кареток. В одной из кареток каждой пары зафиксированы
первое и второе пробные тела 11, 12 с двумя расположенными на противоположных
сторонах тела уголковыми отражателями. Измерения производят двумя лазерными
лучами 14, 15. Для обеспечения непрерывности измерений используют третье пробное
тело 13, первоначально устанавливаемое в каретку 10. Кольцо вращается без
остановок, а каретки задерживаются тормозом 16 и остаются неподвижными за счет
уменьшения величины зазоров 17, 18, 19, 20 и сжатия пружин.
Бросок пробных тел совершается, когда одна из пар кареток, например 7, 8
устанавливается по вертикали. Фиксирующее устройство верхней каретки отпускает
пробное тело 11, и оно падает в нижнюю каретку, где крепится. Для обеспечения
непрерывности измерений в каретки кладут на единицу пробных тел больше, чем пар
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кареток, например, кладут пробные тела в обе каретки 9, 10. В этом случае, когда
каретки 9, 10 встают в вертикаль, из каретки 10 выпадает пробное тело 13. Скорость
поворота кольца выбирают так, что пока пробное тело летит, следующая их пара (7, 8)
устанавливается в вертикаль, и пробное тело 11 начинает падать. На рис. 1 тело 11
падает из каретки 7 в каретку 10, тело 13 – из каретки 10 в каретку 8, а тело 12 – из
каретки 9 в каретку 7. В результате в полете находятся два пробных тела, каждое из
которых упадет в последующую каретку.
При непрерывном вращении кольца, кареткам обеспечивается остановка за счет
сдвига в зазорах 17 – 20. При упоре в тормоз 16 сдавливаются соответствующие
пружины. Пробное тело выпадает из каретки. Тормоз отпускается, и каретка
возвращается в исходное положение на кольце. Так как масса каретки и её момент
инерции относительно оси кольца значительно меньше этих же характеристик всего
кольца, то её остановка не будет сопровождаться перегрузками и вибрациями.
14

17

16
7 𝜔𝜔

3

110
1

4
180

12
2
9

10
135

190

20
6
7
5

8

15
Рис 1. Схема лазерного абсолютного гравиметра «автоматного типа»: 1 – кольцо,
2 – ось вращения кольца, 3, 4, 5 – опоры, 6 – привод вращения кольца, 7, 8, 9, 10 –
каретки, 11, 12, 13 – пробные тела, 14, 15 – лазерные лучи, 16 – тормоз,
17, 18, 19, 20 – зазоры с пружинами, 𝛚𝛚 – скорость вращения кольца
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Расчеты основных характеристик такого гравиметра проведем на основании
параметров гравиметра, описанного в работе [4].
Примем полную высоту падения пробного тела ℎполн = 34 мм, а время падения

из каретки в каретку τ = �

2ℎ
𝑔𝑔

= 0,083 c. В случае непрерывного вращения кольца

пробное тело должно попасть в каретку следующей пары. Скорость вращения ω
зависит от количества пар кареток, например, M. При двух парах (M = 2) время
поворота на четверть оборота должно быть равно времени падения пробного тела, а
скорость поворота:
ω=

π
1
об
= 20 ≈ з .
𝑀𝑀τ
с
с

Так как на обороте совершается четыре броска, то частота бросков в данном
примере будет:
f = 4 ω = 12 Гц.

При движении корабля, например, со скоростью v = 15
падения пробного тела корабль проходит расстояние Y =

𝑣𝑣
𝑓𝑓

м
с

(30 узлов) за время

= 1,2 м. Эту величину

можно считать чувствительностью единичного измерения гравиметра к длине
гравитационной аномалии при скорости корабля 30 узлов. Высокая чувствительность
гравиметра дает возможность детализации гравитационного рельефа и относительно
высокой точности навигации по нему, причем и то и другое можно делать на больших
скоростях движения объекта.
Линейная скорость на ободе кольца в этом случае равна
𝑉𝑉 = ω

ℎполн
м
= 20 ∗ 0,017 = 0,34 .
2
с

Длина окружности L = πℎполн = 0,1 м
Если принять зазоры 17, 18, 19, 20 величиной ∆L= 0,01 м, то перегрузка при

торможении каретки будет незначительной: W =
𝑡𝑡тор =

2∆𝐿𝐿
v

V2
2∆𝐿𝐿

=6

м
с2

≈ 0,6 g, а время торможения

= 0,06 c.
При броске плавно тормозится сравнительно небольшой элемент гравиметра –
каретка, поэтому в конструкции не возникают паразитные вибрации.
1. Оценка ожидаемой погрешности гравиметра

В работе [5] показана зависимость, связывающая УСТ с изменением частоты
следования лазерных интерференционных полос. Известно уравнение движения тела
под действием ускорения [6]:
𝑆𝑆 = 𝑆𝑆0 + 𝑉𝑉0 𝑡𝑡 + 0,5𝑔𝑔𝑡𝑡 2 .
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Траектория пробного тела 𝑆𝑆 = 𝑛𝑛ϒ разбита на n равных интервалов пути
длиной ϒ. Дадим произвольному интервалу номер i.
Продифференцируем правую и левую части уравнения (1)
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑉𝑉0 + 𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

𝑉𝑉0 + 𝑔𝑔𝑔𝑔.

(3)

и перейдем к конечным приращениям 𝛜𝛜𝑆𝑆, 𝛜𝛜𝑡𝑡:

Для соседних интервалов i-1 и i уравнения приобретают вид:
𝛜𝛜𝑆𝑆𝑖𝑖
= 𝑉𝑉0 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑖𝑖 .
𝛜𝛜𝑡𝑡𝑖𝑖

𝛜𝛜𝑆𝑆𝑖𝑖−1
= 𝑉𝑉0 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑖𝑖−1 ,
𝛜𝛜𝑡𝑡𝑖𝑖−1

Разность правых и левых частей уравнений запишется в виде:
ϵ𝑆𝑆𝑖𝑖 ϵ𝑆𝑆𝑖𝑖−1
−
= 𝑉𝑉0 + 𝑔𝑔(𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1 ) .
ϵ𝑡𝑡𝑖𝑖
ϵ𝑡𝑡𝑖𝑖−1

(4)
(5)

Интервалы пути по условию одинаковы:

ϵ𝑆𝑆𝑖𝑖−1 = ϵ𝑆𝑆𝑖𝑖 = ϒ.

(6)

Введем обозначения частоты 𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 , обратные времени 𝛜𝛜𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝛜𝛜𝑡𝑡𝑖𝑖−1 прохождения
пробным телом интервала пути:
𝑓𝑓𝑖𝑖−1 =

1
1
1
, 𝑓𝑓𝑖𝑖 =
, 𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1 = ϵ𝑡𝑡𝑖𝑖 = .
ϵ𝑡𝑡𝑖𝑖−1
ϵ𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑖𝑖

Подставив выражение 7 в формулу (5), получим:
ϒ(𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 ) =

𝑔𝑔
.
𝑓𝑓𝑖𝑖

(8)

𝑓𝑓𝑖𝑖 2 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 =

𝑔𝑔
.
ϒ

(9)

Перепишем уравнение (8) в виде:

Обозначим разность 𝑓𝑓𝑖𝑖 - 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 = ϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 , квадрат частоты
выражение (9), получим уравнение в двух видах:

Нормируем по

(7)

𝑓𝑓𝑖𝑖−1 ∗ 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑓𝑓12

или 𝑓𝑓𝑖𝑖 2 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑓𝑓12 .
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Получим:

или

𝑓𝑓1

𝑔𝑔

=� .

(11)

ϒ

ϵ𝑓𝑓(𝑖𝑖−1)н ∗ 𝑓𝑓𝑖𝑖н = 1 ,

(12)

𝑓𝑓𝑖𝑖н 2 − 𝑓𝑓(𝑖𝑖−1)н 𝑓𝑓𝑖𝑖н = 1

(13)

Путь пробного тела может быть разбит на любое число частей. Для наглядности
запишем выражение (13) в виде уравнения:
𝑓𝑓𝑖𝑖н 2 − 𝑓𝑓(𝑖𝑖−1)н 𝑓𝑓𝑖𝑖н − 1 = 0.

(14)

Решение уравнения (14) имеет вид:

𝑓𝑓𝑖𝑖н = 0,5𝑓𝑓(𝑖𝑖−1)н �1 + �1 +

4

𝑓𝑓(𝑖𝑖−1)н 2

�.

(15)

На рис. 2 приведено решение изменения нормированных частот и их
приращений на пяти интервалах.

Рис. 2. Изменения нормированных частот и их приращений: 𝒊𝒊 – номер интервала
пути, 𝒇𝒇𝑯𝑯𝑯𝑯 – нормированная частота, 𝛜𝛜𝒇𝒇𝑯𝑯(𝒊𝒊−𝟏𝟏) – ее приращение
49
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На рис. 2 видно, что при увеличении количества интервалов приращения частот
уменьшаются, в пределе стремясь к нулю.
Запишем уравнение (9) в виде:
𝑔𝑔 = ϒ(𝑓𝑓𝑖𝑖 2 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 ) .

Возьмем полный дифференциал и перейдем к конечным приращениям:
∆𝑔𝑔 = ∆ϒ(ϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 ) + ϒ (2𝑓𝑓𝑖𝑖 ∆𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 ∆𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖 ∆𝑓𝑓𝑖𝑖−1 ) .

(16)
(17)

Сделав естественное предположение, что ∆𝑓𝑓𝑖𝑖−1 = ∆𝑓𝑓𝑖𝑖 , получим:
∆𝑔𝑔 = ∆ϒ(ϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 ) + ϒϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 ∆𝑓𝑓𝑖𝑖 .

(18)

Перейдем от погрешности частоты к погрешности времени.
1
1
Так как 𝑓𝑓𝑖𝑖 = , то ∆𝑓𝑓𝑖𝑖 = − 2 ∆𝑡𝑡 = −𝑓𝑓𝑖𝑖2 ∆𝑡𝑡, и уравнение погрешности

приобретет вид:

𝑡𝑡𝑖𝑖

Принимая во
абсолютной ошибки:

где

𝑡𝑡𝑖𝑖

∆𝑔𝑔 = ∆ϒ(ϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 ) + ϒ ϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖2 ∆𝑡𝑡.

внимание, что 𝑔𝑔 = ϒϵ𝑓𝑓𝑖𝑖−1 𝑓𝑓𝑖𝑖 ,

получим

выражение

1
𝑔𝑔 = 𝑔𝑔 ∙ � ∆ϒ + 𝑓𝑓𝑖𝑖 ∆𝑡𝑡�,
ϒ

(19)

для

(20)

∆ϒ – погрешность измерения длины,
∆𝑡𝑡 – погрешность измерения времени.
Погрешность в определении длины волны лазера определяется стабильностью,
используемого лазера [7], например: для рубидиевого – δϒр = 5∗ 10−12 , цезиевого –
δϒц =3∗ 10−13 , водородного – δϒв =1∗ 10−14 . Для прикладных измерений достаточно
δϒ = 10−11 .
Известен [4] таймер событий А033-ЕТ с погрешностью 3 пикосекунды –
∆𝑡𝑡 = 3∗ 10−12 с – и производительностью 20 МГц. При выбранной высоте полета [3]
S=0,034 м максимальная частота составит 𝑓𝑓𝑖𝑖max =
относительная погрешность:

�2𝑆𝑆𝑆𝑆
ϒ

δ𝑡𝑡𝑖𝑖max = 𝑓𝑓𝑖𝑖max ∆𝑡𝑡 ≈ 10−5 .

= 4∗ 106

1
с

= 4 МГц, и
(21)

Максимальная относительная погрешность измерения УСТ практически не
зависит от погрешности измерения длины волны лазера и будет иметь порядок:
δ𝑔𝑔max = δ𝑡𝑡𝑖𝑖max = 10−5 .
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Максимальная абсолютная погрешность, измеренная
соответствующем длине волны лазерного излучения:
∆𝑔𝑔max = 𝑔𝑔δ𝑔𝑔max = 10 мГал .

на

интервале,
(23)

Однако при большом количестве интервалов на траектории погрешность
значительно уменьшается.
2. Оценка погрешности гравиметра на единичном броске пробного тела
На рабочей длине полета 0,02м [4] помещается n = 105 полуволн лазерного
излучения.
Потребуем,
чтобы
погрешность
в
броске
не
превышала
∆𝑔𝑔броска = 1мкГал (δ𝑔𝑔 = 10−9 ). Коэффициент сглаживания должен быть больше

Ксгл ≥

∆𝒈𝒈𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦
∆𝒈𝒈броска

= 104 . Коэффициент сглаживания [8] при простом осреднении ста

отсчетов
будет
недостаточным,
Ксгл 0 = 2,5√𝑛𝑛 = 103 .
тысяч
(n=105 )
При использовании же окна Ханна [10] коэффициент осреднения Ксгл 1 = 2,5 𝑛𝑛√𝑛𝑛 =
107 соответствует поставленному требованию (1мкГал).
3. Оценка погрешности гравиметра при работе в корабельных условиях

При работе гравиметра на корабле основной погрешностью его измерения
является методическая погрешность измерения вертикальных ускорений качки и
орбитального движения, рассмотренная в работе [9]. Эти ускорения измеряются
вертикальным акселерометром и вычитаются из показаний гравиметра. Примем
относительную погрешность акселерометра [11, с. 95] δ𝑤𝑤в = 10−4 . Коэффициент
сглаживания ускорений качки для удовлетворения условия δ𝑔𝑔 = 10−9 должен быть
Ксгл качки = 105 .
Выберем порядок фильтра оконного осреднения [9, 10] обеспечивающего это
условие. В работе [9] приведена таблица коэффициентов сглаживания оконных
функций. В этой таблице нулевой порядок оконной функции соответствует
среднеарифметическому осреднению в прямоугольном окне, первый порядок
соответствует окну Ханна, второй – окну Блекмана и третий – окну
Блекмана – Харриса. Простым перебором найдем необходимый коэффициент
осреднения Ксгл качки = 1,3𝑛𝑛2 √𝑛𝑛 = 2 ∗ 105 , выбрав фильтр второго порядка с весовой
функцией:
ℎ(𝑘𝑘) = 1 −

4
1
cos 2π𝑛𝑛𝑖𝑖 + cos 4 π𝑛𝑛𝑖𝑖 .
3
3

(24)

При использовании коэффициента сглаживания Ксгл качки = 1,3𝑛𝑛2 √𝑛𝑛,
соответствующего окну Блекмана, необходимо провести 𝑘𝑘качки Блекмана = 100 бросков.
При частоте бросков 12 Гц, реализация будет длиться 𝑡𝑡реализации = 8 с. За это время
𝑣𝑣
= 120 м. Эту величину можно считать
корабль пройдет расстояние 𝐷𝐷 =
𝑡𝑡реализации

чувствительностью гравиметра к длине гравитационной аномалии при скорости
корабля 30 узлов.
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4. Оценка возможности обнаружения аномалий силы тяжести,
изменяющихся с частой качки
Малая инерционность абсолютного гравиметра позволяет выделять аномалии
поля, изменяющиеся на частоте качки, которые принципиально не могут быть
отфильтрованы частотными методами. Способ состоит в выделении сигналов,
сдвинутых по фазе в гармонической постановке вопроса, или коррелированных на
заданном интервале при представлении качки и изменения поля в виде случайных
процессов. Для осуществления способа необходимо иметь два гравиметра и
расположить их в диаметральной плоскости корабля на максимально возможном
расстоянии друг от друга. Сигналы гравиметров содержат составляющие качки и
гравитационного поля. Составляющие качки коррелированы на нулевом интервале, а
составляющие поля – на интервале, равном времени прохождения кораблем
расстояния между гравиметрами. Для иллюстрации приведем простейший
гармонический пример. Предположим, что сигналы гравиметров 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2 имеют вид:
𝑎𝑎1 = 𝑔𝑔0 + 𝑔𝑔𝑎𝑎 sin Ω𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑘𝑘 sin Ω𝑡𝑡,

где

𝑎𝑎2 = 𝑔𝑔0 + 𝑔𝑔𝑎𝑎 sin(Ω𝑡𝑡 + φ) + 𝑎𝑎𝑘𝑘 sin Ω𝑡𝑡 ,

𝑔𝑔0 , 𝑔𝑔𝑎𝑎 – постоянная составляющая силы тяжести и её аномалия,
𝑎𝑎𝑘𝑘 , Ω – амплитуда и частота вертикальных ускорений качки,
φ – сдвиг фазы аномалии силы тяжести в сигнале второго гравиметра.
Вычитая из второго сигнала первый, получим:
∆𝑎𝑎 = 𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 = 2𝑔𝑔𝑎𝑎 sin

φ
φ
cos �Ω𝑡𝑡 + �.
2
2

(25)

(26)

При известных скорости корабля v и расстоянии между гравиметрами l сдвиг
𝑙𝑙
фазы определяется выражением φ = Ω , и аномалия силы тяжести вычисляется по
𝑣𝑣
формуле:
𝑔𝑔𝑎𝑎 =

∆𝑎𝑎

φ
2 sin cos(Ω𝑡𝑡
2

φ
2

+ )

.

(27)

Таким образом, при применении рассмотренного абсолютного гравиметра
можно проводить непрерывные морские измерения с частотой бросков, превышающей
12 Гц, обеспечивать погрешность на уровне 1 мкГал и выделять при скорости корабля
30 узлов аномалии силы тяжести длиной в сотню метров, в том числе изменяющиеся
с частотой качки.
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THE LASER ABSOLUTE GRAVIMETER «AUTOMATIC TYPE» FOR MARINE
OBJECTS
P. I. Maleev («GNINGI» JSC), A. B. Popov
The article is devoted to the description of an absolute gravimeter providing continuous
measurements of the acceleration of gravity from marine objects. The basis of the gravimeter is a
continuously rotating ring with several pairs of carriages oppositely located on it, into which
proofmass with two opposite corner reflectors are placed. The number of proofmass is one more than
the number of pairs of carriages. When the ring rotates, proofmass under the action of gravity
alternately fall out of the carriages from their upper position to the lower. By the speed of their
movement, measured by the laser, judge the magnitude of the acceleration of gravity.
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ГИДРОГРАФИЯ И
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
УДК 551.463

ВЫБОР МЕТОДОВ КОСВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЛЁНОСТИ, СКОРОСТИ
ЗВУКА И ПЛОТНОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ВМФ
В. С. АНОСОВ, Е. В. КАЛАШНИКОВА,
А. М. ШАРКОВ (АО «ГНИНГИ»)
Ю. П. САМОТЕСОВ (ВУНЦ ВМФ «ВМА»)
Рассмотрены
методы
косвенного
определения
солёности, скорости звука и плотности морской воды на
основе
измеряемых
гидрологических
параметров
(температура,
удельная
электропроводность,
гидростатическое давление) зондирующими комплексами.
Показано, что наиболее полно требованиям ВМФ по расчёту
точности, оперативности определения солёности и
плотности морской воды отвечают Международное
уравнение состояния морской воды (МУС-80) и шкала
практической солёности (ШПС-78), а по расчёту скорости
звука – формула ВНИИФТРИ, основанная на результатах
измерений скорости звука в морской воде с использованием
установки высшей точности УВТ-90-А-96.

В настоящее время эффективность использования ряда технических средств и
оружия ВМФ в большой степени зависит от знания гидрологических параметров
(солёность, скорость распространения звука в морской воде и её плотность),
используемых в оперативно-тактических расчетах на применение оружия. Указанные
параметры могут быть определены различными методами. Выявим метод, наиболее
полно удовлетворяющий требованиям ВМФ.
Метод определение практической солёности морской воды
Практическая солёность (S) морской воды согласно шкале практической
солёности (ШПС-78) определяется как функция относительной электропроводности
при температуре 15 °С (К15) проб морской воды по отношению к эталонному раствору
КСl и рассчитывается по формуле 1 [1]:

S = 0,008 - 0,1692·K 15
где

1/2

+ 25,3851·K 15 + 14,0941·K 15

K15= χ(S,15,0)/χ(KCl,15,0);
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3/2

2
5/2
- 7,0261·K 15 + 2,7081·K 15 , (1)
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χ(S,15,0) – пробы при удельная электропроводность температуре 15 °С и
атмосферном давлении P=0 пробы, приготовленной из морской воды методом
разбавления дистиллированной водой или выпариванием;
χ(КСl,15,0) – удельная электропроводность стандартного раствора КСl при
температуре 15 °С и атмосферном давлении P=0 – постоянная величина;
2≤S≤42.
Комплексами с погружающимся измерительным STD-зондом измеряются
значения температуры Т °С, удельной электрической проводимости χ(S,Т,Р) см/м и
гидростатического давления Р МПа, составляющие основу косвенного метода
определения практической солёности морской воды.
Алгоритм определения практической солёности по результатам измерений
гидрологических параметров согласно работе [2] включает в себя определение:
– R – относительной электропроводности воды солёностью S ‰, температурой
Т °С при давлении Р МПа по отношению к стандартному раствору КСl при 15 °С или
эквивалентного ему раствора нормальной морской воды,
R= χ (S, Т, р)/ χ (35,15,0),

(2)

где

χ (35,15,0)=χ (КСl,15,0)=4,2911 см/м,
χ (S,T,р), См/м – удельная электрическая проводимость морской воды.
– Rp – относительной электропроводности воды солёностью S ‰, температурой
Т °С при давлении Р МПа по отношению к воде солёностью S ‰, температурой Т °С
при атмосферном давлении:
Rp=χ (S, Т, р)/ χ (S, Т, 0), с учётом (2):
𝑅𝑅𝑝𝑝 = 1 +

𝑝𝑝(2,07 ∗ 10−3 − 6,37 ∗ 10−6𝑝𝑝 + 3,989 ∗ 10−9 𝑝𝑝2 )
, (3)
1 + 3,426 ∗ 10−2 𝑇𝑇 + 4,464 ∗ 10−4 𝑇𝑇 2 + 4,215 ∗ 10−1 𝑅𝑅 − 3,107 ∗ 10−3 𝑇𝑇𝑇𝑇

где, -2≤Т≤35°С; 0≤Р≤100 МПа.
– rT – относительной электропроводности растворов нормальной воды при
температуре Т °С по отношению к стандартному раствору КСl при 15 °С или
эквивалентного ему раствора нормальной морской воды
rT = χ (35,T,0)/χ (35,15,0)=6,766097·10-1 +2,00564·10-2·T+1,104259·10-4·T2 –
– 6,9698·10-7 T3 +1,0031·10-9 T4,

(4)

где -2≤Т≤35°С.
– RТ – относительной электропроводности воды солёностью S ‰ при температуре
Т °С и атмосферном давлении по отношению к раствору нормальной морской воды
при той же температуре RТ= χ(S, Т, 0)/χ(35,Т ,0) = R/(Rp rT).
В результате практическая солёность S=f(К15), определяемая по формуле (1),
преобразуется в функцию S=f(RT,T), определяемую как [2] :
S=0,0080-0,1692·RT1/2+25,3851·RT+14,0941 RT3/2 -7,0261 RT2 +2,7081 RT5/2+
(T-15)·(0,0005-0,0056 RT1/2 -0,066 RT -0,0375 RT3/2 +0,0636 RT2 –
- 0,0144 RT5/2)/1+0,0162 (T-15),
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где -2≤Т≤35°С; 2≤S≤42.
Среднеквадратическая погрешность определения практической солёности
относительно экспериментальных данных согласно выражению (5) составляет ±0,0015
для 2≤S≤42, -2≤Т≤35 °С и 0≤Р≤100 МПа.
Косвенный метод определения плотности морской воды
Плотность морской воды зависит от температуры Т °С, практической солёности
S и гидростатического давления Р:
ρ=f (T,S,P).
Для определения плотности ρ=f(T,S,P) морской воды используется
Международное уравнение состояния морской воды (МУС-80), рекомендованное
отделом морских наук ЮНЕСКО [3].
Уравнение состояния морской воды, основанное на шкале практической
солёности (ШПС-78), обеспечивает наибольшую точность определения плотности
морской воды относительно экспериментальных данных, полученных STD-зондами
(системами) в широком диапазоне изменения температуры Т °С, удельной
электрической проводимости χ См/м и гидростатического давления Р МПа
морской воды.
Плотность ρ, кг/м3 морской воды в функции практической солёности S,
температуры и гидростатического давления определяется выражением [4]:
ρ(S,Т,P)= ρ(S,Т,0)/[1- ρ/K(S,Т,P)],

(6)

где

K(S,Т,P) – средний модуль упругости морской воды;
ρ(S,Т,0) – плотность морской воды в зависимости от практической солёности S,
температуры Т °С при атмосферном давлении Р=0 (Р=0 соответствует одной
стандартной атмосфере, равной 0,101325 МПа);
Р, МПа – гидростатическое давление.
Плотность морской воды при атмосферном давлении (Р=0) определяется
соотношением [4]:
ρ(S,Т,0)= ρw+(B0+B1Т+B2T2+B3T3+B4T4)S+(C0+C1T+C2T2)S3/2+d0S2,

(7)

где В0=8,24493·10-1; В1=-4,0899·10-3; В2=7,6438·10-5; В3=-8,2467·10-7; В4=5,3875·10-9; С0
=-5,72466·10-3; С1=1,0277·10-4; С2=-1,6546·10-6; d0=4,8314 10-4.
Плотность стандартной среднеокеанической чистой воды, определяемой
соотношением, рекомендованным Международным союзом чистой и прикладной
химии [4]:
ρw=a0+a1T+a2T2+a3T3+a4T4+a5T5 ,
где
a0=999,842594;
a1=6,793952·10-2;
-6
a4=-1,120083·10 ; a5=6,536332 10-9.
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a2=-9,095290·10-3;

(8)
a3=1,001685·10-4;
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Среднеквадратическая погрешность определения плотности морской воды на
основе Международного уравнения состояния морской воды (МУС 80) относительно
экспериментальных данных согласно работе [4] составляет:
– ± 0,009 кг/м3 – при изменении температуры в диапазоне Т[-2÷+30] °С,
практической солёности в диапазоне S[30÷40] и гидростатического давления в
диапазоне Р [0÷100] МПа;
– ± 0,0036 кг/м3 – при изменении температуры в диапазоне Т[-2÷ +30] °С,
практической солёности в диапазоне S[2÷42] при атмосферном давлении (Р=0).
Метод косвенного определения скорости звука
Основными формулами для расчёта скорости звука в морской воде,
используемыми в отечественной и зарубежной океанографической практике
являются:
– Формула Вильсона [5] для расчёта скорости звука С, м/с по температуре Т °С
солёности S ‰ и абсолютному давлению Ра=Р+Ратм,
где Р – гидростатическое давление;
Ратм – атмосферное давление.
– Формулы Дель-Гроссо [6], формула Чена-Миллера [7], формула ВНИИФТРИ [8]
для расчёта скорости звука С, м/с по температуре Т °С, солёности S ‰ и
гидростатическому давлению Р МПа.
Сравнительный анализ расчётных формул скорости звука по измеренным
(определённым) гидрофизическим параметрам С(Т,S,P) методом численного
моделирования на ПЭВМ показал, что наиболее полно отвечающей требованиям
решения задач ВМФ является расчётная формула ВНИИФТРИ, полученная по
результатам измерений скорости звука в морской воде на установке высшей точности
УВТ-90-А-96:
=
C 1402,38754 + 5,03711129T − 5,80852166 ⋅ 10−2 T 2 +
+3,34198834 ⋅ 10−4 T 3 − 1,47800417 ⋅ 10−6 T 4 + 3,14643091 ⋅ 10 −9T 5 +
+(1,391092136 − 1,2995476 ⋅ 10−2 T + 1,25801632 ⋅ 10−4 T 2 − 4,9436001 ⋅ 10−7 T 3 ) S +
+( −1,9755265 ⋅ 10−2 − 1,1409562 ⋅ 10−4 T + +4,02231953 ⋅ 10−6 T 2 ) S 3/2 +
+(1,7058294 ⋅ 10−3 + 1,54202365 ⋅ 10−5 T − 6,6776225 ⋅ 10−7 T 2 ) S 2 +
P (1,49944067 + 8,09832786 ⋅ 10−3 T − 1,11368075 ⋅ 10−4 T 2 + 1,72290317 ⋅ 10−6 T 3 −
−7,6657086 ⋅ 10−9 T 4 + (3,0944173 ⋅ 10−3 − 1,8897828 ⋅ 10−4 T + 3,81898939 ⋅ 10−6 T 2 −
−3,6150513 ⋅ 10−8 T 3 ) S + ( −9,5719443 ⋅ 10−6 + 1,04526302 ⋅ 10−6 T −
−4,2746811 ⋅ 10−8 T 2 + 6,61579367 ⋅ 10−10 T 3 ) S 2 ) + P 2 (3,9695009 ⋅ 10−3 −
−2,00435986 ⋅ 10−4 T + 3,28417994 ⋅ 10−6 T 2 − −3,33823475 ⋅ 10−8 T 3 +
+1,3713078 ⋅ 10−10 T 4 + ( −4,9583072 ⋅ 10−5 + 1,6778451 ⋅ 10−6 T − 1,4573029 ⋅ 10−8 T 2 ) S ) +
+ P 3 ( −1,52354212 ⋅ 10−5 + 6,62961426 ⋅ 10−7 T − 1,055131 ⋅ 10−8 T 2 +
+1,04962419 ⋅ 10−10 T 3 − 4,5739116 ⋅ 10−13 T 4 + (2,21705878 ⋅ 10−7 − 8,05384 ⋅ 10−9 T +
+7,77292 ⋅ 10−11 T 2 ) S ),
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где Т – температура, °С; S – солёность, ‰; Р – гидростатическое (избыточное)
давление, МПа.
Прецизионные измерения скорости звука на установке УВТ-90-А-96 позволили
уточнить мировые данные по значениям скорости звука в морской воде и разработать
на их основе таблицы ГСССД 202-02 [8].
Методическая погрешность в определении скорости звука косвенным методом
по формуле ВНИИФТРИ согласно работе (10) составляет (0,063-0,105) м/с в диапазоне
изменения температуры [0÷40] °С, солёности S [0÷40] ‰ и изменения
гидростатического давления от 0 до 60 МПа, наиболее характерных для океанических
условий.
Метод использования полиномов для расчётов солёности и плотности
морской воды на микропроцессоре STD зонда в реальном масштабе времени
Современное состояние гидрофизических исследований требует оперативного
(в процессе эксперимента) получения вторичных параметров, что позволяет
оптимизировать эксперимент, уменьшить избыточность и повысить качество
информации.
Международное уравнение состояния морской воды МУС-80 и ШПС-78
практически не могут быть использованы в программном обеспечении STD-систем на
базе микропроцессоров в силу сложности реализации дробных степеней переменных,
большого количества расчётных формул и коэффициентов. Это усложняет
вычисления, требует больших объёмов постоянной и оперативной памяти и приводит
к большим затратам времени при вычислениях вторичных параметров in situ. В связи
с этим возникает необходимость аппроксимации ШПС-78 и МУС-80 степенными
многочленами, удобными для реализации на микропроцессорах и микро-ЭВМ.
Порядок степени многочлена определяется с учётом погрешностей первичных
средств измерения.
Один из разработанных вариантов аппроксимирующих функций S(R,Т,P) и
ρ(R,Т,P) имеет вид [9]:
𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑆𝑆, ρ(𝑅𝑅, 𝑇𝑇, 𝑃𝑃) = � � � 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑅𝑅 − 𝑅𝑅0 )𝑖𝑖 (𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0 )𝑗𝑗 (𝑃𝑃 − 𝑃𝑃0 )𝑘𝑘 ,
𝑖𝑖=0 𝑗𝑗=0 𝑘𝑘=0

(11)

где R0, Т0, P0 – постоянные величины.
Аппроксимация проводилась для диапазонов R=0,6-1,6, Т=0-30°С, p=0-10 МПа
в диапазоне солёности 30–40 ‰. Параметры R0, Т0 и P0 приняты соответственно 1,1;
15 °С; 0 МПа. Коэффициенты aijk определялись методом наименьших квадратов для
многочленов второй, третьей и четвертой степеней. В качестве «точных» величин
солёности и плотности приняты их значения, вычисленные по МУС-80 и ШПС-78.
Среднеквадратическое отклонение (СКО) для аппроксимирующих многочленов
второй степени по отношению к точным значениям составляют приблизительно 0,15‰
и 0,13 кг/м3 по солёности и плотности соответственно. Многочлены третьей степени
обеспечивают приблизительно 0,02 ‰ и 0,02 кг/м3, а четвертой – 0,007 ‰ и 0,009 кг/м3
в диапазоне изменения давления Р=0÷5 МПа.
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При этом выбор порядка аппроксимирующего многочлена производится, исходя
из погрешностей первичных средств измерения гидрологических параметров,
зондирующих STD-систем.
Результаты сравнительного анализа и оценка методической погрешности
определения солёности и плотности морской воды относительно значений параметров
(Т, χ, Р) зондирующей STD-системой при использовании различных косвенных
методов представлены в табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа и методическая погрешность определения
солёности морской воды относительно измеряемых параметров (Т, χ, Р) при
использовании различных косвенных методов

ШПС-78

Многочлен второго
порядка

0,02

0,007

0,0015

0,15

Многочлен
четвертого порядка

Аппроксимирующий
многочлен
четвертого порядка

0,15

Многочлен третьего
порядка

Аппроксимирующий
многочлен третьего
порядка

Температура
морской воды, Т °С
Удельная
электропроводность,
χ, См/м
Гидростатическое
давление, Р, МПа
Солёность, ST, ‰

Диапазон
измерения
(определения)
параметра

Аппроксимирующий
многочлен второго
порядка

Измеряемый
(определяемый)
параметр

Среднеквадратическое
Среднеквадратическая
отклонение (СКО)
погрешность определения
определения солёности
солёности, S, ‰
относительно солёности по относительно измеренных
ШПС-78, ‰
значений параметров (Т, χ, Р)

0÷30
2,6÷6,5
0,022 0,0085

0÷5,0
30÷40

Сравнение шкалы практической солёности с другими известными
используемыми методами определения солёности с помощью аппроксимирующих
полиномов показывает, что в океаническом диапазоне солёности 30–40 ‰ имеют
место существенные расхождения, достигающие 0,034 ‰. Кроме того, эти полиномы
имеют различную структуру, многоступенчатую последовательность расчёта, что
усложняет их реализацию на микропроцессорах.
Из рассмотренного следует, что наиболее приемлемыми для оперативного
расчёта вторичных параметров STD-зондов на микропроцессорах являются полиномы,
представленные в табл. 1, 2. Они универсальны, так как имеют одинаковые выражения
для расчёта вторичных параметров – солёности S и плотности ρ. Их применение
позволяет унифицировать программное обеспечение микропроцессоров и снизить
затраты времени на его разработку.
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Таблица 2
Результаты сравнительного анализа и методическая погрешность определения
плотности морской воды относительно измеряемых параметров (Т, χ, Р) при
использовании различных косвенных методов

Аппроксимирующ
ий многочлен
третьего порядка

Аппроксимирующ
ий многочлен
четвертого
порядка

МУС-80

Многочлен
второго порядка

Многочлен
третьего порядка

Многочлен
четвертого
порядка

Температура морской
воды, Т°С
Удельная
электропроводность,
χ, См/м
Гидростатическое
давление, Р, МПа
Плотность, ρ, кг/м3

Диапазон
измерения
(определения)
параметра

Аппроксимирующ
ий многочлен
второго порядка

Измеряемый
(определяемый)
параметр

Среднеквадратическое отклонение
Среднеквадратическая
(СКО) определения плотности
погрешность определения
относительно плотности по МУС- плотности, ρ, кг/м3 относительно
измеренных значений параметров
80, кг/м3
(Т, χ, Р)

0,13

0,02

0,009

0,009

0,139

0,029

0,018

0÷30
2,6÷6,5
0÷5,0
1012÷1038

Выводы
1. Основу используемых в отечественной и зарубежной океанографической
практике косвенных методов определения солености и плотности морской воды
составляют:
– расчетная формула практической солености морской воды, приведенная в ШПС-78;
– формула расчёта плотности морской воды, получаемая из уравнения состояния
морской воды, приведенной в МУС-80;
2. Основные формулы для расчета скорости звука, используемые в
отечественной и зарубежной океанографической практике (формулы Вильсона, ДельГроссо, Чена-Миллера и др.) имеют методическую погрешность определения скорости
звука в пределах (0,05–0,19) м/с в диапазоне температур Т [0÷30] °C, солености ST
[0÷37] ‰ и гидростатического давления Р [0÷100] МПа. Рассмотрение основных
расчетных формул скорости звука методом численного моделирования показывает,
что наиболее полно требованиям решения задач ВМФ отвечает расчетная формула
ВНИИФТРИ, основанная на результатах измерений скорости звука в морской воде с
использованием установки высшей точности УВТ-90-А-96.
3. Международные уравнения состояния морской воды МУС-80 и ШПС-78
практически не могут быть использованы в программном обеспечении
STD- зондирующих комплексов на базе микропроцессоров в силу сложности и
большого объема вычислений, что, с одной стороны, требует больших объемов
постоянной и оперативной памяти, а с другой, – не обеспечивает вычисление
вторичных параметров (соленость, плотность) в реальном масштабе времени.
4. Использование аппроксимирующих МУС-80 и ШПС-78 полиномов второго,
третьего и четвертого порядков позволяет обеспечивать расчет вторичных параметров
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(соленость, плотность) STD зондов на микропроцессорах в реальном масштабе
времени и унифицировать программное обеспечение. Методическая погрешность
расчета по полиному четвертого порядка составляет:
– по солености ST – ±0,0085 ‰ (по ШПС-78 – ±0,015 ‰ );
– по плотности ρ – ±0,0018 кг/м3 (по МУС-80 – ±0,009 кг/м3);
в диапазоне температур (0÷30)°C, удельной электропроводимости (2,6÷6,5) см/м и
гидростатического давления (0÷5) МПа.
Таким образом, требованиям решения задач ВМФ по расчёту точности,
оперативности определения солёности и плотности морской воды отвечают МУС-80 и
ШПС-78, а требованиям по расчёту скорости звука – формула ВНИИФТРИ,
основанная на результатах измерений скорости звука в морской воде с использованием
установки высшей точности УВТ-90-А-96.
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THE CHOICE OF METHODS FOR INDIRECT DETERMINATION OF SALINITY,
SOUND VELOCITY AND DENSITY OF SEA WATER THAT BEST MEET THE
REQUIREMENTS OF THE NAVY
V. S. Anosov, E. V. Kalashnikova, A. M. Sharkov («GNINGI» JSC), Y. P. Samotesov
(Naval Academy)
The article discusses methods for indirect determination of salinity, sound velocity and density
of sea water based on measured hydrological parameters (temperature, electrical conductivity,
hydrostatic pressure) by probing STD complexes. It is shown that the most complete requirements of
the Navy for the accuracy and efficiency of determining salinity and density of sea water are
approximated by the fourth-order polynomials of the International Equation of State of Sea Water
(MUS-80) and the scale of practical salinity (ShPS-78). The speed of sound, calculated according to
the formula proposed by VNIIFTRI, based on the results of measurements of the speed of sound in sea
water using a high-precision installation UVT-90-A-96, most meets the requirements of the Navy.
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УДК 528.2

К ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ МОРСКИХ КАРТ ИЗ
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ СК-42 В ПЗ-90.11
А. В. КАВРАЙСКИЙ, А. М. ШАРКОВ
(АО «ГНИНГИ»)
Обоснованы исходные данные, необходимые для
преобразования координат из СК-42 в ПЗ-90.11, даны
рекомендации по переводу навигационных морских карт в
систему координат ПЗ-90.11.

В настоящее время в практике навигационно-гидрографического обеспечения
морской деятельности значительное место занимают картографические материалы, в
которых используется государственная система координат 1942 г. (СК-42). В этой
системе координат издана большая часть коллекции отечественных навигационных
морских карт (НМК). В соответствии с Постановлением Правительства № 1240 от
24.11.2016 г. [1] морские карты, изданные с применением системы координат СК-42,
должны быть переведены на государственные системы координат ПЗ-90.11 и
ГСК-2011. Рассмотрим методическое обоснование такого перехода к новой системе
координат, включая определение системы параметров перехода, оценку возникающих
погрешностей, обоснование методов расчета поправок в координаты.
Комплекс морских карт, которые должны быть подвергнуты соответствующему
анализу и, при необходимости, переработке, определен документами: «Система
морских карт, руководств и пособий» (утвержден Главнокомандующим ВМФ в 1995
г.) и «Правила гидрографической службы № 5», 2009г. [2].
Источником исходных данных о параметрах перехода являются руководящие
документы по отечественным системам координат.
1. Применяемые геодезические системы координат
Государственная геодезическая система «Система координат 1942 г.» (СК-42)
была установлена в СССР в 1946 г.
Начиная с 2000 года постановлениями Правительства РФ были установлены:
– система геодезических координат 1995 года (СК-95) – для использования при
осуществлении геодезических и картографических работ начиная с 1 июля 2002 г. [3];
– геоцентрическая система «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90) – для
геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных
задач [3];
– уточненная геоцентрическая система «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.02)
– для улучшения геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения
навигационных задач [4];
– геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) – для использования при
осуществлении геодезических и картографических работ [1];
– общеземная геоцентрическая система «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11)
– для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и
решения навигационных задач [5].
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Согласно Постановлению № 1240 от 24.11.2016 г. системы СК-42 и СК-95
применяются до 1 января 2021 г.
В государствах мира применяется несколько десятков геодезических систем.
Геодезические системы координат (ГСК) принято разделять на локальные
(местные и региональные, например, СК-42), называемые также «референцными», и
всемирные, называемые также «геоцентрическими». К последним относятся системы
WGS-84 (США) и ПЗ-90 (Россия). Начало референцных систем координат
расположено близко к центру масс Земли, но не совпадает с ним, а поверхность
принятого эллипсоида наилучшим образом приближена к поверхности геоида в
заданной локальной области. Начало геоцентрических систем координат расположено
в центре масс Земли, а поверхность принятого эллипсоида наилучшим образом
приближена к поверхности земного геоида в целом.
Согласно решению Международной гидрографической организации (МГО) на
отечественных НМК масштаба 1: 500 000 и крупнее в предупреждении при заголовке
карты приводятся поправки для перехода от системы WGS-84 к системе
координат карты
2 Порядок преобразования координат для перехода от одной системы
геодезических координат к другой
2.1. Преобразование координат из некоторой «исходной» системы координат
(индекс 1) в другую («требуемую», индекс 2) систему определяется в общем виде
выражениями:

φ2= φ1 + ∆φ1−2; λ2= λ1 + ∆λ1−2; Η2= Η1 + ∆Η1−2 ,

(1)

где φ, λ, H – геодезические широта, долгота и высота, соответственно, а символ ∆
означает соответствующие поправки в координаты для перехода от системы
координат «1» к системе «2». Для расчета величин ∆ используют параметры
эллипсоидов (полуоси, сжатие) и совокупность параметров (элементов)
трансформирования («единая система параметров»), указывающих взаимное
положение двух систем координат:
∆x, ∆y, ∆z – линейные элементы трансформирования;
ωx , ωy , ωz – угловые элементы трансформирования;
m – дифференциальное различие масштабов систем координат.
Численные значения элементов трансформирования, устанавливающих связь
между системами координат СК-42, СК-95, ГСК-2011, ПЗ-90 (ПЗ-90.02, ПЗ-90.11) и
WGS-84 должны выбираться из официальных документов РФ.
2.2. Рассмотрим последние, действующие на сегодняшний день документы,
полностью обеспечивающие исходными данными решение поставленной задачи.
В Приказе министра обороны РФ № 11 от 15 января 2014 г. в п. 5 приложения
приведены две таблицы с численными значениями параметров для перехода от одной
геодезической системы (исходной) к другой (требуемой) для геодезических систем
СК-42, СК-95, ПЗ-90, ПЗ-90.02, ПЗ-90.11, ГСК-2011, WGS-84, ITRF-2008.
Военно-топографическим управлением ГШ ВС РФ опубликован документ
«Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) [5]. Указывается, что система ПЗ-90.11
является уточнением государственной геоцентрической системы координат
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«Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.02), выполненным в 2011 году. В таблицах П4.1
и П4.2 повторены данные таблиц из Приказа МО.
Действующим документом является также Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 51794–2008 [4].
Численные значения параметров, приведенных в данных официальных
документах, совпадают.
Необходимо также учитывать положения документа «Руководство пользователя
по выполнению работ в системе координат 1995 года» [6], в котором указано, что
величины погрешностей преобразования координат из СК-42 или в СК-42 могут
достигать 10 и более метров. Это обусловлено тем, что геодезическая сеть СК-42 не
является однородным геодезическим построением и в разных частях имеет различный
уровень систематических и случайных ошибок координат геодезических пунктов [6].
Поэтому использование единой системы элементов трансформирования из СК-42 или
в СК-42 ведет к повышенным погрешностям.
2.3. Преобразование координат из СК-42 в СК-95, ПЗ-90.11, ГСК-2011 и WGS84 с наименьшей возможной погрешностью (не более 0,5 м) следует выполнять,
используя поправки перехода от СК-42 к СК-95 учитывающие деформации
геодезической сети в СК-42. Эти поправки получают, используя детальные
картосхемы поправок, составленные по листам карт масштаба 1:200 000 для
преобразования координат из СК-42 в СК-95, либо вычисляют, используя «Системы
локальных параметров преобразования координат из СК-42 в СК-95» [6].
Данными поправками координаты должны переводиться из СК-42 в СК-95, а
затем из СК-95 в ПЗ-90.11, ГСК-2011, WGS-84 или другие требуемые системы с
использованием элементов трансформирования (единой системы параметров) из
документов, указанных выше.
В распоряжении ГС ВМФ имеется также «Текстовый файл поправок в
координатную основу топографических карт масштаба 1:100 000 на территорию РФ
при переходе из СК-42 в СК-95 (ТФПК)», разработанный Роскартографией и
предоставленный 29-м НИИ МО.
Таким образом, имеются официальные данные связывающие систему координат
СК-42 с системами СК-95, ПЗ.90, ПЗ-90.11, ГСК-2011, WGS-84.
2.4. Одной из важных задач является определение метода пересчета координат
из системы СК-42 в системы ПЗ-90.11 и ГСК-2011 с возможно малыми
погрешностями. Ориентировочной величиной погрешности места σs, вносимой таким
преобразованием, допустимой для целей морской картографии и навигации, является
σs≤1м. Поэтому важным элементом содержания таблицы П4.1 из документа ВТУ
«Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.11)», повторяющей таблицу из Приказа МО,
являются приводимые в ней средние квадратические погрешности (СКП) численных
значений элементов трансформирования (в таблице П4.2 значения СКП не указаны).
Ниже приведена табл. 1, составленная по данным таблиц П4.1 и П4.2. Все
численные значения параметров трансформирования, приведенные в ней, идентичны
данным таблиц П4.1 и П4.2. Численные значения СКП (подписаны со знаком ± под
значениями параметров) получены расчетным путём из погрешностей, приведенных в
таблице П4.1. по выражениям вида σ∆X A→C = σ∆X A2→ B + σ∆X B2→C (аналогично для
прочих параметров), где A, B, C – системы координат.
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Таблица 1.
Значения параметров трансформирования и их СКП
(согласно Приказу министра обороны РФ № 11 от 15 января 2014 г.)
№
п/п

1

2

3

4

5

Параметры трансформирования
∆z, м
ωx”
ωy”
ωz”
4
5
6
7
79,778 -0,0023
0,346
-0,794
140,844
±
± 0,1
± 0,1
± 0,14
± 2,003
3.002
-0,0023 0,0035 -0,1342
130,784 81,538
±0,002
±0,001
±0,01
±0,115 ±0,105

-0,228
± 0,025

0,000
±0,008

-0,014
±0,018

0,008
±0,011

0,0006
±0,0007

0,0000
±0,0003

-0,0001
±0,0002

0,0006
±0,0010

0,013

-0,106

-0,022

0,0023

-0,0035

0,0042

0,008

-0,003

-0,001

0,000

0,000

0,000

-0,000

0

Вид
преобразования
1

∆x, м
2

СК-42→
ПЗ-90.11
σs ≈ 6,48 м

23,557
±
2,003

СК-95 →
ПЗ-90.11
σs ≈ 0,31 м
ПЗ-90.11→
ГСК-2011
σs ≈ 0,033
ПЗ-90.11 →
WGS-84
σs ≈ 0,24 м
ПЗ-90.11→
ITRF-2008
σs ≈ 0

24,457
±0,104

∆y, м
3

m·10 6
8

-0,228
±0,02

Заметим, что погрешность σωz углового элемента ωz преобразования ПЗ-90 →
ПЗ-90.02 в таблице пункта 5 Приказа министра обороны РФ №11 указана (вероятно,
ошибочно) величиной σωz = 0,1", что на широтах акваторий РФ дает в линейном
выражении до 2. Ошибочность величины σωz при преобразовании координат из ПЗ-90
в ПЗ-90.02 подтверждается данными из документов:
– «Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.02)» (ВТУ ГШ, 2006 г.), т.П4.1;
– «Система геодезических параметров «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11):
справочный документ – М., ВТУ ГШ ВС РФ, 2018, т.П4.1.
В данных документах приводится значение σωz = 0,01", которое и использовано
в дальнейших расчётах.
2.5. Согласно табл. 1, погрешности (σ) линейных и угловых элементов
трансформирования из СК-42 в ПЗ-90.11 составляют:
– для линейных элементов – σ∆X = ±2,003 м, σ∆Y = ±2,003 м, σ∆Z = ±3,002 м;
– для угловых элементов – σωx" = 0,1", σωy" = 0,1", σωz" = 0,14", что в линейном
выражении на поверхности эллипсоида, в пределах территории России и прилегающих
акваторий составит не более, чем: σωx = 0,1∙31 м, σωy = 0,1∙31 м,
σωz = 0,14∙31∙cos42° м.
Среднюю квадратическую погрешность места σs, обусловленную указанными
погрешностями шести элементов трансформирования, получим по формуле:
σs1 =

σ∆X 2 + σ∆Y 2 + σ∆Z 2 + σω 2x + σω 2y + σω 2z = 6,48 м.
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Рассчитанные по этой формуле величины σs для соответствующих видов
преобразований приведены в колонке 1 табл. 1.
Как видим, средняя квадратическая погрешность преобразования из СК-42 в
ПЗ-90.11 по единой системе параметров (ЕСП) составляет 6,48 м, а теоретическая
предельная погрешность (с 95 %-ым уровнем доверительной вероятности) находится
в пределах 20 м. Как было отмечено, в «Руководстве пользователя по выполнению
работ в системе координат 1995 года» [6] указано, что абсолютные величины ошибок
преобразования координат из СК-42 в системы ПЗ-90 и СК-95 с использованием
единой системы параметров могут достигать 10 и более метров, что подтверждает
данные, полученные по величинам, приведенным в табл. 1.
Таким образом, погрешность преобразования из СК-42 в ПЗ-90.11 по ЕСП
находится в пределах ≈20 м. На картах масштаба 1:50 000 это составит 0,4 мм.
Следовательно, для перевода карт масштаба 1:50 000 и мельче (1:75 000, 1:100 000.
1:200 000, 1:250 000) из СК-42 в ПЗ-90.11 поправки в координаты можно вычислять,
используя единую систему параметров.
Для существенного уменьшения погрешностей следует преобразования карт
масштаба крупнее 1:50 000 выполнять по схеме СК-42 → СК-95→ ПЗ-90.11, при этом
для перехода к СК-95 использовать данные «Файла поправок в координатную основу
топографических карт масштаба 1: 100 000 на территорию РФ при переходе из СК-42
в СК-95», разработанного Роскартографией. По предварительным данным
погрешности преобразования СК-42 → СК-95 по этим поправкам составят порядка σs3
≈ 0,5 м. Принимая выведенную выше погрешность перехода СК-95→ ПЗ-90.11 – σs2 ≈
0,311 м, получим итоговую погрешность преобразования координат из системы СК-42
в систему ПЗ-90.11: σs4 ≈ 0,59 м.
Рассмотренные варианты трансформирования координат из геодезической
системы СК-42 в ПЗ-90.11 и их погрешности обобщенно показаны на
схеме (рис. 1).
Документ ФСГК ( файл поправок)

СК-42

σs = 0,5 м

СК-95

ЕСП
σs = 6,48 м

ПЗ-90.11

σs = 0,59 м
ЕСП σs = 0,31 м

Рис. 1. Схема преобразования координат СК-42→ ПЗ-90.11

2.6. Для практического преобразования координат и расчёта поправок в
координаты по единой системе параметров перевода координат должны применяться
программные средства и технологии, реализующие формулы перевычисления
геодезических координат, приведенные в п. 5.3 ГОСТа Р 51794-2008 [4], в п. 3.5
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справочного документа «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) [5] либо любые
другие формулы, обеспечивающие идентичные (с пренебрежимо малым отличием)
результаты [7]. При этом следует учесть, что область применения формул ГОСТа Р
51794-2008 и справочного документа ПЗ-90.11 ограничена широтами ± 89°.
3. Оценка величин поправок в координаты при трансформировании
координат из СК-42 в ПЗ-90.11
Приведенные в табл. 1 параметры трансформирования позволяют вычислить
оценочные величины поправок ∆φ, ∆λ в географические координаты для перевода
НМК из системы координат СК-42 в систему ПЗ-90.11 и по формуле:

∆S = (∆φ′′ ⋅ 31) 2 + (∆λ ′′ ⋅ 31 ⋅ cos φ) 2

(3)

получить величины ΔS линейного смещения положения точки в координатном поле,
вызванного пересчетом её координат из СК-42 в ПЗ-90.11.
Результаты расчетов представлены в виде картограммы поправок в координаты
на область, покрывающую воды российской юрисдикции, на которые действующие
НМК составлены в системе координат 1942 года (рис. 2).

Рис.2. Картограмма линейных смещений ∆S (м) за счет поправок перехода
из СК-42 в ПЗ-90.11

По картограмме видно, что в пределах российских акваторий величина ∆S не
превышает 150 м. На картах масштаба 1: 300 000 это составит 0,5 мм и, следовательно,
для перевода карт масштаба 1:300 000 и мельче из СК-42 в ПЗ-90.11 поправками в
координаты можно пренебречь.
4 Рекомендации по переводу НМК различных масштабов в систему
координат ПЗ-90.11
4.1. Общие положения, исходные данные
Системы координат навигационных морских карт (НМК), издаваемых УНиО
МО, определены документами «Система морских карт, руководств и пособий»
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(утвержден Главнокомандующим ВМФ в 1995 г.) и «Правила гидрографической
службы № 5», 2009 г. В соответствии с этими и ранее действовавшими документами к
настоящему времени значительная часть коллекции НМК составлена в системе
координат 1942 г. (СК-42):
– НМК на открытые воды Мирового океана;
– НМК в масштабах 1: 500 000 и крупнее на воды России и некоторых
прилегающих акваторий.
Численный анализ преобразований координат для систем ПЗ-90.11, ГСК-2011
между собой и в WGS 84 показал, что для целей морской навигации и картографии эти
системы идентичны.
В 2002 г. Главным управлением навигации и океанографии МО РФ было
принято принципиальное решение о переводе навигационных морских карт в
государственную геоцентрическую систему «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90).
Согласно постановлению Правительства № 1240, а также приказу министра обороны
РФ № 11 от 15 января 2014 г. в качестве геодезической системы для НМК РФ должна
быть принята указанная в них модификация системы ПЗ-90 – система ПЗ-90.11.
Таким образом, в обобщенном виде задача заключается в переводе части
коллекции НМК, составленной в СК-42, в систему ПЗ-90.11.
4.2. Прядок перевода НМК из СК-42 в систему координат ПЗ-90.11
4.2.1 Согласно анализу поправок, выполненному выше в подразделе 3.3, в
координаты и их погрешностей, для НМК масштабов 1:300 000 и мельче системы
координат СК-42 и ПЗ-90.11 можно считать эквивалентными и каких-либо
специальных работ по переводу этих карт в новую систему координат до их планового
переиздания не требуется.
НМК масштабов крупнее 1:300 000 до масштаба 1:50 000 включительно можно
переводить из СК-42 в ПЗ-90.11, вычисляя поправки координат по ЕСП из табл. 1.
4.2.2 Численная величина изменения размеров рамок НМК при переходе от
одной геодезической системы к другой определяется различием в размерах двух
соответствующих эллипсоидов.
Для эллипсоида Красовского (СК-42) и эллипсоида ПЗ-90.11 имеем (табл. 2)
следующее.
Таблица 2
Параметры эллипсоидов
Эллипсоид

Большая полуось, м

Малая полуось, м

Красовского

аКр = 6 378 245

bКр = 6 356 863,019

ПЗ-90.11

аПЗ = 6 378 136

bПЗ = 6 356 751,362

Относительные разности полуосей составляют:

a Кр − a ПЗ
a ПЗ

= 0,000017 ; .
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Эти величины и характеризуют различие v длин линий, на картах, построенных
в одной проекции, но по параметрам двух указанных эллипсоидов. Для условной
предельной длины линии в пределах НМК, равной 1000 мм, получим:
v = 0,000018∙1000 = 0,018 мм.
Для примера были выполнены практические расчеты размеров вертикальной и
горизонтальной рамок для трех НМК: адм. № 17 055 (1:10000), адм. № 15 003
(1:50 000), адм. № 60 103 (1:2000 000). В одном случае использовались параметры
эллипсоида Красовского (СК-42), в другом – параметры эллипсоида ПЗ-90 (ПЗ-90.11).
Полученное различие размеров рамок не превышает 0,02 мм.
Из приведенных расчётов следует, что картографические сетки НМК,
рассчитанные по параметрам эллипсоида ПЗ-90.11, практически идентичны сеткам,
рассчитанным по параметрам эллипсоида Красовского.
4.2.3 Величины поправок в координаты за различие геодезических систем ПЗ90.11 и СК-42 в пределах рамок одной НМК можно считать постоянными. Это
подтверждается расчетами для тех же трёх НМК, где различие поправок (δ∆φ и δ∆λ) в
противоположных (SW и NE) углах рамки в линейной мере не превышает 0,06 мм.
Расчет поправок целесообразно выполнять для срединной точки карты.
4.2.4 Из приведенного выше вытекают следующие рекомендации по практике
перехода к системе ПЗ-90.11.
а) Взаимное положение и размеры элементов местности, представленные на
НМК в системе координат СК-42, при переходе к системе ПЗ-90.11 не изменяются и
пересоставления основной нагрузки карты не требуется.
б) Один из возможных вариантов преобразования существующего оригинала
карты из СК-42 в систему ПЗ-90.11 – перевычисление и пересоставление градуировки
рамок (в градусах, минутах, секундах). Деления, нанесённые на рамках, должны быть
смещены на постоянную величину поправки ∆φ (выраженной в миллиметрах карты)
по вертикальной рамке и аналогично на величину ∆λ по горизонтальной рамке. При
этом, как правило, окажется, что координаты углов рамок получат значения, не
совпадающие с круглым значением минимальных делений. Исправление этого
положения возможно путем небольшого сдвига всех четырёх рамок во внутреннюю
сторону. Величина сдвига не превысит величину минимального деления карты, а
общее уменьшение площади карты представляется несущественным с учетом находов
смежных листов.
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TO THE QUESTION OF CONVERTING NAVIGATIONAL CHARTS FROM THE
COORDINATE SYSTEM SK-42 TO PZ-90.11
A. V. Kavrayskiy, A. M. Sharkov («GNINGI» JSC)
The article substantiates the initial data necessary for the conversion of coordinates from SK42 to PZ-90.11, gives recommendations on the conversion of navigational charts into the PZ-90.11
coordinate system.
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.46

К ВОПРОСУ О СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ
ТЕЧЕНИЙ В ОХОТСКОМ МОРЕ
С. И. МАСТРЮКОВ, Н. В. ЧЕРВЯКОВА
(АО «ГНИНГИ»)
В статье оценивается значимость сезонной
изменчивости «постоянных» течений в Охотском море. На
основе результатов численного моделирования системы
оперативной океанологии Copernicus рассчитан показатель
устойчивости течений и для районов с высокой
устойчивостью построены картосхемы сезонных полей
постоянных течений. Выполнен сравнительный анализ
полученных результатов с имеющимися представлениями о
циркуляции в Охотском море. Показано, что скорости и
структура постоянных течений испытывают существенную
сезонную изменчивость, что не отражается в должной
степени в известных схемах постоянных течений. Делается
вывод
о
необходимости
полноценного
применения
результатов численного моделирования гидрофизических
полей для уточнения режима течений и о необходимости
разрабатывать отечественную систему оперативной
океанологии.

Охотское море расположено в северо-западной части Тихого океана у берегов
Азии и отделяется от океана цепью Курильских островов и полуостровом Камчатка. С
Японским морем оно соединяется через пролив Лаперуза и через Амурский лиман –
проливами Невельского и Татарским. Здесь сосредоточены богатейшие биологические
и минерально-сырьевые ресурсы, проходят морские транспортные пути,
осуществляется деятельность рыболовецкого флота.
Современные представления о схемах постоянных течений в Охотском море
иллюстрирует рис. 1. Эти обобщённые схемы получены экспертным путём на основе
разнородных данных (данных бутылочной почты, дрифтерных и инструментальных
наблюдений и т. п.).
Под влиянием ветров и притока вод через Курильские проливы формируются
характерные черты системы непериодических течений Охотского моря. Основная из
них — циклоническая система течений, охватывающая почти все море. Кроме того, в
море прослеживаются устойчивые антициклонические круговороты. Сильные течения
обходят море вдоль береговой линии против часовой стрелки: теплое Камчатское
течение, устойчивое Восточно-Сахалинское течение и довольно сильное течение Соя.
И, наконец, еще одна особенность циркуляции вод Охотского моря – двусторонние
устойчивые течения в большинстве Курильских проливов. Течения на поверхности
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Охотского моря наиболее интенсивны у западных берегов Камчатки (11–20 см/с), в
Сахалинском заливе (30–45 см/с), в районе Курильских проливов (15–40 см/с), над
Курильской котловиной (11–20 см/с) и в течении Соя (до 50–90 см/с) [2].

б

а

Рис. 1. Обобщённые схемы циркуляции вод Охотского моря: а – по данным
Справочного пособия Росгидромета [1]; б – по данным проекта «География» [2]

В последние годы появились работы с расчётом сезонных схем средних течений
на основе обработки спутниковых данных и результатов численного моделирования [3].
В настоящей работе сделана попытка построения схем не «средних», а
«постоянных» течений, то есть течений, имеющих высокую временную устойчивость.
Для анализа полей течений в Охотском море были обобщены современные данные
численного моделирования среднесуточных течений высокого пространственного
разрешения, полученные Европейской системой оперативной океанологии Copernicus
[4, 5]. В качестве исходных в этой системе используются все доступные данные
наблюдений, включая спутниковые. Методической основой являются наиболее
продвинутые в научном плане математические модели. Пространственное разрешение
результатов моделирования составляет 1/4°, а масштаб осреднения – 1 сутки. Период
обобщения использованных данных 2016–2018 гг.
Методическая основа оценки устойчивости течений изложена в работе [6].
Результаты расчёта сезонных схем постоянных течений Охотского моря представлены
на рис. 2.
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б

в

г

Рис. 2. Схемы постоянных (устойчивость 80 % и более) течений Охотского моря зимой
(а), весной (б), летом (в) и осенью (г)

Наибольшая устойчивость течений в Охотском море отмечается в зимний
период. Теплое Камчатское течение хорошо выражено только зимой и весной, средняя
скорость в нём достигает 10–20 см/с. Восточно-Сахалинское течение хорошо
выражено во все сезоны, за исключением лета. Осенью и зимой средняя скорость в нём
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составляет 20–40 см/с, а летом – 10 см/с. Северо-Охотское течение хорошо выражено
во все сезоны, но его средняя скорость осенью и зимой составляет 20 см/с, а весной и
летом не превышает 10 см/с. Течение Соя отмечается у северных берегов Хоккайдо и
считается продолжением тёплого Цусимского течения. Но, судя по результатам
численного моделирования, это течение представляет собой результат смешения вод
Японского моря, поступающих через пролив Лаперуза, и охотоморских вод,
поступающих с Восточно-Сахалинским течением. Зимой в районе пролива Лаперуза
устойчивость течения невысока.
Оценим расположение зон с максимальными скоростями течений. Картосхемы
средней и максимальной скорости течений за весь период численного моделирования
приведены на рис. 3. Максимальная скорость Северо-Охотского и ВосточноСахалинского течений достигает 140 см/с, течения Соя и Камчатского течения –
80–100 см/с.

а

б

Рис. 3. Среднегодовые (а) и максимальные (б) скорости течений Охотского моря

Выводы
Данные реанализа современных систем оперативной океанологии позволяют
существенно уточнить традиционные представления о постоянных течениях в
морях и океанах.
Обработка результатов численного моделирования системы оперативной
океанологии Copernicus позволила выявить важные сезонные особенности
циркуляции вод Охотского моря, которые не отражены в известных справочных
пособиях по динамике вод моря.
Результаты расчёта среднемесячных или среднесезонных полей «постоянных»
течений, к которым предлагается относить течения, устойчивость которых превышает
80 %, целесообразно включать в справочные пособия, используемые для
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информационной поддержки безопасности общего мореплавания. При этом эти
данные должны сопровождаться оценкой точности исходных данных моделирования
течений.
В целях повышения качества информационной поддержки морской
деятельности в окраинных морях России сведениями о гидрофизических
характеристиках, в том числе и о течениях, необходимо разрабатывать отечественную
систему оперативной океанологии.
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TO THE QUESTION OF SEASONAL VARIABILITY OF THE FIELDS OF CONSTANT
CURRENTS IN THE OKHOTSK OF SEA
S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova («GNINGI» JSC)
The article assesses the significance of seasonal variability of “constant” currents in the Sea
of Okhotsk. Based on the results of numerical simulation of the Copernicus operational Oceanology
system, the current stability index is calculated. For areas with high stability built maps of seasonal
fields of constant currents. A comparative analysis of the results obtained with the existing ideas about
the circulation in the sea of Okhotsk is performed. It is shown that the velocities and structure of
constant currents experience significant seasonal variability, which is not reflected to the appropriate
extent in the known schemes of constant currents. It is concluded that the results of numerical modeling
of hydrophysical fields should be fully applied to clarify the currents regime and that it is necessary
to develop a domestic system of operational Oceanology.

75

Навигация и гидрография, 2019, № 58
_________________________________________________________________________________
УДК 551.46

ОЦЕНКА РЕЖИМА ТЕЧЕНИЙ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
С. И. МАСТРЮКОВ, Н. В. ЧЕРВЯКОВА
(АО «ГНИНГИ»)
В статье сделана попытка уточнить режим течений в
Средиземном море. Для этого был произведен расчет
среднемноголетних полей постоянных, ветровых, приливных и
суммарных течений. В качестве исходных использованы
данные реанализа системы оперативной океанологии
Copernicus. Полученные результаты позволяют существенно
уточнить имеющиеся представления о сезонной изменчивости
циркуляции вод в Средиземном море и в его основных проливах.
Сделан вывод о целесообразности и необходимости
разработки
отечественной
системы
оперативной
океанологии.

В последние годы всё больше возрастает интерес к акватории Средиземного
моря. Застарелые и новые региональные конфликты, затрагивающие прибрежные и
сопредельные страны, внутриполитические процессы в ряде ключевых стран,
серьезные угрозы для пролегающих через регион важнейших линий морских
коммуникаций – все это обостряет военно-политическую ситуацию в регионе. Для
обеспечения защиты национальных интересов России в Средиземном море в 2013 году
было создано оперативное соединение ВМФ в дальней морской зоне [1]. Решение
широкого круга задач по обеспечению военно-морского присутствия России в этом
неспокойном регионе осуществляется, в том числе, и за счет получения более полной
и точной информации о происходящих в море гидрофизических процессах.
Наибольший интерес представляют особенности режима течений в поверхностном
слое моря.
Течения в Средиземном море формируются под влиянием особенностей
метеорологического режима и морфометрии бассейна. Большое испарение, вдвое
превышающее количество осадков, и малый сток рек компенсируется притоком вод из
Атлантического океана и Чёрного моря. За счёт разной солёности формируется
двухслойная система циркуляции вод. В верхнем слое моря с запада на восток
распространяются воды пониженной солёности атлантического происхождения,
попадающие в море через Гибралтарский пролив. В условиях высокой изрезанности
береговой черты, большого количества островов этот поток имеет сложную структуру
и отличается высокой пространственно-временной изменчивостью. Формирующиеся
в Левантийском море высокосолёные воды, в общем, движутся в обратном
направлении – с востока на запад. Движение этих вод происходит в промежуточных
слоях воды под потоком вод атлантического происхождения. Выйдя из Гибралтара,
эти воды прослеживаются на значительном удалении.
Существует множество исследований общей циркуляции поверхностных вод
Средиземного моря. Результаты отечественных исследований обобщены в работе [2].
К сожалению, эти результаты несколько устарели и не соответствуют
современным представлениям.
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Наиболее представительными являются результаты построения схемы
циркуляции, основанные на использовании данных дрифтерных и альтиметрических
измерений, а также на результатах их усвоения с помощью современных численных
моделей океана.
На рис. 1 приведена схема циркуляции вод Средиземного моря, основанная на
данных дрифтерных и альтиметрических наблюдений за течениями, полученная в
работе [3]. В качестве исходных в этой работе использованы дрифтерные данные за
период с 1992 по 2010 г., всего обобщены данные 1218 дрифтерных треков. Средняя
продолжительность работы индивидуального дрифтера составила 70 дней,
максимальная – 575 дней. Дрифтеры были расположены в слое от 0 до 15 метров.
Альтиметрические данные были обобщены за период с 14.10.1992 г. по 31.12.2010 г.
Комплексирование дрифтерных и альтиметрических данных выполнено с
применением метода, описанного в работах [4, 5]. Расчёт выполнен на сетке с шагом
0,5 ° и периодом обобщения 1 неделя.

Рис. 1. Схема циркуляции вод Средиземного моря [3]
Обозначения: AC – Алжирское течение, AIS – Атлантико-ионическое течение,
AMC – малоазийское (анталийское) течение, CC – Киликийское течение, CE – Кипрский
вихрь, EAG – Восточно-Альборанский вихрь, IG – вихрь Иерапетра, MIJ – ЦентральноИонический вихрь, MME – вихрь Мерса – Матрух, MMJ – Среднесредиземноморский вихрь,
NC – Северное течение, NTG – Северо-Тирренский вихрь, PG – Пелопский вихрь,
RG – Родосский вихрь, SAG – Южно-Адриатический вихрь , ShE – Шикмонский вихрь,
WAC – Западно-Адриатическое течение, WAG – Западно-Альборанский вихрь

В настоящей работе для уточнения схемы циркуляции (рис. 1) и сезонного
режима течений обобщены современные данные численного моделирования
среднечасовых течений высокого пространственного разрешения, полученные
Европейской системой оперативной океанологии Copernicus [6]. В качестве исходных
в этой системе используются все доступные данные наблюдений, включая
спутниковые. Методической основой являются наиболее продвинутые в научном
плане математические модели. Пространственное разрешение результатов
моделирования достигает 1/12°, а масштаб осреднения 1 час. Период обобщения
использованных данных 2016–2019 гг.
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В качестве исходных данных в работе использованы составляющие скорости
постоянных, приливных, ветровых и суммарных течений на параллель и меридиан в
поверхностном слое моря. Были рассчитаны климатические показатели
соответствующих видов течений [7]:
– средний модуль скорости течений;
– средняя скорость результирующего переноса;
– максимальная скорость течений;
– устойчивость течений.
Среднемноголетний режим течений
На рис. 2 приведены результаты расчёта среднемноголетней циркуляции вод
Средиземного моря, полученные на основе обобщения данных системы оперативной
океанологии Copernicus [6].

Рис. 2. Схема среднемноголетней циркуляции поверхностных вод Средиземного моря
по результатам численного моделирования

Как видим, результаты расчёта хорошо согласуются с данными обобщения
дрифтерных и альтиметрических наблюдений (рис. 1). Это даёт основание
использовать результаты численного моделирования системы оперативной
океанологии для уточнения сезонного режима течений в Средиземном море и в
проливных зонах и тем самым существенно уточнить имеющиеся представления о
режиме течений.
В поверхностном слое Средиземного моря течения формируются
преимущественно водами пониженной солёности атлантического и черноморского
происхождения. Миновав Гибралтарский пролив, воды Атлантического
происхождения меандрируют и образуют несколько круговоротов в море Альборан и
дальше распространяются на восток вдоль побережья Алжира и Туниса в
Сицилийский пролив. Другая часть атлантических вод, выйдя из моря Альборан,
движется на северо-восток в сторону Балеарских островов. Затем, отворачивая к
юго-востоку, основная часть вод проходит через Сицилийский пролив, а еще одна
часть вод атлантического происхождения между островами Сардиния и Сицилия
проникает в Тирренское море, там образуется несколько круговоротов. Часть вод
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вдоль Апеннинского полуострова движется на север, а затем поворачивает на запад,
давая начало Северному течению и формируя циклонический вихрь в северной части
Алжиро-Прованского бассейна. Небольшая часть вод из Тирренского моря через
Мессинский пролив попадает в Ионическое море.
Минуя Сицилийский пролив, часть вод атлантического происхождения в югозападной части Ионического моря и в Ливийском море формируют
антициклонический круговорот. Другая часть вод, двигаясь в юго-восточном
направлении, достигают побережья Киренаики и, перемешиваясь с водами Нила,
формируют вдольбереговое циклоническое течение в Левантийском море. В
центральной и северной частях Левантийского моря формируется множество
квазистационарных вихревых образований, среди которых наиболее ярко выражен
Родосский вихрь.
Часть вод из Левантийского моря вдоль побережья Малой Азии проникает в
Эгейское море и в районе архипелага Киклады поворачивает к юго-востоку и через
пролив Касос возвращается в Левантийское море.
Воды черноморского происхождения проникают в Эгейское море через проливы
Босфор и Дарданеллы. В Эгейском море они, трансформируясь, движутся вдоль
западного побережья Балканского полуострова и через полив Китира выходят в
Ионическое море.
В Адриатическом море течения формируются потоком вод из Ионического
моря, проникающем в море вдоль Балканского побережья. Вдоль Апеннинского
побережья устойчивое Западно-Адриатическое течение выносит воды из
Адриатического моря. В море формируются два устойчивых круговорота.
Характеристики среднемноголетних показателей режима течений в отдельных
проливах Средиземного моря приведены в табл. 1.
Сезонный режим течений
За счёт сезонной изменчивости атмосферной циркуляции, изменения режима
стока рек и осадков изменяется и циркуляция поверхностных вод Средиземного моря.
В качестве примера на рис. 3 приведены схемы средней скорости результирующего
переноса в зимний и летний сезоны.

а

б

Рис. 3. Средняя скорость результирующего переноса поверхностных вод
Средиземного моря в зимний (а) и летний (б) сезоны
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Таблица 1
Характеристики среднемноголетних показателей режима течений в отдельных районах
Средиземного моря
Район моря
Пролив Гибралтар
Побережье Алжира
Сардинский пролив
Сицилийский пролив
Пролив Бонифичо
Северное течение
Залив Б. Сирт
Анталийское течение
Пролив Дарданеллы
Пролив Отранто
Район моря
Пролив Гибралтар
Побережье Алжира
Сардинский пролив
Сицилийский пролив
Пролив Бонифичо
Северное течение
Залив Б. Сирт
Анталийское течение
Пролив Дарданеллы
Пролив Отранто

Постоянное течение
UST
WA
WR
WM
В
0,3–0,7 0,3–0,7 1,3
Н
0,2
0,1
0,82
С
0,2
0,11
1,0
В
0,15
0,1
0,62
Н
0,1
0,02
0,5
В
0,16
0,15
0,8
Н
0,15
0,02
1,0
В
0,25
016
0,9
В
0,25
0,2
0,9
С
0,14
0,05
0,6
Ветровое течение
UST
WA
WR
WM
Н
0,07
0,01
0,4
С
0,06
0,02
0,45
Н
0,07
0,03
0,4
Н
0,07
0,03
0,36
Н
0,06
0,03
0,53
С
0,07
0,03
0,53
Н
0,06
0,02
0,5
Н
0,04
0,01
0,4
С
Н

0,04
0,06

0,02
0,01

0,3
0,47

Приливное течение
UST
WA
WR
H
0,5
0
H
0,01
0
H
0,01
0
H
0,01
0
H
0,02
0
H
0
0
H
0
0
H
0
0
H
0,05
0
H
0,02
0
Суммарное течение
UST
WA
WR
В
0,4–0,78 0,4–0,65
Н
0,2
0,1
С
0,25
0,1
В
0,1–0,3 0,06–0,2
Н
0,18
0,04
С
0,2
0,17
Н
0,2
0,1
В
0,2–0,35 0,05–
0,25
В
0,2
0,15
Н
0,16
0,1

WM
1,6
0,02
0,04
0,4
0,13
0,02
0,02
0,02
0,3
0,07
WM
2,0
1,4
1,2
0,9
0,8
1,0
1,1
1,2
0,9
0,9

Примечание: UST – устойчивость течения;
WA – средний модуль скорости, м/с;
WR – средняя скорость переноса, м/с;
WM – максимальная скорость течения, м/с;
В – высокая;
С – средняя;
Н – низкая

Наибольшую среднюю и максимальную скорость имеют течения зимой. Так,
согласно результатам моделирования средние скорости течений составляют 0,2–
0,3 м/с и 0,1–0,2 м/с, а максимальные достигают 1,4 м/с и 1,1 м/с зимой и летом
соответственно. Только в районе Гибралтарского пролива средние скорости течений
достигают 0,8 м/с, а максимальные – 3,0 м/с вне зависимости от сезона. При этом
устойчивость течений непосредственно не связана со скоростями. Для примера на
рис. 4 приведены схемы средних и максимальных скоростей течений, а также
расположение зон устойчивых течений в Средиземном море в зимний период.
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а

б

в
Рис. 4. Расположение зон устойчивых течений (а) и скорости максимальных (б) и
средних (в) среднечасовых течений зимой
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Выводы
Данные реанализа современных систем оперативной океанологии позволяют
существенно уточнить традиционные представления о постоянных течениях в морях
и океанах.
Обработка результатов численного моделирования системы оперативной
океанологии Copernicus позволила выявить высокую степень их соответствия данным
дрифтерных и альтиметрических наблюдений и уточнить важные сезонные
особенности циркуляции вод Средиземного моря, которые не отражены в известных
справочных пособиях по динамике вод моря.
В целях повышения качества информационной поддержки безопасности общего
мореплавания и в целом морской деятельности России сведениями о текущем и
ожидаемом состоянии океана необходимо разрабатывать отечественную систему
оперативной океанологии.
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ASSESSMENT OF THE CURRENTS REGIME IN THE MEDITERRANEAN SEA
S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova («GNINGI» JSC)
The article attempts to clarify the regime of currents in the Mediterranean Sea. For this, the
mean annual fields of constant, wind, tidal and total currents were calculated. As initial data,
reanalysis data of the Copernicus operational Oceanology system were used. The results obtained
allow us to significantly clarify the existing ideas about the seasonal variability of water circulation
in the Mediterranean Sea and in its main straits. The conclusion is made on the feasibility and
necessity of developing a domestic system of operational Oceanology.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 629.78
Проблемы контроля точностных характеристик аппаратуры спутниковой навигации на стадии
эксплуатации. В. А. Авдеев, С. Н. Балакирев, Д. Н. Чунин. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58.
– С. 7–15.
Рассмотрены основные проблемные вопросы контроля характеристик аппаратуры спутниковой
навигации, интегрированной в системы управления различных потребителей. Представлены результаты
экспериментальных исследований влияния погрешностей «заводских» калибровок навигационной
аппаратуры ГЛОНАСС на погрешность решения навигационной задачи специального потребителя при
плановой замене навигационных космических аппаратов в группировке системы ГЛОНАСС.
Ключевые слова: навигационная аппаратура потребителя, глобальная
навигационная спутниковая система ГЛОНАСС.
УДК 656.61.052
К вопросу определения местоположения судна по азимутальным линиям положения, полученным
с помощью пеленгатора по небесным светилам. Д. С. Киджи. – Навигация и гидрография. – 2019.
– № 58. – С. 16–23.
Рассмотрена возможность использования азимутальной линии положения, построенной по измеренным
пеленгатором азимутам небесных светил для определения места судна (ОМС) астрономическими
методами. Выявлены основные источники погрешностей азимутальной линии положения.
Ключевые слова:
морская астронавигация, мореходная астрономия,
определение места судна, азимутальная линия
положения.
УДК 527.0
Результаты анализа французской модели астрономической рефракции. В. Н. Костин,
М. Л. Свешников. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58. – С. 23–34.
Рассматривается полуаналитическая модель BDL (Франция) астрономической рефракции, которая может
быть использована в высокоточных астронавигационных системах кораблей.
Ключевые слова:
морская астронавигация, мореходная астрономия, типы
и виды рефракции, астрономическая рефракция, модели
астрономической рефракции, Пулковские таблицы
рефракции, полуаналитическая модель BDL.
УДК 527.0
Результаты анализа альтернативных моделей астрономической рефракции. В. Н. Костин,
М. Л. Свешников. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58. – С. 34–44.
Рассматриваются аналитические модели астрономической рефракции, которые могут быть использованы
в высокоточных астронавигационных системах кораблей как альтернатива Пулковским таблицам и
модели BDL астрономической рефракции.
Ключевые слова:
морская астронавигация, мореходная астрономия,
астрономическая рефракция, модели астрономической
рефракции, аналитическая модель М. Стэндиша,
аналитическая модель А. Данжона и К.В. Куимова.
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УДК 528.56
Лазерный абсолютный гравиметр «автоматного типа» для морских объектов. П. И. Малеев,
А. Б. Попов. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58. – С. 45–53.
Статья посвящена описанию абсолютного гравиметра, обеспечивающего непрерывные измерения
ускорения силы тяжести с морских объектов. Основой гравиметра является непрерывно вращающееся
кольцо с несколькими парами противоположно расположенных на нем кареток, в которые укладываются
пробные тела с двумя оппозитными уголковыми отражателями. Количество пробных тел на одно больше
количества пар кареток. При вращении кольца пробные тела под действием силы тяжести поочередно
выпадают из кареток из верхнего их положения в нижние. По скорости их перемещения, измеряемой
лазером, судят о величине ускорения силы тяжести.
Ключевые слова:
абсолютный гравиметр, ускорение силы тяжести,
пробные тела, лазер, морские объекты.
УДК 551.463
Выбор методов косвенного определения солёности, скорости звука и плотности морской воды, в
наибольшей степени отвечающих требованиям ВМФ. В. С. Аносов, Е. В. Калашникова,
А. М. Шарков, Ю. П. Самотесов. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58. – С. 54–61.
Ррассмотрены методы косвенного определения солёности, скорости звука и плотности морской воды на
основе измеряемых гидрологических параметров (температуры, удельной электропроводности,
гидростатического давления) зондирующими комплексами. Показано, что наиболее полно требованиям
ВМФ по точности и оперативности определения солёности и плотности морской воды отвечают
аппроксимирующие Международное уравнение состояния морской воды (МУС-80) и шкала
практической солёности (ШПС-78) полиномы 4-го порядка. Скорость звука, рассчитанная по формуле,
предлагаемой ВНИИФТРИ, основанной на результатах измерений скорости звука в морской воде с
использованием установки высшей точности УВТ-90-А-96, в наибольшей степени отвечает требованиям
ВМФ.
Ключевые слова:
гидрологические параметры, зондирование, морская
вода, скорость звука, соленость, плотность, требования.
УДК 528.
К вопросу преобразования навигационных морских карт из системы координат СК-42 в ПЗ-90.11.
А. В. Каврайский, А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58. – С. 62–70.
Обоснованы исходные данные, необходимые для преобразования координат из СК-42 в ПЗ-90.11, даны
рекомендации по переводу навигационных морских карт в систему координат ПЗ-90.11.
Ключевые слова:
системы координат, навигационные морские карты.
УДК 551.46
К вопросу о сезонной изменчивости полей постоянных течений в Охотском море. С. И. Мастрюков,
Н. В. Червякова. – Навигация и гидрография. – 2019. – № 58. – С. 71–75.
Оценивается значимость сезонной изменчивости «постоянных» течений в Охотском море. На основе
результатов численного моделирования системы оперативной океанологии Copernicus рассчитан
показатель устойчивости течений и для районов с высокой устойчивостью построены картосхемы
сезонных полей постоянных течений. Выполнен сравнительный анализ полученных результатов с
имеющимися представлениями о циркуляции в Охотском море. Показано, что скорости и структура
постоянных течений испытывают существенную сезонную изменчивость, что не отражается в должной
степени в известных схемах постоянных течений. Делается вывод о необходимости полноценного
применения результатов численного моделирования гидрофизических полей для уточнения режима
течений и о необходимости разрабатывать отечественную систему оперативной океанологии.
Ключевые слова:
оперативная океанология, реанализ, течения, Охотское
море,
сезонная
изменчивость,
численное
моделирование.
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УДК 551.46
Оценка режима течений в Средиземном море. С. И. Мастрюков, Н. В. Червякова. – Навигация и
гидрография. – 2019. – № 58. – С. 76–82.
Сделана попытка уточнить режим течений в Средиземном море. Для этого был произведен расчет
среднемноголетних полей постоянных, ветровых, приливных и суммарных течений. В качестве исходных
использованы данные реанализа системы оперативной океанологии Copernicus. Полученные результаты
позволяют существенно уточнить имеющиеся представления о сезонной изменчивости циркуляции вод в
Средиземном море и в его основных проливах. Сделан вывод о целесообразности и необходимости
разработки отечественной системы оперативной океанологии.
Ключевые слова:
оперативная
океанология,
реанализ,
течение,
Средиземное море, сезонная изменчивость.
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ABSTRACTS
Problems of Monitoring the Accuracy Characteristics of Satellite Navigation Equipment During
Operation. V. A. Avdeev, S. N. Balakirev, D. N. Chunin – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 58.
– P. 7–15.
The main problematic issues of monitoring the characteristics of satellite navigation equipment integrated into
control systems of various consumers are considered. The results of experimental studies of the influence of errors
of "factory" calibrations of GLONASS navigation equipment on the error of solving the navigation problem of a
special consumer when during the planned replacing navigations spacecrafts in the GLONASS system grouping
are presented.
Key words: navigation equipment of the consumer, Global Navigation
Satellite System GLONASS.
On the Question of Determining the Ship Location by Azimuthal Lines of Position Obtained Using a
Direction Finder by the Celestial Bodies. D. S. Kidzhi – 2019. – No. 58. – P. 16–23.
The article considers the possibility of using the azimuth line of position, built by the measured by the direction
finder the azimuths of celestial bodies, to determine the ship's location (MLS) by astronomical methods. The main
sources of errors of the azimuthal line of position are revealed.
Key words: marine celestial navigation, nautical astronomy,
determining the ship's location azimuthal line of position.
The Results of Analysis of the French Model of Astronomical Refraction. V. N. Kostin, M. L. Sveshnikov.
– 2019. – No. 58. – P. 23–34.
The article considers a semi-analytical model of BDL (France) astronomical refraction, which can be used in
high-precision astronavigation systems ships.
Key words: marine celestial navigation, nautical astronomy, types and
species of refraction, astronomical refraction, astronomical
refraction models, Pulkovo of refraction tables, semianalytical model of BDL.
The Results of Analysis of Alternative Models of Astronomical Refraction. V. N. Kostin, M. L. Sveshnikov.
– 2019. – No. 58. – P. 34–44.
The article considers analytical models of astronomical refraction which can be used in high-precision
astronavigation systems ships of as an alternative to the Pulkovo tables and the BDL model of astronomical
refraction.
Key words: marine celestial navigation, nautical astronomy,
astronomical refraction, astronomical refraction models,
analytical model of M. Stendish, analytical model of A.
Danzhon and K.V. Kuimov.
The Laser Absolute Gravimeter «Automatic Type» for Marine Objects. P. I. Maleev, A. B. Popov. –
Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 57. – P. 45–53.
The article is devoted to the description of an absolute gravimeter providing continuous measurements of the
acceleration of gravity from marine objects. The basis of the gravimeter is a continuously rotating ring with several
pairs of carriages oppositely located on it, into which proofmass with two opposite corner reflectors are placed.
The number of proofmass is one more than the number of pairs of carriages. When the ring rotates, proofmass
under the action of gravity alternately fall out of the carriages from their upper position to the lower. By the speed
of their movement, measured by the laser, judge the magnitude of the acceleration of gravity.
Key words: absolute gravimeter, acceleration of gravity, proofmass,
laser, marine objects.
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The Choice of Methods for Indirect Determination of Salinity, Sound Velocity and Density of Sea Water
that Best Meet the Requirements of the Navy. V. S. Anosov, E. V. Kalashnikova, A. M. Sharkov,
Y. P. Samotesov – Navigation and Hydrography. – 2019. – No. 58. – P. 54–61.
The article discusses methods for indirect determination of salinity, sound velocity and density of sea water based
on measured hydrological parameters (temperature, electrical conductivity, hydrostatic pressure) by probing STD
complexes. It is shown that the most complete requirements of the Navy for the accuracy and efficiency of
determining salinity and density of sea water are approximated by the fourth-order polynomials of the
International Equation of State of Sea Water (MUS-80) and the scale of practical salinity (ShPS-78). The speed
of sound, calculated according to the formula proposed by VNIIFTRI, based on the results of measurements of
the speed of sound in sea water using a high-precision installation UVT-90-A-96, most meets the requirements of
the Navy.
Key words: hydrological parameters, sounding, sea water, speed of
sound, salinity, density, requirements.
To the Question of Converting Navigational Charts From the Coordinate System SK-42 to PZ-90.11.
A. V. Kavrayskiy, A. M. Sharkov. – 2019. – No. 58. – P. 62–70.
The article substantiates the initial data necessary for the conversion of coordinates from SK-42 to PZ-90.11,
gives recommendations on the conversion of navigational charts into the PZ-90.11 coordinate system.
Key words: coordinate system,marine navigational charts.
To the Question of Seasonal Variability of the Fields of Constant Currents in the Okhotsk of Sea.
S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova. – 2019. – No. 58. – P. 71–75.
The article assesses the significance of seasonal variability of “constant” currents in the Sea of Okhotsk. Based
on the results of numerical simulation of the Copernicus operational Oceanology system, the current stability
index is calculated. For areas with high stability built maps of seasonal fields of constant currents. A comparative
analysis of the results obtained with the existing ideas about the circulation in the sea of Okhotsk is performed. It
is shown that the velocities and structure of constant currents experience significant seasonal variability, which is
not reflected to the appropriate extent in the known schemes of constant currents. It is concluded that the results
of numerical modeling of hydrophysical fields should be fully applied to clarify the currents regime and that it is
necessary to develop a domestic system of operational Oceanology.
Key words: operational oceanology, reanalysis, course, Sea of Okhotsk,
seasonal variability, numerical modeling.
Assessment of the Currents Regime in the Mediterranean Sea. S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova. – 2019.
– No. 58. – P. 76–82.
The article attempts to clarify the regime of currents in the Mediterranean Sea. For this, the mean annual fields of
constant, wind, tidal and total currents were calculated. As initial data, reanalysis data of the Copernicus
operational Oceanology system were used. The results obtained allow us to significantly clarify the existing ideas
about the seasonal variability of water circulation in the Mediterranean Sea and in its main straits. The conclusion
is made on the feasibility and necessity of developing a domestic system of operational Oceanology.
Key words: operational Oceanology, reanalysis, current, Mediterranean
sea, seasonal variability.
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