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НАВИГАЦИЯ
УДК 359:623.8/9

ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И. И. НЕДЗЕЛЬСКИЙ (ВИ (ВМ) ВУНЦ ВМФ),
К. С. СПЕРАНСКИЙ (УНИО МО РФ),
М. Ю. СМИРНОВ (АО «ГНИНГИ»)
В статье рассматриваются вопросы использования
тренажерной техники в образовательном процессе и
профессиональной подготовке специалистов для ВоенноМорского Флота.

Введение
«Военные специалисты, оружие и военная техника кораблей – главные
слагаемые Военно-Морского Флота (ВМФ). Организационно и функционально они
составляют единую систему, в которой необходимо обеспечить как оптимальное
соотношение вооружения и личного состава, так и эффективное взаимодействие
между ними» [1].
Вооружение, военная и специальная техника (ВВ и СТ) в ходе научнотехнического прогресса непрерывно развиваются и усложняются. Внедрение новой
техники при недостаточной профессиональной подготовке эксплуатирующего
персонала приводит к авариям и катастрофам. Все это остро ставит вопрос о
совершенствовании и дальнейшем развитии методов подготовки кадров ВМФ.
Ликвидация разрыва между новыми технологиями создания ВВ и СТ и уровнем
профессиональной подготовки флотских специалистов требует разработки новых
технологий их обучения. Без изменения всей существующей системы подготовки
кадров для ВМФ в общем русле непрерывного образования безаварийная
эксплуатация кораблей станет задачей трудноразрешимой. Поэтому эффективное
освоение новой техники сегодня является одной из важнейших задач ВМФ России.
Успешное решение этой проблемы настоятельно требует новых путей, методов,
форм и применяемых учебных средств интенсификации образовательного процесса в
учебных заведениях ВМФ. В первую очередь необходимо ориентироваться на
применение в образовательном процессе тренажерной техники, поскольку ранее
применяемые средства профессиональной подготовки (ПП) не позволяют
подготавливать флотских специалистов требуемой квалификации и в заданные сроки
[2]. Особенно эта задача актуальна для профессиональной подготовки
моряков-подводников.
Экипаж подводной лодки ВМФ – это всегда вполне конкретная организационная
структура с многоуровневой иерархией. С каждым элементом этой структуры связаны
вполне определенное заведование (в отношении технических средств) и вполне
определенные функции и задачи, обусловленные местом этого элемента в иерархии
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организационной структуры. Следовательно, высокая эффективность использования
тренажера для профессиональной подготовки экипажа корабля или его боевой части
может быть достигнута только при условии, что в тренажере реализованы следующие
принципы его построения:
– полнота охвата задач, решаемых моделируемой тренажером системой;
– эксплуатационные процедуры, выполняемые на тренажере каждым членом
обучаемого коллектива операторов в процессе решения этих задач, адекватны
процедурам решения тех же задач на реальной системе и в реальных условиях ее
эксплуатации;
– тренажер обеспечивает полноту и адекватность воспроизведения всех аспектов
взаимодействия пары «человек-машина»:
– тренажер удовлетворяет требованию максимального распараллеливания
процесса обучения, что обеспечивает минимизацию времени обучения коллектива
операторов, эксплуатирующих изучаемую систему;
– в тренажере предоставлена возможность проведения оперативного мониторинга
степени усвоения изучаемого материала каждым обучаемым;
– тренажер обеспечивает гибкость управления ходом обучения.
Вполне естественно предположить, что для создания учебно-тренировочного
средства (УТС), способного обеспечить эффективность профессиональной подготовки
операторов вполне определенной корабельной системы, перечисленных принципов
построения этого УТС может оказаться и недостаточно. Этот вопрос требует
отдельного рассмотрения, как и каждый из перечисленных принципов. В этой же
статье мы попытаемся раскрыть содержательную сущность только самого
неопределенного для многих принципа, а именно: по возможности наиболее полно
раскрыть процедурные аспекты взаимодействия пары «человек-машина», которые
важно воспроизвести в создаваемом УТС.
Краткая характеристика системы «человек-машина»
Понятие «система «человек-машина» (СЧМ) в соответствии с ГОСТ 26387-84
определяется как «система, включающая человека-оператора, машину, посредством
которой он осуществляет трудовую деятельность, и среду на рабочем месте». Здесь
машина – это сложное техническое средство деятельности человека, где процесс
функционирования этого средства включает искусственное преобразование входного
воздействия в выходной результат.
Машина включает в себя средство и предмет деятельности оператора. Под
средством деятельности будем понимать пульты управления, а под предметом
деятельности – объект (объекты) управления: атомный реактор, инерциальный
комплекс и т. п.
Специфика излагаемого материала требует раздельного рассмотрения
особенностей функционирования машины и человека-оператора. Поэтому в
дальнейшем под аббревиатурой «СЧМ» будем понимать только машину,
функционирование которой требует участия человека-оператора. Соответственно,
оператор СЧМ – это специалист, который с помощью СЧМ решает задачи,
свойственные его профилю и специализации.
В общем случае СЧМ – сложная многоуровневая иерархическая техническая
структура, в которой будем выделять уровень приборов и уровень систем
(комплексов). В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 51540-2005 «Военная техника.
8
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Термины и определения» любой структурный элемент каждого уровня далее будем
называть изделием военной техники (ИВТ).
Под эксплуатацией ИВТ будем понимать управление режимами его
функционирования
в
целях
применения
по
назначению,
а
также
техническое обслуживание.
Эксплуатация ИВТ может осуществляться либо одним оператором, либо
коллективом операторов, действующих одновременно (в рамках вахты) и совместно.
Члена коллектива операторов любого ИВТ в дальнейшем будем рассматривать
как элемент многоуровневой иерархической организационной структуры.
Технические средства, с помощью которых оператор осуществляет свое
взаимодействие с ИВТ, составляет его рабочее место (РМО), которое может содержать
органы управления (ОУ), средства отображения информации (СОИ), а также средства
связи (СС), обеспечивающие взаимодействие операторов между собой.
С каждым РМО будем связывать одну, вполне определенную специальность
оператора – командир корабля, штурман, электрик штурманский и т. д.
Управление ИВТ связано с использованием операторами информации:
– о состоянии процесса функционирования ИВТ, находящегося в заведовании
каждого оператора;
– о внешней среде, включая изменение тактической обстановки;
– о результатах применения ИВТ по назначению.
Каждому ИВТ свойственны два вида характеристик:
– технические
характеристики,
определяющие
его
состояние
в
процессе эксплуатации;
– тактические характеристики, определяющие возможности (результаты) его
применения по назначению.
Особенности
профессиональной
деятельности
операторов
ИВТ,
обусловленные
коллективным
характером
использования
техники.
Организационная структура коллектива операторов СЧМ
Члена коллектива операторов любого ИВТ в дальнейшем будем рассматривать
как элемент многоуровневой иерархической организационной структуры, в которой:
– каждый оператор уровня k (k = 0...К) непосредственно подчинен только одному
руководителю-оператору уровня k +1;
– каждому i-му (i 1) оператору уровней k  1 подчинено Ri операторов
уровня k-1;
– взаимодействие операторов одного уровня в процессе совместного решения
общих задач осуществляется только с ведома общего руководителя-оператора
уровня k+1.
В этой организационной структуре операторы всех иерархических уровней,
начиная с первого, одновременно являются и операторами-руководителями.
Операторов, которым никто не подчинен, будем относить к операторам нулевого
уровня. Например, организационная структура корабельного экипажа по иерархии
коллективов – это двухуровневая структура (экипаж как совокупность боевых частей
корабля), а по иерархии операторов – структура трехуровневая (командир корабля,
командиры боевых частей корабля, операторы боевых постов).

9
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Основные функции операторов ИВТ
Трудовая деятельность любого члена коллектива операторов ИВТ связана с
применением и/или обслуживанием техники, персонально используемой операторами
независимо от их иерархического уровня, а также техники, в управлении которой
задействованы операторы смежных уровней иерархии.
Здесь под трудовой деятельностью оператора понимаются некоторая конечная и
строго упорядоченная совокупность эксплуатационных процедур – работ, выполнение
которых, собственно, и составляет суть эксплуатации ИВТ. Правила функциональновременного (структурно-временного) упорядочения этих работ определяет алгоритм
профессиональной деятельности оператора. Вся эта совокупность работ может быть
разделена на следующие группы работ:
– работы, выполнение которых не требует участия других операторов, т. е.
выполняются независимо (автономно) от операторов других ИВТ;
– работы, выполнение которых возможно только совместными (коллективными)
усилиями нескольких операторов.
Тогда профессиональная деятельность оператора k-го (k1) уровня иерархии в
общем случае может быть связана с выполнением работ, требующих задействования:
а) только его самого;
б) также и оператора(ов) (k-1)-го иерархического уровня, т. е. операторовисполнителей;
в) также и оператора уровня k+1, т. е. оператора-руководителя.
Важно отметить, что во всех трех случаях содержательная сущность
профессиональной деятельности одного и того же оператора в отношении техники
своего заведования неизменна, поскольку обусловлена специализацией оператора и
типом используемой им СЧМ. Однако алгоритм трудовой деятельности этого
оператора в каждом случае различен, поскольку различна структурно-временная
упорядоченность выполняемых работ. Действительно, в случае (а) она
регламентирована только требованиями эксплуатационной документации (ЭД) технических средств, входящих в РМО k-го иерархического уровня (РМОk), в случае (б) –
требованиями ЭД технических средств, входящих как в РМОk, так и в РМОk-1, а в
случае (в) – директивами оператора (k+1)-го уровня иерархии и требованиями ЭД
технических средств, входящих в РМОk.
Различие алгоритмов трудовой деятельности одного и того же оператора
обусловлено различием возлагаемых на него в процессе выполнения работы функций,
по отношению к другим членам коллектива. Покажем это.
Конечный результат реальной деятельности отдельного оператора любого ИВТ
определяется степенью своевременности и безошибочности осуществления
оператором взаимодействия:
– с оборудованием, составляющим его рабочее место и используемым в процессе
решения конкретной задачи;
– с другими членами коллектива – руководителем и подчиненными,
участвующими в совместном решении общей задачи.
Посредством этих двух видов взаимодействия обеспечивается реализация
следующих трех функций оператора, исчерпывающим образом охватывающих весь
спектр аспектов профессиональной деятельности безотносительно к специализации
операторов и используемой ими техники:
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А – чисто операторские функции, реализация которых сводится к автономному
(от других операторов) взаимодействию оператора с ИВТ, составляющими его рабочее
место (свойственны оператору любого уровня);
В – функции руководителя коллективом операторов (отсутствуют у операторов
нулевого уровня);
С – функции исполнителя (в пределах рассматриваемого коллектива
отсутствуют у руководителя этого коллектива).
Результаты профессиональной деятельности коллектива операторов ИВТ
определяются качеством реализации следующих аспектов этой деятельности:
– чисто операторской деятельности каждого члена коллектива;
– согласованного взаимодействия всех членов как рассматриваемого коллектива в
целом, так и коллективов, являющихся его структурными элементами, в процессе их
автономной деятельности;
– согласованного взаимодействия членов рассматриваемого коллектива в составе
организационной структуры более высокого ранга.
Основные моменты процесса взаимодействия «человек-машина»
О соответствии элементов различных уровней иерархии в технических и
организационных структурах. Анализ распределения функциональных обязанностей
между членами коллективов различных реальных ИВТ показывает, что:
– заведованием операторов нулевого уровня иерархии, как правило, являются
объекты управления уровня «прибор» или «система»;
– заведованием операторов уровня k>1 являются объекты управления уровней
«система» и (или) «комплекс» и ОУ более высокого уровня, представляющие собой
совокупность комплексов, объединенных единством совместно решаемых задач.
Характер и ресурсы взаимодействия. Характер взаимодействия на уровне
приборов представляет собой:
– непосредственное взаимодействие, т. е. прямой контакт с ИВТ (например,
ручное разориентирование колец карданова подвеса в гироскопических устройствах);
– взаимодействие оператора с ИВТ посредством специальных технических
средств управления, контроля и сигнализации, т. е. посредством пультов управления и
контроля (ПКУ).
На уровне «система» («комплекс») взаимодействие с ИВТ фактически сводится
к упорядоченному взаимодействию операторов, работающих с приборами. При этом в
зависимости от специфики ИВТ это взаимодействие сводится:
– либо к взаимодействию одного оператора последовательно с каждым прибором
(оператора такого ИВТ будем относить к операторам нулевого уровня иерархии);
– либо к координации оператором вышестоящего уровня параллельнопоследовательных действий операторов, взаимодействующих с приборами.
В последнем случае для управления работой ИВТ требуются дополнительные (к
ПКУ) ресурсы управления – это различные виды, способы и средства связи (СС)
между операторами.
Таким образом, РМО ИВТ – это совокупность следующих технических средств:
а) РМО операторов нулевого уровня:
– приборы;
– ПКУ приборов (ОУ и СОИ);
– СС оператора первого уровня иерархии;
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б) РМО k-го (k>1) уровня:
– ПКУ систем (комплексов);
– СС операторов k-го и (k+1)-го иерархических уровней, а также ПКУ некоторых
приборов, персонально используемых оператором k-го уровня.
Информационные средства взаимодействия. Техническими средствами,
доставляющими операторам информацию, являются СОИ пультовых приборов,
входящих в РМО, и СС между отдельными операторами одной или нескольких ИВТ,
решающими общую задачу.
В процессе решения задач могут быть задействованы операторы автономных
СЧМ, либо операторы взаимосвязанных СЧМ, являющихся подсистемами
технической системы более высокого ранга. В первом случае средствами их
взаимодействия (в целях достижения общей цели) являются:
– средства внешней связи (между операторами разных ИВТ);
– средства внутренней связи (между членами коллектива операторов одного (не
распределенного) ИВТ;
– СОИ на РМО, где располагается информация о процессе функционирования
автономного ИВТ, необходимая для профессиональной деятельности оператора,
соответствующего РМО этого изделия.
Во втором случае необходимость в средствах внешней связи может и
не возникнуть.
В процессе решения задач, решаемых коллективом операторов с помощью
совокупности
систем
«человек-машина»,
используется
информация,
характеризующая взаимодействие:
– операторов между собой посредством различных способов и средств связи;
– операторов с техникой, составляющей их РМО;
– функциональной аппаратуры, где эта информация является параметрами
процесса функционирования ИВТ, целью взаимодействия операторов с результатом
(промежуточным и/или итоговым) решения задач.
Уточним особенности этих взаимодействий применительно к действиям
коллектива, организованного по традиционному иерархическому принципу.
Из иерархической организации следует, что в такой организационной структуре
взаимодействуют только операторы смежных уровней. Тогда, например, в
двухуровневой организационной структуре непосредственно или через СС:
– сверху вниз поступают команды или запросы («вмешательства»);
– снизу вверх – реакции на вмешательство, например, запросы на повтор
(уточнение команды), квитанции на команду, доклады об исполнении и, возможно, о
результате деятельности, инициированной вмешательством сверху.
Информация, поступающая оператору k-го уровня от технических средств (через
СОИ РМО), является реакцией ИВТ:
– на личные действия оператора k-го уровня по управлению ИВТ
посредством РМОk;
– на действия операторов уровня k-1, инициированные командами оператора
k-го уровня.
Таким образом, управление ИВТ, который обслуживается любым
двухуровневым
коллективом,
осуществляется
на
основании
информации, доставляемой:
– средствами связи – сверху вниз и снизу вверх;
12
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– СОИk-1,
где
отображается
информация,
являющаяся
результатом
взаимодействия с СЧМ оператора (ов) уровня k-1;
– СОИ РМОk, где отображается информация, являющаяся результатом
взаимодействия с ИВТ оператора уровня k и операторов уровня k-1.
Мы рассмотрели случай, когда двухуровневый коллектив операторов
обслуживает одно ИВТ. Для случая, когда члены коллектива, задействованные в
решении общей задачи, обслуживают системы, функционирующие автономно,
взаимодействие членов такого коллектива обеспечивается с помощью только
средств связи.
Фазы взаимодействия человека с техникой и их краткий анализ. Под фазой
взаимодействия человека с техникой мы будем понимать совокупность временных
интервалов tiTэ, где i – индекс интервала, Tэ – суммарное время эксплуатации образца
техники. На каждом из этих интервалов человек выполняет совокупность элементов
деятельности. Эта совокупность, будучи инвариантной к назначению ИВТ, его
сложности
и
иерархической
принадлежности,
отличается
процедурной
законченностью, формально закрепленной в эксплуатационной документации
каждого ИВТ.
Практически для всех ИВТ типовыми фазами взаимодействия человека и
машины можно назвать следующие работы [2]:
– подготовка изделия к включению;
– включение (пуск) изделия;
– вывод изделия на рабочий режим;
– отключение (останов) изделия;
– поддержание изделия в работоспособном состоянии (борьба за его живучесть в
процессе функционирования);
– техническое обслуживание изделия (контроль состояния, локализация
неисправностей, устранение (ремонт) неисправностей);
– применение изделия по прямому назначению.
Приведенные фазы по существу являются детализацией общепринятых
составляющих профессиональной деятельности оператора ИВТ и охватывают все три
функции человека при его взаимодействии с техникой, а именно: функции оператора
(фазы 1, 2, 3, 4, 5, 7), функции эргатического резерва системы (фаза 5) и функции
ремонтника (фаза 6).
Обязательность первых шести фаз взаимодействия очевидна как для ИВТ уровня
«прибор», так и для элементов технической структуры более высокого ранга. Фаза 7,
напротив, всегда относится к системе в целом.
Содержание каждой фазы для ИВТ различных уровней не одинаково, а зависит
от структуры коллектива операторов, эксплуатирующих рассматриваемое ИВТ, и от
распределения функциональных обязанностей между членами коллектива, т. е., в
конечном счете, зависит от характера и средств взаимодействия пары «оператормашина». И хотя здесь возможны самые различные варианты структур как
технических, так и организационных, все же в целом можно выявить и достаточно
четко выраженные закономерности, к которым в первую очередь нужно
отнести следующие.
а) Приборы могут различаться степенью сложности (например, по критерию
специфичности перевода их с отключенного состояния в рабочее). В нашу задачу не
входит определение градаций этой сложности.
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Здесь важно только подчеркнуть, что приборы, персонально используемые
операторами старших иерархических уровней (k1), по сути, функциональных
обязанностей этих операторов не должны быть сложными в применении. Например,
при работе с ними действия оператора на фазе 1 обычно сводятся к выполнению
элементарных процедур, либо эта фаза и вовсе совмещается с фазой 2.
б) Реализация взаимодействия оператора с машиной на фазах 3 и 4 для
операторов иерархических уровней k1 сводится главным образом к координации
действий операторов уровня k-1 по реализации последними требуемого
взаимодействия с элементами системы (комплекса), находящейся в заведовании
оператора уровня k.
в) Основным содержанием операторской деятельности на фазе 5 является:
– для операторов ИВТ уровней «система» («комплекс») – оперативное
маневрирование режимами функционирования работоспособных в данный момент
ИВТ в целях поддержания соответствующего уровня технических характеристик,
достаточных для удовлетворительного решения текущей тактической задачи;
– для операторов нулевого уровня – локализация и устранение неисправностей в
приборах, включая и приборы, персонально используемые операторами более
высокого уровня, но без отключения всей системы (комплекса).
г) Соответственно техническое обслуживание объектов любой сложности (фаза
6) сводится к техническому обслуживанию входящих в них приборов и поэтому
производится операторами нулевого уровня, либо особой группой специалистов, не
являющихся членами коллектива операторов данного ИВТ. Участие операторов
высших уровней здесь сводится к организации и контролю этой работы.
д) Основным содержанием операторской деятельности на фазе 7 (применение
ИВТ) являются [2] оценка внешней обстановки (тактическая обстановка, внешние
условия) и определение состава технических средств и режима их функционирования,
наиболее соответствующих решаемой задаче и текущему техническому состоянию
этих средств.
Следствия из пп. (в) и (д):
1) Осуществление фаз 5 и 7 оперативного взаимодействия «оператор-система
(комплекс)», как правило, требует отработки всех фаз взаимодействия «оператормашина», исключая фазу 6.
2) Для оператора высшего уровня фаза 5 по существу является неотъемлемой
частью фазы 7, поскольку любая задача применения объекта всегда решается (или не
решается) исходя из текущего технического состояния системы.
Заключение
Эффективность решения специалистом профессиональных задач в любой сфере
деятельности определяется не только уровнем его специальной подготовки, но и
уровнем мастерства владения используемого им в работе инструментария. Вот почему
тренажеры, используемые при профессиональной подготовке специалистов, должны
предоставлять возможность отработки не только профессиональных задач,
свойственных его специализации, но и всех аспектов взаимодействия с техническими
средствами, применяемых специалистом в процессе решения этих задач.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНОВ «НАВИГАЦИОННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ» И «НАВИГАЦИОННЫЙ ПАРАМЕТР»
С. А. ЯРОШЕНКО
(АО «ГНИНГИ»)
В
статье
проанализировано
содержание
существующих терминов «навигационная информация»,
«измерительная навигационная информация», «навигационный
параметр», выполнена их гармонизация и предложены базовые
определения для последующей научной дискуссии.

В соответствии с ГОСТ [1] «информация» – это сведения об окружающем мире
и протекающих в нём процессах, воспринимаемые человеком или специальным
устройством. Схожее определение термину «информация» дает справочник [2]:
«информации» – сведения, сообщения о чем-либо.
В соответствии с приведенными выше определениями термин «информация» –
это семантическое, смысловое представление сведений об окружающем мире,
облачённых, как правило, в текстуальную форму. Причем если ранее смысловое
значение сведений (информацию) мог воспринять только человек, то с развитием
систем с искусственным интеллектом подобную задачу научились решать и
технические устройства.
В рамках теории и практики вождения судов (кораблей) – навигации
(кораблевождения), нас интересует термин «навигационная информация».
Встречающиеся в литературе определения термина «навигация» имеют схожую
трактовку. Например, «навигация» (морская) (лат. navigatio, от navigo – плыву на
судне) – наука о способах выбора пути и методах определения места и перемещения
корабля (судна) в море с учётом решаемых им задач и влияния внеш. среды (ветра,
течений, волнения и др.) [3] или «навигация» (морская) – мореплавание, судоходство
или раздел судовождения, рассматривающий вопросы: выбора оптимального пути
судна, методы проводки судна по избранному пути, методы и средства контроля за его
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положением,
возможными
изменениями
навигационной
обстановки
и
гидрометеорологических условий в период плавания, оценки точности определения
места судна и методов нахождения поправок навигационных приборов [4].
В соответствии с ГОСТ [5] «навигационная информация» – это совокупность
данных о географических координатах, скорости и направлении движения
контролируемого объекта [5]. В справочнике [2] «навигационная информация»
определяется как информация об изменении навигационной обстановки и режима
плавания. В литературе встречается и другое, более широкое, определение термина
«навигационная информация» – это сведения и измеренные величины, прямо или
косвенно определяющие координаты корабля, направление и скорость его
фактического перемещения, а также величины, опирающиеся на положение и
элементы движения корабля, необходимые для его боевой и повседневной
деятельности [6].
Как видно из рассмотренных определений к семантической, смысловой функции
термина «информация» (сведения об окружающем мире (режиме плавания) и
протекающих в нём процессах (об изменении навигационной обстановки))
добавляются сведения об измеренных величинах, прямо или косвенно определяющие
положение корабля в пространстве (географической системе координат).
«Измерение» – это нахождение значения физической величины опытным путем
с помощью специальных технических средств, а «измерительная информация» – это
информация о значениях измеряемых физических величин [2]. Следовательно,
«измерительная навигационная информация» может быть получена путем измерений
с использованием специальных технических средств – судовых (корабельных)
навигационных устройств или технических средств навигации.
«Судовое навигационное устройство» – это судовое техническое средство
навигации, предназначенное для решения или обеспечения решения одной или
нескольких задач навигации. К судовым навигационным устройствам относят
судовую навигационную аппаратуру, судовой навигационный прибор и судовой
навигационный инструмент [7].
Определение судовых (корабельных) технических средств навигации и их
назначение предлагает справочник [2] – это технические средства, включающие
навигационные комплексы и (или) корабельные (судовые) навигационные приборы и
системы, предназначенные для определения, выработки и хранения навигационных,
динамических и геодезических параметров.
В настоящее время в интересах навигации используется значительное
количество технических средств, позволяющих выполнить навигационные измерения
для определения положения корабля в принятой для решения задач навигации модели
пространства. Для удобства восприятия оператором, отображения и использования в
судовых (корабельных) устройствах измерительная навигационная информация, как
правило, обрабатывается по специальному алгоритму. В результате обработки
пользователь получает параметр.
«Параметр» – величина (или величины), характеризующие основные свойства
какого-либо предмета, явления, процесса; величина, входящая в математическую
формулу и сохраняющая свое постоянное значение лишь в условиях данной задачи [2].
«Навигационный параметр» – величина, определяющая положение судна (корабля)
относительно средств навигационного оборудования или характеризующая
перемещение судна в требуемой системе координат [4]. «Навигационный параметр» –
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измеряемая величина, связанная с положением судна (корабля) относительно
ориентира определенной функциональной зависимостью [3].
Набор навигационные параметров или «навигационные параметры» – это
физические величины, измеряемые судовыми техническими средствами навигации,
определяющие положение судна в море. К навигационным параметрам относятся
пеленги, расстояния или их разности, горизонтальные или вертикальные углы,
глубины и т. п. Каждому из навигационных параметров соответствует изолиния
определенного вида, отвечающая результату измерения [4].
Схожесть терминов «навигационная информация» и «навигационный параметр»
ведет к терминологической путанице в их применении на практике. Кроме того, в
отдельных случаях измерительная навигационная информация используется и
транслируется потребителям без предварительной обработки и в дальнейшем
рассматривается как навигационный параметр.
В качестве примера взаимосвязи «измерительной навигационной информации»
и «навигационного параметра» рассмотрим навигационные измерения и
навигационные параметры, получаемые с помощью навигационного эхолота.
Корабельный навигационный прибор «навигационный эхолот» – это судовое
навигационное устройство, предназначенное для измерения глубины с помощью
эхосигналов [7]. Очевидно, что навигационный параметр, который позволяет получить
эхолот – измеренная глубина под килем судна (корабля). Однако измеряет эхолот не
глубину, а время прохождения акустического сигнала до грунта и обратно, т. е.
измерительную навигационную информацию, содержащую навигационный параметр.
По специальному алгоритму, учитывающему скорость распространения звука в воде,
выполняется расчет навигационного параметра – измеренной глубины. Представление
информации в виде времени распространения акустического сигнала до грунта и
обратно неудобно для восприятия оператором, отображения, передачи и обработки в
сопряженных устройствах. Кроме того, исторически сложилось так, что глубина моря
измеряется в линейных величинах (протяженности линя лота), так как измерения
проводились с помощью верёвочного лота.
Измерительной навигационной информацией являются:
– угловые скорости вращения платформы в инерциальном пространстве,
получаемые от ИНС;
– ускорения, измеряемые акселерометрами;
– доплеровский сдвиг частоты отраженного от грунта акустического сигнала от
гидроакустического лага (ГАЛ;
– разность фаз сигналов ведущей и ведомых станций, измеряемая
приемоиндикатором радионавигационной системы (РНС);
– разность статического и динамического давлений воды, измеряемых
гидродинамическим лагом и т. д.
В результате обработки по специальному алгоритму измерительной
информации, получаемой от ИНС судовым (корабельным) потребителям, поступают
географические (квазигеографические) широта, долгота, курс, инерциальные скорости
движения судна (корабля), углы качек и т. д., от ГАЛ – скорость судна (корабля)
относительно грунта, от приёмоиндикатора РНС – обсервованные географические
(квазигеографические) широта и долгота, от гидродинамического лага – скорость
судна (корабля) относительно воды и т. д.
Отметим, что для обозначения навигационных параметров, транслируемых
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потребителям, используется термин «навигационные данные», под которыми
понимают часть навигационных параметров, вырабатываемых судовыми
(корабельными) техническими средствами навигации и выдаваемых в обеспечиваемые
системы (оружие, технические средства) [4].
Анализ приведенных выше терминов показывает, что разделение измеренных
физических величин на «измерительную навигационную информацию» и
«навигационные параметры» обусловлено исторически сложившейся моделью
пространства, относительно которой описывается положение корабля, а также
физическими эффектами, используемыми судовыми (корабельными) техническими
средствами навигации для определения положения судна (корабля) в
рассматриваемом пространстве.
Обобщив вышеизложенное, можно предложить следующую трактовку
рассматриваемых терминов:
– «навигационная информация» – это сведения об изменении навигационной
обстановки и режима плавания; значения измеряемых физических величин, прямо или
косвенно определяющих положение судна (корабля), направление и скорость его
перемещения в используемой модели навигационного пространства;
– «измерительная навигационная информация» – это навигационная информация
о значениях измеряемых физических величин, связанных функциональной
зависимостью с навигационным параметром;
– «навигационный параметр» – физическая величина, определяющая положение
судна (корабля), направление и скорость его перемещения в используемой модели
навигационного пространства.
– «навигационные данные» – это часть навигационных параметров,
вырабатываемых судовыми (корабельными) техническими средствами навигации и
выдаваемых в обеспечиваемые системы (оружие, технические средства).
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REGARDING THE MEANING OF THE TERMS «NAVIGATION INFORMATION» AND
«NAVIGATION PARAMETER»
S. A. Yaroshenko («GNINGI» JSC)
The paper analyzes the content of the existing terms «navigation information», «measurement
navigation information», «navigation parameter», these terms are harmonized and basic definitions
for subsequent scientific discussion are proposed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АППАРАТУРНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
НА ТОЧНОСТЬ РЕШЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ
МНОГОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
В. А. АВДЕЕВ, А. В. НАЗАРОВ,
Н. С. РУБЦОВ, Д. Н. ЧУНИН
(ВКА имени А. Ф. Можайского)
Оценивается влияние аппаратурных погрешностей
навигационного
приёмника
на
точность
решения
навигационной задачи на фоне других погрешностей
измерений. Данный подход может быть использован для
формирования методик упреждающего дистанционного
контроля
изменения
точностных
характеристик
интегрированной навигационной аппаратуры в процессе её
штатной эксплуатации вследствие существенного изменения
аппаратурных погрешностей приёмника.

Система прецизионной навигации (СПН МО) позволяет рассчитать
погрешности за счёт космического сегмента (погрешность эфемерид и часов спутника)
до сантиметрового уровня [1, 2]. Двухчастотная аппаратура позволяет полностью
исключить ионосферную погрешность, современные антенны с защитой от
многолучёвости, значительно ослабить или убрать влияние паразитных
переотражений навигационного сигнала, а система контроля и подтверждения
характеристик системы ГЛОНАСС предоставляет актуальную информацию о
состоянии системы и мощности навигационных сигналов [3]. Все эти возможности по
компенсации основных составляющих погрешностей псевдодальномерных и
псевдодоплеровских измерений в общем бюджете погрешностей выводят на первый
план аппаратурные погрешности навигационного приёмника и требуют разработки
методов их компенсации или учёта при решении навигационной задачи. Особенно
актуальным это является для навигационной аппаратуры, интегрированной в системы
управления объектами навигации. Данный вид навигационной аппаратуры
потребителя (НАП) ГНСС ГЛОНАСС в процессе своей эксплуатации не подвергается
периодическим поверкам, и, по заявлению производителей, её аппаратурные
погрешности и калибровочные поправки должны быть постоянными на протяжении
всего срока эксплуатации.
Однако, как показывает опыт эксплуатации НАП, случаи существенных
отклонений её тактико-технических характеристик, обусловленные аппаратурными
погрешностями, встречаются систематически. Данный факт подтверждается
статистическими данными, накопленными подразделениями метрологической
службы ВС РФ, занимающимися поверкой НАП [4]. Кроме того, несмотря на
применяемые меры по обеспечению стабильности работы аппаратуры, процесс
старения элементной базы неизбежен, и единственным способом учёта
дополнительных аппаратурных погрешностей является периодический контроль
технического состояния НАП и её точностных характеристик. Однако это потребует
выведение носителя интегрированной НАП из эксплуатации и демонтажа аппаратуры,
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что для некоторых образов техники, находящихся в высокой готовности к
применению, не предоставляется возможным. Указанные проблемные вопросы
требуют разработки специальных мер по дистанционной оценке аппаратурных
погрешностей НАП, а также дистанционной её калибровке.
В рамках данной статьи предлагается подход, позволяющий спрогнозировать
изменение точностных характеристик НАП вследствие влияния аппаратурных
погрешностей. В основе предлагаемого метода лежит использование
многофакторного дисперсионного анализа. В качестве факторов, влияющих на
точность решения навигационной задачи, использовались значения аппаратурных
погрешностей НАП ГНСС ГЛОНАСС.
Аппаратурные погрешности НАП подразделяются на систематическую
погрешность аппаратурной задержки радиосигнала в НАП и случайные погрешности
оценки псевдодальности и псевдоскорости, обусловленные шумами и динамикой
потребителя. Как правило, систематические смещения, ключевым из которых для
системы ГЛОНАСС является групповое время запаздывание (ГВЗ), устраняются на
этапе
калибровки
аппаратуры.
Случайные
составляющие
оцениваются
экспериментально или рассчитываются, и их значения учитываются при фильтрации
псевдодальномерных и псевдодоплеровских измерений. При этом дисперсии
случайных аппаратурных погрешностей считаются пренебрежимо малыми по
сравнению с дисперсиями других погрешностей навигационных измерений
(погрешностями эфемерид, часов навигационного космического аппарата и
атмосферными погрешностями). В этом случае невозможно установить степень
влияния аппаратурных погрешностей на точность решения навигационной задачи.
В общем виде дисперсии аппаратурных погрешностей и значения их
систематических смещений, будут являться функциями от [5]:
– изменения энергетического потенциала радиолинии;
– старения материалов от времени;
– температурных нестабильностей;
– несоответствия калибровочных и юстировочных параметров реальным
условиям эксплуатации и реальному значению параметров системы ГЛОНАСС.
Подробно влияния внешних факторов на изменение аппаратурных
погрешностей описано в работах [2, 6]. В табл. 1 приведены некоторые составляющие
аппаратурных погрешностей НАП, аналитические зависимости для их инженерной
оценки и зависимость от внешних факторов [2, 6].
Таблица 1
Пример аналитических зависимостей, используемых для оценки случайных
составляющих аппаратурных погрешностей НАП
Тип погрешности
Случайная
погрешность
псевдодальности
(шумовая)

Ключевой фактор,
зависимый от
Аналитическое соотношение для оценки
изменения параметров
системы или от времени
𝐺 – энергетический
τ𝑐 ⋅ τ0 ⋅ Δ𝑓ССЗ 0,5
σ𝐷 = 𝑐 [
]
потенциал радиолинии
2𝑘𝐺

 f ССЗ – ширина полосы схемы слежения за
задержкой (CCЗ);
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Ключевой фактор,
зависимый от
Тип погрешности Аналитическое соотношение для оценки
изменения параметров
системы или от времени
τ c – длительность символа ПСП;

Случайная
погрешность
псевдодальности
(погрешность
генератора)
Случайная
погрешность
псевдоскорости

τ0 −длительность строба в опорном сигнале
ПСП;
k – коэффициент потерь сигнала в
приемнике;
𝐺 – энергетический потенциал радиолинии;
c – скорость света.
0,0526 ⋅ 𝑁ξ𝑣
𝑁ξ𝑣 – шумовая
𝐷ετ =
3
погрешность опорного
(Δ𝑓ССЗ )
генератора (спектральная
𝛥𝑓ССЗ – полоса пропускания ССЗ;
плотность мощности
𝑁ξ𝑣 – спектральная плотность мощности
шума)
шума опорного генератора.
0,5
Δ𝐹
𝐺 – энергетический
𝑐 2Δ𝑓ССФ (1 + 2𝑘𝐺 )
потенциал радиолинии
σ𝑉 =
[
]
𝑓0 𝑇
𝑘𝐺

fССФ шумовая полоса ФАПЧ для обоих
диапазонов L1 и L2;
f 0 – номинальное значение несущей
частоты;

G

– энергетический потенциал радиолинии;

F – шумовая полоса фильтра,

Случайная
погрешность
псевдоскорости

предшествующего нелинейному элементу;
k – коэффициент потерь сигнала в
приемнике;
Т – время одного отсчета.
0,187 ⋅ 𝑁ξ𝑣 ⋅ 𝑓н2
𝐷ε𝑓 =
Δ𝑓ССЧ

fн

– частота несущего колебания;
Δ𝑓ССЧ – полоса пропускания ССЧ;
𝑁ξ𝑣 – спектральная плотность мощности
шума опорного генератора.

𝑁ξ𝑣 – шумовая
погрешность опорного
генератора (спектральная
плотность мощности
шума)

Основной задачей дальнейших исследований является определение степени
влияния ключевых факторов, вызывающих аппаратурные погрешности НАП на её
тактико-технические характеристики с целью формирования практических
рекомендаций на навигацию объекта, в который интегрирована данная аппаратура.
Примем следующие ограничения и допущения:
1. Дисперсионный анализ – двухфакторный [7]. Первый фактор естественное
старение опорного генератора НАП, которое выражается в возрастании спектральной
мощности фазовых шумов при формировании сигнала 𝑁ξ𝑣 . Значения данного фактора
для практических рекомендаций могут быть получены при исследовании генераторов
– аналогов. Данные значения являются значениями переменной для оценки дисперсии
21

Навигация и гидрография, 2021, № 64
_________________________________________________________________________________

случайно погрешности псевдодальности и псевдоскорости, обусловленной опорным
генератором (табл. 1). Второй фактор – несоответствие условий испытаний НАП
реальному состоянию системы ГЛОНАСС, которое могло измениться с течением
времени (появились новые НКА, снизилась мощность сигналов некоторых НКА и
т. д.). В этом случае ключевым параметром является энергетический потенциал
радиолинии НКА – НАП. Последний может быть оценен по специальной методике, на
основе информации предоставляемой СКПХ [3] или при непосредственном измерении
мощности навигационного сигнала [8]. Значения энергетического потенциала
радиолинии являются переменной для оценки шумовой погрешности оценки
псевдодальности и псевдоскорости.
2. Вторичная обработка псевдодальномерных и псевдоскоростных измерений
выполняется одним из методов оптимальной фильтрации. При этом на вход фильтра
(МНК, ММП или фильтра Калмана) поступают псевдодальности (для
псевдоскоростных измерений рассуждения аналогичны и опущены), представляющие
собой геометрические дальности зашумлённые факторными дисперсиями и
дисперсией, являющейся остаточной случайной величиной после компенсации
погрешностей системы и среды распространения сигнала. Величина этой дисперсии
может быть получена, например, по данным СПН [1] для конкретной точки
расположения НАП или для маршрута объекта навигации, т. е. фильтрации
подвергаются следующие наборы измерений от всех видимых НКА:
ρ𝑗 = 𝑅 𝑗 + (σ𝐷 + 𝐷ετ ) + σ∑ ,

(1)

где 𝑅 𝑗 – геометрическая дальность от j-го НКА до НАП; (σ𝐷 + 𝐷ετ ) – факторные
дисперсии аппаратурных погрешностей (см. табл. 1);
σ∑ – остаточная случайная составляющая других псевдодальномерных
погрешностей измерений. Для дисперсионного анализа данная погрешность является
шумовой. При этом считается, что все систематические погрешности дальномерных
измерений, либо известны, либо скомпенсированы при помощи средств СПН до
определённой постоянной величины.
3. Входными данными для двухфакторного дисперсионного анализа являются
координаты и скорость потребителя, полученные по модельным данным (или на
имитаторе) в результате фильтрации измерений псевдодальности с учётом
ограничений пункта 2 при различных значениях факторных и шумовых дисперсий.
Для исследования влияния аппаратурных составляющих погрешности измерений
псевдодальности на итоговую дисперсию измерений применим математический
аппарат двухфакторного регрессионного анализа без повторений. В качестве фактора
А примем энергопотенциал радиолинии. В табл. 2 приведены типовые значения
энергопотенциала (𝐺) и соответствующие им погрешности измерения
псевдодальности, рассчитанные по табл. 1.
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Таблица 2
Градации фактора А – энергопотенциала радиолинии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Энергопотенциал радиолинии,
дБГц
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46

Ассоциируемая погрешность измерения
псевдодальности, м
98,5
97,9
97,2
96,6
96,0
95,4
94,8
94,2
93,6
93,0
92,5
91,9
91,4
90,9
90,3
89,8
89,3
88,8
88,4

В качестве фактора B примем спектральную мощность фазовых шумов опорного
генератора (𝑁ξ𝑣 ). В табл. 3 приведены экспериментально полученные значения
энергопотенциала и соответствующие им погрешности измерения псевдодальности,
рассчитанные по формуле из табл. 1.
Таблица 3
Градации фактора B – спектральная мощность фазовых шумов опорного генератора
№
п/п
1
2
3

Нестабильность опорного генератора, Гц
7,79×10-22
7,79×10-19
7,79×10-18

Ассоциируемая погрешность
измерения псевдодальности, м
0,0019
0,0606
0,1919

В табл. 4 приведён пример значений дисперсии измерения псевдодальности при
различных сочетаниях факторов А и Б.
Таблица 4
Входные данные для дисперсионного анализа
𝑁ξ𝑣 /𝐺

7,79×10-22

7,79×10-19

7,79×10-18

37
37,5

20098,6566
20097,9320

20098,5370
20097,9953

20098,7228
20097,9697
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𝑁ξ𝑣 /𝐺

7,79×10-22

7,79×10-19

7,79×10-18

38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
37

20097,2780
20096,7220
20096,0390
20095,4109
20094,6277
20094,2015
20093,6851
20092,9077
20092,5845
20092,1073
20091,3432
20090,9372
20090,4533
20089,7525
20089,3857
20088,9435
20088,2846
20098,6566

20097,1975
20096,7005
20095,9080
20095,4109
20094,6785
20094,3289
20093,5715
20093,0203
20092,7047
20091,9464
20091,3290
20090,8926
20090,4254
20089,9015
20089,3954
20089,0285
20088,4945
20098,5370

20097,3854
20096,7244
20096,0262
20095,4551
20094,9607
20094,3719
20093,9187
20093,3853
20092,5537
20092,0728
20091,7764
20091,1739
20090,4612
20090,0123
20089,6222
20089,3391
20088,7453
20098,7228

20093,2351

20093,3059

20093,4045

Среднее

Xi

Среднее

Xi

20097,2928
20096,7774
20096,1245
20095,4002
20094,8713
20094,3266
20093,7270
20093,2165
20092,6182
20091,9652
20091,5498
20091,0268
20090,3709
20089,8910
20089,4261
20089,0350
20088,5408
20098,7471

Число градации фактора А – а = 19, число градаций фактора B – b = 3. Рассчитаем
число степеней свободы дисперсии, объяснённой влиянием факторов A и B
соответственно:
υ𝐴 = 𝑎 − 1.
υ𝐵 = 𝑏 − 1.
В статистическом комплексе сумма квадратов остатков разделяется на
три компоненты:
SS = SSa + SSb + SSe,
где

a

SSa = b ( X i − X )2

–

объяснённая

влиянием

фактора

A

сумма

i =1

квадратов отклонений;
b

SSb = a ( X j − X )2 – объяснённая влиянием фактора B сумма квадратов
j =1

отклонений;
a

b

SSe =  ( X ij − X i − X j + X )2

–

необъяснённая

i =1 j =1

отклонений или сумма квадратов отклонений ошибки;
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X=

1 a b
 X ij – общее среднее наблюдений;
n i =1 j =1

Xi =

1 b
 X ij – среднее наблюдений в каждой градации фактора A;
b j =1

Xj =

1 a
 X ij – среднее число наблюдений в каждой градации фактора B.
a i =1

При этом значения дисперсий:

SSa
– дисперсия, объяснённая влиянием фактора A;
a −1
SS
MSb = b – дисперсия, объяснённая влиянием фактора B;
b −1
SSe
– необъяснённая дисперсия или дисперсия ошибки.
MSe =
(a − 1)(b − 1)
MSa =

Положим, что факторы не зависят друг от друга, следовательно, для определения
существенности факторов выдвигаются две нулевые гипотезы и соответствующие
альтернативные гипотезы:
– для фактора A
H0: μ1A = μ2A = ... = μaA,
H1: не все μiA равны;
– для фактора B
H0: μ1B = μ2B = ... = μaB,
H1: не все μiB равны.
Чтобы определить влияние фактора A, нужно фактическое отношение
Фишера Fa =

MSa сравнить с критическим отношением Фишера F
α,υa ,υe , для
MSe

выбранного числа градаций фактора B, с уровнем значимости 0,9:

Fα,υa ,υe = F0.1,18,36 = 1,6453 .
Чтобы определить влияние фактора B, нужно фактическое отношение
Фишера Fb =

MSb сравнить с критическим отношением Фишера F
для
α,υb ,υe
MSe

выбранного числа градаций фактора B, с уровнем значимости 0,9:

Fα,υa ,υe = F0.1,2,36 = 2,4563 .
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Если фактическое отношение Фишера больше критического отношения
Фишера, то следует отклонить нулевую гипотезу с уровнем значимости α. Это
означает, что фактор существенно влияет на данные: данные зависят от фактора с
вероятностью P = 1 − α. Если фактическое отношение Фишера меньше критического
отношения Фишера, то следует принять нулевую гипотезу с уровнем значимости α.
Это означает, что фактор не оказывает существенного влияния на данные с
вероятностью P = 1 − α. Поскольку дисперсионный анализ даёт ответ на вопрос
значимости каждого из факторов, задача решается качественно в пределах выбранных
градаций факторов А и B. Для количественной оценки влияния энергопотенциала
радиолинии и нестабильности опорного генератора введём изменение остаточной
(случайной) погрешности в пределах от 0 до 10 м. Для достижения статистической
устойчивости результата промоделируем зависимость значимости факторов A и B как
функцию от остаточной погрешности измерения псевдодальности 10 тысяч раз по
методу Монте-Карло с независимой генерацией нормально распределённого шума на
каждой итерации.

Результат двухфакторного дисперсионного анализа погрешности измерения
псевдодальности

Анализ результатов моделирования, приведённых на рисунке, показал, что:
– фактор А (погрешность измерения псевдодальности, обусловленная текущим
показателем энергетики радиолинии при изменении значений от 37 до 46 дБГц) имеет
существенное влияние в случае, если остаточная погрешность измерения
псевдодальности составляет 5 м и менее;
– фактор B (погрешность измерения псевдодальности, обусловленная
возрастанием фазовых шумов опорного генератора при изменении значений
от 7,79×10-22 до 7,79×10-18 Гц) имеет существенное влияние в случае, если
остаточная погрешность измерения псевдодальности составляет 0,5 м и менее.
Заключение
При современных возможностях функциональных дополнений по компенсации
погрешностей системы ГЛОНАСС и среды распространения аппаратурные
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погрешности в общем бюджете погрешностей становятся весьма значимы. Анализ
причин возникновения аппаратурных погрешностей позволил определить, что
наиболее значимыми факторами, вызывающими аппаратурные погрешности,
является: несоответствие условий испытаний НАП реальным условиям эксплуатации
и параметрам системы ГЛОНАСС, а также естественное старение элементной базы
приёмника. Для НАП, которая не подвергается периодической поверке, данные
факторы могут привести к превышению погрешностей навигационных определений,
заданных в инструкции по эксплуатации и снижению эффективности навигационного
обеспечения объекта навигации. Проведённый дисперсионный двухфакторный анализ
позволил определить значение остаточной после компенсации погрешностей системы
ГЛОНАСС и среды распространения сигнала дисперсии, при которой старение
генератора НАП и несоответствие энергетике радиолинии заявленному в ИКД
значению оказывает существенное значение на точность решения навигационной
задачи, а значит, и на ТТХ НАП. Данный результат является ключевым и может быть
использован при формировании методик упреждающего дистанционного контроля
изменения точностных характеристик интегрированной навигационной аппаратуры в
процессе её штатной эксплуатации.
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INVESTIGATION OF THE INSTRUMENTAL ERRORS EFFECT ON THE ACCURACY
OF NAVIGATION SOLUTIONS BASED ON MULTIVARIATE ANALYSIS OF VARIANCE
V. A. Avdeev, A. V. Nazarov, N. S. Rubtsov, D. N. Chunin (Mozhaisky Military Space
Academy)
The instrumental errors effect of the navigation receiver against other measurement errors
effect on the accuracy of the navigation solutions is estimated. This approach can be used to develop
methods of proactive remote monitoring of changes in the accuracy characteristics of the integrated
navigation systems during their standard operation as a result of significant changes in the receiver's
hardware errors.
27

Навигация и гидрография, 2021, № 64
_________________________________________________________________________________
УДК 629.783.05.629.1.053

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКИХ
МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
П. И. МАЛЕЕВ (АО «ГНИНГИ»)
В статье приведены результаты анализа развития
магнитометрических
систем,
способных
работать
непосредственно на ферромагнитном объекте. Рассмотрены
возможные пути совершенствования известных методов
использования таких систем на морских объектах и
предложены новые. Показано, что использование бортовых
магнитометрических систем открывает многообещающие
перспективы не только в интересах навигации и гидрографии,
но и в ряде других важных для ВМФ направлениях.

Магнитное поле, в том числе магнитное поле Земли (МПЗ), относится к
фундаментальным полям. Ее изучение необходимо как в научных целях, так и в
интересах хозяйственной деятельности и обороны страны. В интересах ВМФ развитие
магнитометрии необходимо для картографии, навигации морских подвижных
объектов, поиска затонувших объектов, защиты кораблей и судов от минного оружия,
для укрытия подводных лодок (ПЛ) в МПЗ от магнитометрических средств
обнаружения противника и др. При этом постоянно растут требования к точности
измерения магнитного поля. Все это диктует острую необходимость
совершенствования как средств измерения этого поля, так и способов их
использования. Особенно сложно с требуемой точностью проводить измерения на
морских акваториях. Учитывая важность для ВМФ магнитометрических систем,
представляется целесообразным рассмотреть достигнутый уровень их развития, а
также возможные пути совершенствования известных способов использования и
перспективные новые.
Рассмотрение темы статьи логически начать с анализа основных характеристик
магнитного поля Земли. МПЗ меняется в пределах 50–70 тысяч нТл. Оно подвержено
вековым изменениям, которые достигают 100–120 нТл в год. Положение магнитного
полюса непостоянно. В настоящее время он перемещается со скоростью около
40 км в год.
МПЗ имеет две составляющие нормальную и аномальную. Магнитные аномалии
могут иметь размеры от нескольких километров до сотен километров. Значительные
аномалии МПЗ, в частности, имеют место в Баренцевом, Балтийском и Белом морях.
Особенностью аномальной составляющей МПЗ в отличие от нормальной является ее
высокая стабильность во времени, поскольку ее источниками служат ферромагнитные
минералы, находящиеся в океане на глубинах до 1,5–3 км. Градиенты нормальной
составляющей МПЗ – сотые и тысячные доли нТл/м. Пространственный градиент
аномальной составляющей – 10–30нТл /м.
Анализ состояния разработок и использования морской магнитометрической
аппаратуры показывает, что перспективы ее развития связаны, в первую очередь, с
возможностью размещения их чувствительных элементов непосредственно на
борту объекта.
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Попытки решить эту проблему предпринимались неоднократно. Однако
добиться приемлемых для практики результатов до последнего времени не удавалось.
Наиболее сложна борьба с магнитными помехами, которые создают сами объекты. В
последние годы нами было предложено шесть новых методов борьбы с магнитными
помехами объекта [1]. Два из них проверены на разработанных, созданных и
испытанных в стендовых и морских условиях макетных образцах магнитометрических
систем, способных работать непосредственно на борту корабля, судна или иного
морского объекта. Испытания проходили на метрологическом полигоне ВНИИМ им.
Д. И. Менделеева и на гидрографических судах.
В этих системах в качестве магниточувствительного элемента (МЧЭ)
использованы феррозонды, способные в отличие от существующих МЧЭ морских
магнитометров измерять не модуль, а полный вектор магнитной индукции и три его
составляющие. Чувствительность феррозондов порядка 0,01 нТл, динамический
диапазон +(-) 2.105 нТл, погрешность измерения – 0,02 %. Они обладают высокой
надежностью и устойчивостью к механическим и температурным воздействиям.
В основе этих методов борьбы с магнитными помехами объекта лежат
уравнения Пуассона, имеющие вид:
Вх=(1+а)Вхвн +bВувн + сВz вн+ Вхр ,
Ву = dВхвн + (1 +е)Вувн +В zвн +Вур ,
Вz = qВхвн +hВувн + (1+k )В zвн +Вzр ,
где

х, у, z – продольная, поперечная и вертикальная оси объекта;
Вx, Ву, Вz – компоненты магнитной индукции Земли, искаженные влиянием
ферромагнитного объекта;
Вxвн, Вувн, Вzвн – компоненты магнитной индукции МПЗ (вдоль осей х,у, z);
а, b, c, d, e, f, q, h, k – параметры Пуассона (коэффициенты пропорциональности
между компонентами внешнего магнитного поля и вызываемыми ими составляющими
индуктивной намагниченности объекта);
Вхр, Вур, Вzp – проекции вектора «жесткой» намагниченности объекта на
координатные оси х, у, z соответственно.
Реализация новых методов борьбы с магнитными помехами объекта позволяет
значительно улучшить существующие методы использования магнитометрических
систем на морских объектах и разработать новые.
I. Съемка МПЗ в интересах картографии
Как уже отмечалось, магнитные полюсы Земли постоянно перемещаются. Это
ведет к необходимости систематического (через 3–5 лет) обновления морских карт
МПЗ. В настоящее время съемка этого поля в морских условиях (для исключения
влияния магнитного поля самого объекта) выполняется с помощью магнитометров,
буксируемых за объектом на расстоянии 100–200 м, что крайне ограничивает
возможности использования этих систем. Один буксируемый магнитометр
обеспечивает магнитную съемку с погрешностью 10–15 нТл в средних широтах и 30–
40 нТл – в высоких. При использовании двух разнесенных буксируемых
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магнитометров (градиентный метод) погрешность съемки снижается до 5–10 нТл во
всех широтах.
Влияние течений, ветрового сноса и ряда других факторов на буксируемые
магнитометры не позволяет существенно упростить методы измерения МПЗ на море
и повысить точность таких измерений. Более того, отечественных морских
магнитометров в настоящее время практически нет. Отсутствие отечественных
морских магнитометров вынуждает прибегать к использованию зарубежных.
Использование бортовых магнитометрических систем позволит значительно
упростить съемку МПЗ на морских акваториях. При этом она может осуществляться
не только с гидрографических судов, а практически с любого морского подвижного
объекта, имеющего приемник спутниковой навигационной системы и достаточно
точные системы определения углового положения объекта.
II. Судовые магнитные компасы
Магнитные компасы в силу автономности измерения магнитного курса находят
широкое применение на кораблях и судах. История их развития насчитывает не одну
сотню лет. Тем не менее их развитию и в настоящее время уделяется серьезное
внимание. В соответствии с рекомендациями Международной Морской Организации по
вопросам судовождения (IMO) магнитные компасы должны устанавливаться на всех
судах. Точность измерения курса магнитными компасами находится в пределах 0,5–2°.
В настоящее время серийно выпускается значительное число модификаций
магнитных компасов. Для снижения влияния на их работу магнитных помех самого
объекта их стараются размещать по возможности вдали от металлических
корабельных построек и, как правило, на верхней палубе. Это ведет к необходимости
дистанционной трансляции курса внутрь корабля, что осуществляется с помощью:
вращающихся трансформаторов (КМ145 и КМ145-П), электрической следящей
системы (КДЭ-П), индукционной следящей системы (МИК-1, Зонд-М) или оптической
передачи с помощью волоконной оптики (КМО-Т).
Отмеченные выше методы борьбы с магнитными помехами объекта-носителя
магнитного компаса позволяют надеяться на возможность их размещения
непосредственно внутри объекта.
III. Абсолютные магнитометрические лаги
Для измерения скорости морских объектов относительно Земли в современных
условиях широко используются абсолютные гидроакустические лаги. Одним из
существенных недостатков таких лагов, особенно при их использовании на подводных
лодках, является возможность демаскирования объекта. Это диктует необходимость
поиска новых путей решения и проблемы измерения абсолютной скорости, в
частности, за счет использования для этой цели магнитных полей.
Попытки использования МПЗ для определения скорости морских подвижных
объектов предпринимались в России и за рубежом неоднократно. Однако, несмотря на
хорошие перспективы, реализовать эти возможности до настоящего времени не
удалось. Успехи в методах борьбы с магнитными помехами, отмеченные в начале
статьи, дают основание надеяться на положительное решение и этой проблемы.
Способы определения абсолютной скорости по МПЗ можно условно
подразделить на четыре группы:
– магнитокорреляционные (по транспортному запаздыванию);
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– магнитоградиентометрические (по градиентам поля);
– геоэлектромагнитные (по ЭДС, наводимой в проводящем контуре,
перемещающемся в поле);
– магнитореперные.
1) В состав аппаратуры магнитокорреляционных измерителей скорости входит
как минимум два датчика магнитного поля, разнесенных в направлении движения
объекта на известное расстояние и устройство сравнения. При движении объекта
сигналы от разнесенных датчиков магнитного поля будут сдвинуты по времени на
величину запаздывания. Совмещение сигналов в устройстве сравнения может
производиться по совпадению показаний датчиков путем корреляционной обработки.
При размещении на объекте датчиков поля и в ортогональной плоскости появляется
возможность измерения не только путевой скорости, но и угла сноса.
Работоспособность этого способа измерения абсолютной скорости проверена в
стендовых и морских условиях на макетном образце [2]. Проверка способа при
стендовых испытаниях осуществлялась с помощью имитатора магнитной аномалии,
расположенного на движущейся тележке. Морские испытания макетного образца
бортового магнитометрического лага проводились на гидрографическом судне ГС-403
по специально разработанной методике. К сожалению, на этом судне система,
позволяющая определять угловые положения судна (курс, крен и дифферент),
обладала точностью лишь 6 угл. мин. (при необходимой точности не хуже
0,7 угл. мин), что ограничивало точность измерения скорости. Измеренная макетным
образцом скорость сравнивалась с данными по скорости, вырабатываемыми штатной
для этого судна спутниковой навигационной аппаратурой «Бриз».
Испытания такого лага проводились как по естественным аномалиям МПЗ, так
и по искусственному магнитному источнику.
Результаты испытаний макетного образца магнитометрического лага,
работающего по МПЗ, подтвердили возможность его использования при наличии
градиента аномалий МПЗ в десятые доли нТл/м. В абсолютных значениях
погрешности измерения скорости находились в пределах 0,08–0,5 уз. при времени
осреднения показаний не более 20 с. Погрешность определения скорости судна,
производимого судовой аппаратурой «Бриз», оказалась в пределах от 0,01 до 0,1 узл.
Основными положительными сторонами магнитометрического лага являются:
– не демаскирующий характер работы;
– относительно малые массогабаритные характеристики;
– малое потребление энергии;
– возможность работы как по естественным аномалиям МПЗ, так и по
искусственным магнитным телам (затонувшим объектам, искусственным магнитным
реперам и т. п.).
2) В основе работы магнитоградиентометрических лагов лежит использование
пространственного градиента магнитного поля. При этом использование одного
датчика магнитного поля требует предварительного знания градиента поля. При
наличии двух разнесенных датчиков предварительного знания градиента поля не
требуется. Величину скорости находят по разности синхронных показаний датчиков
поля. Существенно отметить, что такой лаг может быть использован лишь в полях с
постоянным (по крайней мере, на длине измерительной базы), отличным от нуля
пространственным градиентом. Кроме того, градиент должен быть постоянным во
времени хотя бы за цикл измерения.
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3) Работу магнитореперного измерителя скорости можно представить
следующим образом: с помощью разнесенных на известное расстояние датчиков поля
периодически, через известные промежутки времени определяются векторы
магнитной индукции источников поля. Разность этих векторов, поделенная на
промежутки времени, соответствует скорости объекта.
4) Геоэлектромагнитные лаги известны давно, однако в силу ряда их
недостатков к настоящему времени не получили должного развития. Возможные пути
повышения эффективности работы таких лагов рассмотрены нами в работе [3].
IV. Магнитометрические способы определения координат места морских
объектов
Известны две группы способов определения местоположения подвижного
морского объекта по магнитному полю. В основе первой группы лежит использование
распределения нормальной составляющей МПЗ. Эти способы не требуют
предварительной магнитной съемки Земли. Однако достижимая точность определения
места по этой составляющей МПЗ не велика, по оценкам погрешность может достигать
10 и более км.
Более информативными для решения проблемы определения координат места
подвижного морского объекта являются способы второй группы, которые используют
аномальные магнитные поля. Эти способы основаны на сопоставлении тех или иных
параметров магнитного поля, измеренных в процессе обсервации, с заранее
определенными этими же параметрами и нанесенными на соответствующих носителях
(карте, ЭВМ).
Задача определения места на предварительно подготовленном «магнитном
полигоне» может быть решена по меньшей мере тремя способами:
– поисковым, путем сравнения измеренного параметра с аналогичным
параметром, определенным заранее [4];
– поисковым, с помощью формул Бейса [5];
– беспоисковым, методом рекурентной оценки по призвольной траектории
движения [6].
Нами предложено два новых способа таких определений [7]. Суть первого
состоит в одновременном измерении трехкомпонентными магнитометрами проекций
вектора магнитной индукции или их разности в трех разнесенных точках
пространства. Второй способ представляется более перспективным. Он предполагает
использование четырех или пяти трехкомпонентных магнитометров, размещенных на
объекте на одинаковом расстоянии от выбранной точки объекта.
Каждый из этих способов обладает своими особенностями. Их применение при
наличии хорошо подготовленного полигона и эффективного метода борьбы с
магнитными помехами (в частности, из перечисленных выше) может обеспечить
определение координат места объекта с точностью до первых десятков метров.
Помимо МПЗ, для решения рассматриваемой проблемы могут быть
использованы и специально уложенные на морском дне намагниченные тела, в том
числе затонувшие объекты, координаты которых заранее определены.
Подтверждением перспективности использования магнитометрических методов
определения координат места морского объекта по магнитному полю являются
результаты стендовых и объектовых натурных испытаний макетного образца
магнитометрической системы на гидрографическом судне ГС-270 в акватории
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Финского залива. Информация об углах крена и дифферента, как и при измерении
скорости, что было описано выше, бралась с опытной аппаратуры «Шар», а курс – со
штатной системы курсоуказания объекта. За неимением карты МПЗ в районе
испытания необходимо было прежде всего провести измерение данной системой МПЗ
по пути следования объекта. С этой целью в процессе движения ГС-270 неизменным
курсом был выбран отрезок пути длиной 800 м, на котором производился
одновременный съем показаний с магнитометрической системы, аппаратуры «Шар»,
судового гирокомпаса и пеленгатора. По этим данным определялось МПЗ на
выбранном участке акватории. Затем на обратном пути движенияобъекта проводились
те же измерения и расчеты МПЗ. Пеленг при прямом и обратном движении судна
брался на Толбухин маяк.
Испытания показали, что погрешность измерения координат места судна по
МПЗ не превысила 200 м при погрешности определения координат места по пеленгам
80–100 м. Анализ результатов испытаний свидетельствует о том, что и в этом случае
одним из наиболее существенных составляющих погрешностей является погрешность
в определении качек и курса объекта.
V. Коррекция
магнитному полю

навигационных

комплексов

подводных

лодок

по

Одной из существенных проблем современных навигационных комплексов (НК)
ПЛ является демаскирующий характер использования гидроакустического лага и
необходимость периодической коррекции погрешностей, накапливающихся со
временем из-за дрейфа используемых гироскопов и акселерометров. Проведенный
анализ состояния развития средств коррекции НК [8, 9] показал, что решение
проблемы возможно за счет использования аномальных составляющих МПЗ. А в тех
местах акватории, где аномалии МПЗ малы, а необходимость коррекции имеется,
можно использовать искусственные намагниченные тела – реперы (затонувшие
объекты, специально размещенная магнитная руда и т. п.). При таком использовании
магнитного поля для коррекции НК ПЛ необходимо на ее борту иметь бортовую
магнитометрическую систему, а на акватории – предварительно определенные
координат места аномалий МПЗ или магнитных реперов. Существенно отметить, что
координаты аномалий МПЗ и реперов остаются неизменными пока их не разрушит
какая-нибудь катастрофа.
VI. Повышение точности инерциальной навигационной системы ПЛ за
счет использования магнитометрического способа снижения погрешностей в
определении уклонения отвесной линии
Одним из параметров, влияющих на точность работы НК ПЛ и ее инерциальной
системы, а также на точность ракетных стрельб является уклонение отвесной линии
(УОЛ), которая связана с аномальной составляющей гравитационного поля Земли.
Дальнейшее повышение точности автономной навигации с использованием ИНС без
повышения точности определения УОЛ практически невозможно. Величина УОЛ в
океане может достигать 60–90 угл. с, что может привести к методической
погрешности определения координат места ПЛ до 2 км. Эта погрешность связана с
эффектом Этвеша, возникающего при перемещении объекта по вращающейся Земле.
Для уменьшения этой погрешности необходима высокоточная информация о скорости
объекта. Использование для этой цели абсолютного гидроакустического лага может
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привести к демаскированию ПЛ. Одним из возможных путей решения этой проблемы
является использование описанного выше магнитометрического лага [10].
VII. Другие перспективные направления использования морских бортовых
магнитометрических систем
Возможности создания магнитометрических систем, способных работать на
борту морских подвижных объектов, открывает широкие перспективы в решении ряда
других, важных задач, таких как:
1) диагностика подводных нефтегазовых трубопроводов [11];
2) поддержание намагниченности морского объекта на уровне МПЗ в любом
районе плавания с целью защиты от магнитных мин и обеспечения скрытности ПЛ от
магнитных средств обнаружения противником;
3) выработка информации в интересах размагничивания объекта;
4) скрытое обнаружение подходящих к ПЛ других морских объектов;
5) обследование предполагаемой трассы прокладки трубопроводов на предмет
затонувших объектов, мин и т. п.;
6) обследование районов баз, портов и других районов акватории, по которым
планируется перемещение нефтегазовых танкеров и судов, на предмет обеспечения их
безопасности от затонувших объектов;
7) обследование затонувших объектов;
8) составление магнитной карты в районах установки буровых скважин и
платформ для последующего использования ее в интересах определения их
местоположения, а также местоположения водолазов, подводных аппаратов и т. п.
относительно скважин и платформы в период обследования и ремонта этого
оборудования;
9) поиск мест установки буровых скважин и платформ в период их временного
оставления и в аварийных ситуациях;
10) осуществление совместно с другими средствами поиска месторождений
углеводородов и железа на шельфе и др.
Выводы
1. Использование магнитных полей (в том числе и МПЗ) для ВМФ представляет
значительный интерес. Реализация многих из перспективных направлений их
использования ведет к необходимости создания магнитометрических систем,
работающих непосредственно на борту морского объекта, что требует решения
проблемы исключения влияния магнитных помех самого объекта на измеряемое поле.
2. В основе наиболее эффективных мер борьбы с магнитными помехами объекта
лежат уравнения Пуассона, параметры которого характеризуют намагниченность
объекта. Однако использование предложенных ранее методов такой борьбы не
обеспечивают требуемую точность и реализованы не были.
3. Разработанные шесть новых методов борьбы с магнитными помехами более
совершенны по сравнению с известными. Два из них проверены на макетных образцах
в стендовых и натурных морских условиях, что и подтвердило их перспективность.
Возможности остальных также значительны. Некоторые из них могут оказаться даже
более перспективными.
4. Точность работы бортовых магнитометрических систем тем выше, чем выше
точность информации о курсе и качках объекта.
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5. Бортовая магнитометрическая система обладает относительно малыми
массогабаритными параметрами и потребляемой мощностью. Использование таких
систем открывает широкие перспективы не только в интересах навигации и
гидрографии, но и ряда других направлений, важных для ВМФ и морехозяйственной
деятельности страны.
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1.

PROMISING APPLICATION AREAS OF MARINE MAGNETOMETRIC SYSTEMS
P. I. Maleev («GNINGI» JSC)
The paper presents the analysis results of the development status of magnetometric systems
capable of being operated directly on a ferromagnetic object. This paper considers possible ways of
improving the existing methods for such systems use at offshore facilities and proposes the new ones.
It is shown that the use of onboard magnetometric systems provides attractive prospects not only in
the interests of navigation and hydrography, but also in a number of other Navy important fields.
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ГИДРОГРАФИЯ И
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
УДК 551.462; 912.648

ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА
МОРСКОГО ДНА
А. В. КОСТЕНИЧ, Е. В. КОЛОБОВ
(АО «ГНИНГИ»)
Рассмотрены некоторые недостатки общепризнанных
цифровых моделей рельефа морского дна, в том числе
глобальных международных, и предложения по их устранению

Под термином «особенности цифровых моделей рельефа морского дна (ЦМДР)»
имеется в виду наличие некоторых проблемных моментов – недостатков моделей,
обусловленных подходом к обработке первичных данных, полученных в результате
разнородных съёмок рельефа дна. Первичные данные обычно представлены
результатами измерения глубин, обработанными в лучшем случае до уровня введения
необходимых поправок.
При этом авторы отнюдь не собираются преуменьшать большинства достоинств
общепризнанных ЦМРД, имеющих глобальный характер и предназначенных для
решения мелкомасштабных задач (1:5 000 000). Цель данной статьи – выявив и
проанализировав эти недостатки, найти пути их устранения для создания глобальных
ЦМРД с более высокими уровнями достоверности и информативности. Это позволит
решать совсем другие задачи, вплоть до крупномасштабных, если и не по всей
площади покрытия ЦМРД, то хотя бы в кусочно-площадном (лоскутном) варианте, где
есть более высокая детальность съёмки (плотность информации).
Проблемные моменты наиболее известных ЦМРД будут рассмотрены на
примере IBCAO – международной батиметрической карты Северного
Ледовитого океана.
IBCAO составлена на основе материалов разнородных съёмок рельефа дна,
проведенных в широком временном интервале (несколько десятков лет), с различных
носителей (надводные суда, подводные лодки, дрейфующие льды), с использованием
различных методов и инструментов как измерения глубин, так и привязки места
измерения глубин. При отсутствии первичных данных съёмок рельефа дна ЦМРД
IBCAO создавалась на основе оцифровки батиметрических и морских навигационных
карт с дальнейшей интерполяцией оцифрованных данных в сеточный массив – грид [1].
Интерполяция результатов съёмок большинством исследователей проводится с
применением детерминистических интерполяторов. Например, при создании модели
IBCAO v.3 применялась бикубическая сплайн-интерполяция [1–4]. При этом
согласование разнородных данных выполняется введением поправок (на основе
изучения методических особенностей съёмок), например, поправок за вертикальный
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разрез скорости звука в воде, если такие поправки не были введены ранее. Кроме того,
обычно применяется несколько итераций сглаживания [1, 3].
Основными принципами формирования IBCAO являются:
– создание «списка приоритетности» (уровней достоверности) результатов;
– анализ каждого отдельного источника батиметрических данных на наличие
ошибок (таких как выпадающие глубины) и их коррекция;
– анализ различных батиметрических данных в местах их пересечения и
определение причин ошибок на основе известных методов и условий получения
данных, и их коррекция;
– компоновка откорректированных данных;
– многоитерационные интерполяция, гридирование и дальнейшее сглаживание
результатов с применением операции «удаление-восстановление».
В результате возникают следующие «проблемные моменты»:
I. Погрешности создания ЦМРД – «Погрешности методики и модели» (далее
– методические погрешности)
1. Погрешности [5], зависящие от методики интерполяции, гридирования и
сглаживания первичных данных
Авторами были рассчитаны методические погрешности при построении IBCAO.
Определялась общая погрешность без разделения на погрешности интерполяции,
гридирования и сглаживания. Собственно методическая погрешность определялась
сравнением модели и исходной информации, использованной при построении этой
модели. В нашем случае – это IBCAO и данные съёмки рельефа дна исследовательским
ледоколом «Healy» 2003 г. В случайно взятых точках грида, построенного с
использованием программного пакета CUBE – Combined Uncertainty and Bathymetry
Estimator (Объединенный оценщик неопределенности и батиметрии) [6], по
первичным данным съёмки рельефа дна исследовательским ледоколом «Healy»
2003 г., определялись глубины и сравнивались с глубинами построенной на основе
этих данных модели IBCAO версий 2, 3SM и 3 RR в тех же точках.
Как видно из табл. 1 [7], даже наименее сглаженная версия RR (с применением
методики «remove-restore» – «удаление-восстановление») имеет относительную
погрешность близкую к 4 % от глубины.
Таблица 1
Статистические параметры погрешности IBCAO – Healy
№
пп
1
2
3

Объекты сравнения

Z % ср

Σ%

IBCAO2 – Healy
IBCAO3SM – Healy
IBCAO3RR –Healy

0,38
-0,03
-0,06

4,13
2,84
2,00

Min-max
Σ%
-11,31–43,94
-14,39–17,54
-14,06–13,22

1,96 σ %
(95 %)
8,09
5,57
3,92

Число
измерений
294
294
294

2. Погрешности создания ЦМРД на основе оцифровки типографских карт
Методическая погрешность модели IBCAO, построенной на основе оцифровки
батиметрических и навигационных морских карт, включает в основном погрешности
построения изобат в «ручном» режиме, создания картографической продукции,
оцифровки изобат с морских карт, интерполяции, сглаживания и гридирования
цифровых материалов. При этом необходимо учитывать, что создание навигационных
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морских карт имеет задачу обеспечения безопасности мореплавания, что влечет за
собой применение алгоритма минимизации глубин при интерполяции. Это повышает
безопасность, но несколько снижает достоверность получаемой цифровой модели1.
Суммарная погрешность, показанная в табл. 2, определялась нами по невязке глубин
IBCAO и ретроспективной базы батиметрических данных (РББД). РББД, находящаяся
в 280 ЦКП, лежит в основе построения навигационных морских и
батиметрических карт.
Погрешность IBCAO по отношению к наиболее достоверным на современном
уровне данным, представленным результатами высокоточной многолучевой съёмки
2010–2014 гг. на НЭС «Академик Федоров» (далее в тексте и в таблице обозначено как
МЛЭ), представлена в табл. 3. В отличие от данных съемки «Healy» 2003 г. здесь
данные МЛЭ не участвовали в создании модели IBCAO и могут быть использованы
для ее верификации.
Видим, что эти погрешности достаточно высоки и значительно выше
приведенных в табл. 1. При этом между собой погрешности строк одинаковых версий
IBCAO в табл. 2, 3 [7] отличаются приблизительно на 1 %, что соответствует
погрешности РББД относительно МЛЭ.
Таблица 2
Статистические параметры погрешности IBCAO – РББД
№
пп
1
2
3

Объекты сравнения

Z % ср

Σ%

IBCAO2 – РББД
IBCAO3SM –РББД
IBCAO3RR –РББД

-0,54
-0,46
-0,38

7,32
6,13
7,00

Min-max
Σ%
-29,21–73,17
-12,07–53,39
-12,07–68,00

1,96 σ %
(95 %)
14,35
12,01
13,72

Число
измерений
222
221
221
Таблица 3

Статистические параметры погрешности IBCAO – МЛЭ
№
пп
1
2
3

Объекты сравнения

Z % ср

Σ%

IBCAO2 –МЛЭ10-14
IBCAO3SM –МЛЭ10-14
IBCAO3RR – МЛЭ10-14

-1,00
-1,06
-0,98

7,89
6,82
7,76

Min-max
Σ%
-28,45–85,89
-28,45–64,65
-28,45–80,32

1,96 σ %
(95 %)
15,46
13,36
15,21

Число
измерений
222
222
222

II. Появление артефактов, связанных с методами обработки гетерогенных
по плотности наборов данных
1. Артефакты, связанные с методами интерполяции
Так, при бикубической сплайн-интерполяции интерполированная поверхность
является гладкой, хотя минимальное ограничение искривления может привести к
артефактам интерполяции в виде искусственных локальных критических максимумов
или минимумов между исходными данными [8]. Эти колебания в значительной
степени зависят от местоположений и значений наблюдений и, как правило, возникают
в местах, где функция показывает сильные изменения, а наблюдения разрежены.

Это относится и к ЦМРД Чёрного и Каспийского морей (GEBCO), построенных израильскими исследователями с
использованием НМК, приобретенных у ГУНиО МО РФ.
1
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2. Артефакты искусственного террасирования в регионах, где основной
источник батиметрической информации – оцифрованные изобаты с типографских
морских карт.

Рис. 1. Артефакты искусственного террасирования на модели рельефа морского дна,
созданной на основе интерполяции оцифрованных изобат [9]

3. Изменение в процессе интерполирования исходных значений.
В большей степени данный эффект проявляется при детерминистическом
интерполировании – гридировании. Модель в формате триангуляции Делоне [6]
лишена этого недостатка.
III. Противоречие между необходимостью декластеризации и сохранения
максимальной детализации
Эта проблема присуща всем существующим ЦМРД. В самом деле, кластерный
характер [10] батиметрических данных подразумевает их декластеризацию, т. е. либо
разряжения сети, либо уменьшения веса точек при большей плотности измерений.
Создание достаточно гладкой поверхности без декластеризации невозможно. Но при
этом теряется детальность информации, т. е. преимущества современных методов
съёмок рельефа дна, которые развиваются как раз в сторону повышения качества
получаемой информации на основе, в том числе и детализации.
1. Интерполяция
Процесс оценки значений произвольно выбранной функции в регулярных
пространственных интервалах известен как гридирование. Гридирование –
комбинация выборки, интерполяции и иногда даже экстраполяции в двух измерениях.
При гридировании гетерогенных батиметрических наборов данных возникают
проблемы, связанные с большой разностью плотности исходных данных в различных
районах моделируемой области. Это обстоятельство требует использования таких
процедур гридирования, которые позволяют осуществить выборку из исходных
данных для районов с высокой разрешающей способностью и гридировать их,
сохраняя мелкие детали с максимально возможной степенью, и в то же самое время
интерполировать районы с разреженными данными без артефактов гридирования.
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Часто используемый метод гридирования основан на бикубической интерполяции
сплайнами и известен как напряжённые сплайны непрерывной кривизны.
Существует два класса методов интерполяции, используемых для гридирования:
глобальное предсказание и локальные детерминистические методы [11]. Применение
метода построения тенденций поверхности на основе регрессионного анализа,
относящегося к классу глобальных предсказаний, может быть оправдано, если среднее
значение и дисперсия наблюдений не слишком сильно изменяются в пространстве. В
других случаях основу для метода интерполяции может обеспечить анализ дисперсии
данных. Кригинг – самый общий пример такого геостатистического метода [12, 13].
Кригинг предлагает весьма привлекательную возможность оценки неопределенности,
хотя этот метод в вычислительном отношении требует очень большого количества
наблюдений в комбинации с большой пространственной автокорреляцией [14, 15].
Поэтому кригинг главным образом применим к проблемам, связанным с относительно
небольшими наборами данных [16], и труден при гридировании больших частей
Мирового океана, типично вовлекающего не сотни тысяч, а сотни миллионов точек.
Один из обычно используемых в геофизических исследованиях алгоритмов
интерполяции – бикубическая интерполяция сплайнами [17]. Интерполяция
сплайнами соответствует поверхности с непрерывными вторыми производными и
минимизированной общей квадратичностью. Интерполированная поверхность
является гладкой, хотя минимальное ограничение искривления может привести к
артефактам интерполяции в виде искусственных локальных критических максимумов
или минимумов между исходными данными [8]. Эти колебания в значительной
степени зависят от местоположений и значений наблюдений и, как правило, возникают
в местах, где функция показывает сильные изменения, а наблюдения разрежены.
В. Смит и П. Вессель [18] улучшили алгоритм бикубической интерполяции сплайнам,
введя коэффициент напряженности, который ослабляет минимальный критерий
искривления. Это в значительной степени уменьшает проблемы с искусственными
экстремальными значениями, возникающими между точками исходных данных. Смит
и Вессель [18] показали, что вычислительная стоимость их алгоритма не отличается от
стоимости обычной сплайновой интерполяции.
Критический шаг в предварительной обработке исходных данных перед
интерполяцией сплайнами – выборка районов, плотно покрытых наблюдениями.
Необходимость этого обусловлена тем, что входные наблюдения должны содержать
информацию с частотой ниже частоты Найквиста для шага конечной сетки [18].
Обычно это делается с помощью блочного среднего или блочного медианного
фильтра, что позволяет гридировать с размером блока, совпадающим с конечной
разрешающей способностью модели. В процессе фильтрации различные наборы
данных могут также быть каким-либо образом взвешены, например, с большими
весами для данных более высокой точности. Однако при создании IBCAO
использовались однородные веса.
2. Метод remove-restore
Результат выборки из вовлеченных в подготовку батиметрических данных для
интерполяции сплайнами состоит в том, что для наблюдений с высокой разрешающей
способностью от представления мелких деталей в процессе гридирования
отказываются. Обычно это случается с данными многолучевой съёмки, т. е. с самой
высококачественной частью исходных данных и, таким образом, – с очень ценной
информацией. Алгоритм удаления-восстановления [2, 19, 20] частично учитывает эту
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проблему. Из каждой исходной точки вычитается значение низкочастотной
поверхности в этом же самом месте. Впоследствии этот «уменьшенный» исходный
набор данных гридируется. Получающаяся сетка маленьких изменений
низкочастотной поверхности снова добавляется к поверхности. Таким образом, там,
где наблюдения существуют, они воспроизводятся, и тренды поверхностей с низкой
разрешающей способностью доминируют над районами с разреженными данными.
Этот метод является особенно подходящим при комбинировании батиметрических
данных различных видов, таких как спутниковая альтиметрия низкого разрешения и
судовых промеров с высокой разрешающей способностью [21].
Суть метода «remove-restore» заключается в том, что отфильтрованные
исходные данные гридируются серией различных разрешающих способностей N,
начиная с самой высокой разрешающей способности r и удвоением размера ячейки,
пока не получается сетка без промежутков (рис. 2a). Таким образом, разрешающая
способность равна 2n-1 r для n = 1, 2, …, N. В каждой из сеток ячейкам в областях, где
плотность исходных данных недостаточна для соответствующей разрешающей
способности, присваивается значение NaN (см. детали реализации ниже).
Впоследствии сетки располагаются в стеке друг над другом, и ячейки сеток более
высокого разрешения перекрывают ячейки сеток более низкого разрешением (рис. 2a).
Результат – набор сеток различных интервалов. На конечном шаге эти узлы сетки
интерполируются на сетку с постоянным размером ячейки максимально возможной
разрешающей способности.

Рис. 2. Наложение сеток с различными разрешающими способностями: серия сеток с
различными разрешающими способностями вычислена с использованием медианной
блочной фильтрации и интерполяции напряжёнными сплайнами [2]. После
интерполяции каждая сетка маскируется в областях, содержащих недостаточно
исходных данных. a – сетки расположены в стеке. b – функция маскирования
программы GMT surface. Объяснение в тексте
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Если в определенном месте ячейка сетки имеет самое высокое из возможных
разрешений, её значение сохраняется в конечной сетке. В показанном примере, чтобы
закрыть все промежутки в исходных данных, необходимы 8-километровые ячейки.
Решение для конечных разностей с целью интерполяции центрального узла
сетки (0,0) принимает во внимание значения данных в пределах 13 ячеек. Увеличение
напряженности увеличивает вес красных ячеек сетки относительно оранжевых.
Маскирующая функция, осуществленная в surface, позволяет определять, сколько
ячеек каждого вида должно содержать исходные данные. Если это ограничение не
выполняется, то интерполяция для центральной ячейки не осуществляется, и для неё
устанавливается значение NaN. В показанном примере настройка по умолчанию M1/3/5 слишком строга, чтобы сохранить интерполированное значение в (0,0). С
установкой, например, -M1/2/4 значение в ячейке было бы сохранено.
Преимущество метода «remove-restore» в том, что он позволяет получить
модель, в максимально возможной (и не более) степени сохраняющей мелкие
морфологические элементы в районах с высокой плотностью данных, избежав
возникновения артефактов в районах с низкой плотностью.
Представленный метод моделирования гетерогенных по плотности наборов
данных – это компромисс между сохранением по возможности детальности для
районов
большей
плотности
и
появлением
артефактов
в
районах
с меньшей плотностью.
В IBCAO на определенном этапе создается грид с переменным шагом, но в связи
с тем, что современные ГИС не поддерживают работу с такими гридами, он
преобразован в грид с регулярным шагом со всеми вытекающими последствиями.
Из этого раздела, который подготовлен на основе материалов статьи Б. Хелла и
М. Якобссона [2], вытекает, что проблема противоречия между необходимостью
декластеризации и сохранения максимальной детализации не решена и в IBCAO, хотя
и сделаны определенные шаги в этом направлении.
Выявленные недостатки существующих глобальных ЦМРД в той или иной
степени уменьшаются или даже полностью устраняются в разработанном в ГНИНГИ
методе [9, 22], в котором недостатки, перечисленные в пп. I и II, минимизируются в
результате применения методики уменьшения систематических погрешностей съёмок,
замены детерминистических методов интерполяции на геостатистические и
применения при согласовании данных TIN-поверхностей с переходом к сеточному
массиву только на последнем этапе.
Противоречие по п. III полностью устраняется созданием специального
программного обеспечения. Сохранение детальности и неизменности первичной
информации наивысшего уровня достоверности на фоне гладкой поверхности
глобальной ЦМРД с использованием современных распространенных ГИС не решить.
Для этого необходимо одновременно и совместно с ЦМРД создавать и передавать
пользователю программные продукты (ГИС-плагины), позволяющие реализовать
означенную задачу.
Для работы с ЦМРД авторами предлагается использовать свободно
распространяемую геоинформационную систему QGIS в версиях выше QGIS 2.14.20.
QGIS-плагины разрабатываются на языке программирования Python. Видится как
минимум два подхода к решению поставленной задачи:
– создание ГИС-проектов со слоями как сглаженных ЦМРД, так и максимальной
детализации. Разрабатываются QGIS-плагины, позволяющие осуществлять
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автоматический переход от первого ко второму при пересечении границы зон
повышенной детализации;
– альтернатива – создание специального программного обеспечения «разработки
и работы с гридом переменного шага».
Таким образом, предложенный авторами подход к созданию ЦМРД может
повысить их достоверность.
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FEATURES OF EXISTING DIGITAL SEABED TOPOGRAPHY MODELS (DSTM)
A. V. Kostenich, E. V. Kolobov («GNINGI» JSC)
The paper discusses some shortcomings of the generally recognized DSTMs, including global
international ones, and proposals for their elimination.
УДК 528.92

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КАРТ РАССТОЯНИЙ ДО БЛИЖАЙШИХ
НАВИГАЦИОННЫХ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНЫМИ АППАРАТАМИ
В. Ю. БАХМУТОВ,
Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ»)
Предлагается метод построения цифровых карт
расстояний до ближайших навигационных опасностей,
который базируется на применении функции расстояния со
знаком. Алгоритм численного вычисления основан на решении
изотропного уравнения эйконала. Аналогом в традиционной
навигации является метод стадиометрических сеток.

Автоматизированные системы управления подводными и надводными
аппаратами требуют специфических информационных ресурсов для решения своих
задач. В частности, для обеспечения безопасного маневрирования необходима
информация об окружающих навигационных опасностях. Очевидно, что в
традиционной картографической форме она адаптирована к восприятию человеком и
не может быть непосредственно использована вычислительной системой
автоматизированного управления. Здесь нужны другие формы представления
картографической информации, которые могут быть адаптированы к включению в
цифровой анализ компьютерными системами.
Для безопасного маневрирования автоматизированного подводного аппарата
необходима информация об окружающих навигационных опасностях. Цифровые
карты рельефа дна акватории являются недостаточно эффективным источником
данных о навигационных опасностях для автоматизированных систем управления. Вопервых, значения глубин не скоррелированы даже с близостью береговой черты,
например, в акваториях с «приглубым берегом», а, во-вторых, существуют и другие
типы навигационных опасностей, которые не связанны с формой рельефа дна,
например, затонувшие суда, районы затопления взрывчатых веществ и т. д. Для
определения безопасных курсов плавания автоматизированной системе управления
требуется единственный источник данных о всей совокупности навигационных
опасностей на акватории плавания.
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Для решения этой задачи предлагается использовать одну информационную
структуру, в которой будут храниться данные о ближайшей навигационной опасности
для любой точки акватории. Прототипом такой структуры служит традиционно
используемое в навигации понятие «изолинии расстояния» или «изостадии», которое
определяет геометрическое место точек равноудаленных от точки 𝐴 на расстоянии 𝐷
[1]. На карте такие точки лежат на окружности радиуса 𝐷 с центром в точке 𝐴 (рис.
1а). Такая окружность называется изостадией. В навигации изостадии используются
при подготовке карт для прокладки курсов плавания. В акватории плавания выделяют
опасные банки, мысы и т. п. и относительно их строятся стадиометрические сетки или
сетки изостадий, которые представляют собой окружности, проведенные с разными
радиусами с центрами в точках опасностей (рис. 1б).

б

а

Рис. 1. Описание расстояния до опасности в навигации: а – окружность изостадии,
б – стадиометрическая сетка для обсерваций по расстояниям

Понятие изостадии является частным случаем понятия навигационного
параметра [1]. Навигационным параметром 𝑈 называется величина, измеренная для
определения координат судна и являющаяся функцией этих координат. Так,
навигационными параметрами являются измеряемые с судна (для определения его
места) горизонтальные углы между наземными ориентирами, пеленги ориентиров,
расстояния до ориентиров. Навигационный параметр образует скалярное поле этого
параметра на поверхности Земли, и так как координаты навигационных ориентиров
известны, то множество значений навигационного параметра определяет
навигационную функцию:
𝑈 = 𝑓(φ, λ),

(1а)

т. е. зависимость навигационного параметра от φ – широты и λ – долготы места судна.
В стереографической (локальной прямоугольной) системе координат (𝑥, 𝑦) выражение
(1) имеет вид:
𝑈 = 𝑓(𝑥, 𝑦).
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Если зафиксировать навигационный параметр 𝑈 = 𝑈0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то получим
уравнение навигационной изолинии:
𝑈0 = 𝑓(φ, λ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(2)

В математическом описании навигационной функции навигационного
параметра важнейшую роль играет понятие вектора-градиента 𝒈, который
характеризует максимальную скорость изменения навигационной функции, или, что
одно и то же, скорость изменения навигационного параметра в конкретной точке. В
локальной прямоугольной системе координат 𝒈 представляется в виде
двухкомпонентного вектора:
∂𝑈 ∂𝑈
, ).
∂𝑥 ∂𝑦

𝒈 = ∇𝑈 = (

(3)

Навигационный параметр меняется быстрее всего в направлении 𝒏, которое
перпендикулярно касательной к навигационной изолинии в некоторой точке. Другими
словами, градиент направлен по нормали 𝒏 к навигационной изолинии. Направление
градиента 𝒈 условно принимается в сторону увеличения навигационного параметра.
Для вычисления максимальной скорости изменения навигационного параметра, т. е.
модуля вектора градиента |𝒈|, необходимо вычислить производную от навигационной
функции по нормали 𝒏:
|𝒈| =

𝑑𝑈
.
𝑑𝒏

(4)

Здесь следует отметить, что если в качестве навигационного параметра принять
изостадию, то из ее определения следует, что 𝑑𝑈 = 𝑑𝒏, поэтому для изостадии имеем
|𝒈| = |∇𝑈| = 1.

(5)

Для решения задачи построения карт расстояний до ближайших навигационных
опасностей для автоматизированных систем управления подводными аппаратами
воспользуемся обобщением понятия стадиометрических сеток (рис. 1б).
Любая картографированная навигационная опасность имеет некоторую форму
Ω: точечную, линейную или площадную. Область Ω навигационной опасности имеет
внешнюю границу ∂Ω, которая может быть задана плоской кусочно-гладкой кривой
или точкой. На акватории Ψ может присутствовать любое (конечное) количество
областей {Ω𝑖 }𝑁
𝑖=1 , 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁.
Определим расстояние (евклидово) от некоторой точки (𝑥, 𝑦) = 𝒙 акватории Ψ
до ближайшей к ней точке границы ∂Ω некоторой навигационной опасности Ω в виде:
𝑑(𝒙, ∂Ω), если 𝒙 ∈ Ψ ∖ Ω,
𝑑(𝒙, Ω) {
−𝑑(𝒙, ∂Ω), если 𝒙 ∈ Ω,

(6)

где Ψ ∖ Ω – обозначает множество точек Ψ, лежащих вне области Ω. Другими словами,
для любого 𝒙 ∈ Ψ
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𝑑(𝒙, Ω): = min 𝑑(𝒙, 𝒚).

(7)

𝒚∈∂Ω

Выражения (6), (7) определяют математическую функцию расстояния со знаком
или ориентированную функцию расстояния (signed distance function– SDF) [2], которая
определяет расстояние данной точки 𝒙 от границы области Ω, причем знак
определяется тем, находится ли 𝒙 внутри Ω. Функция имеет отрицательные значения
в точках 𝒙 внутри Ω, она увеличивается по мере приближения 𝒙 к границе Ω, где
функция расстояния со знаком равна нулю и принимает положительные значения вне
Ω (бесспорно, что вместо этого можно использовать альтернативное соглашение, т. е.
положительные значения внутри Ω и отрицательные – снаружи).
Приведем примеры. Функция расстояния от некоторой точки 𝐴 при увеличении
расстояния от нуля представляет собой поверхность конуса вращения (рис. 2а) с
вершиной, расположенной в точке 𝐴. Из выражения (4) следует, что угол раствора
конуса равен 90°. Функция расстояния для навигационной опасности в форме круга
имеет вид конуса вращения с вершиной в центре круга, отрицательными значениями
– внутри круга, нулевыми – по окружности и положительными значениями – вне круга
(рис. 2б). Функция расстояния для навигационной опасности в форме квадрата имеет
вид перевернутой пирамиды с вершиной в центре квадрата, отрицательными
значениями – внутри квадрата, нулевыми – на сторонах квадрата и положительными
значениями – вне квадрата (рис. 2в).

а

б

в

Рис. 2. Графики функция расстояния со знаком: а – для точечной опасности,
б – для опасности с границей в виде окружности с центром в нуле и радиусом в две
единицы, в – для опасности с границей в виде квадрата с центром в нуле и радиусом в
две единицы. На рисунках а и б плоскость синего цвета соответствует нулевому
значению функции расстояния

Если на акватории Ψ расположено набор {Ω𝑖 }𝑁
𝑖=1 навигационных опасностей
разной формы, то будем рассматривать значение функции расстояния до ближайшей
границы навигационной опасности как минимальное расстояние 𝐷(𝒙) из всех
расстояний 𝑑(𝒙, 𝛀𝒊 ), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁:
𝐷(𝒙) = min 𝒅(𝒙, 𝛀𝒊 ), 𝒙 ∈ Ψ.
𝒊
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Очевидно, что поверхность функции 𝐷(𝒙) может быть чрезвычайно сложной,
так как в точке 𝒙 она представляет собой минимальное значение из всех 𝑑(𝒙, 𝛀𝒊 ). Для
примера на рис. 3 представлены график 𝐷(𝒙) для двух точечных навигационных
опасностей (сравните этот рисунок с рис. 1б).

Рис. 3. Графики функция расстояния со знаком для двух опасностей, представляющих
собой точечные объекты (объяснения в тексте)

Таким образом, если построить для акватории плавания цифровую карту
значений 𝐷(𝒙), то она будет достаточно просто анализируется вычислительной
системой автоматического управления, что повысит безопасность маневрирования
подводных автоматизированных аппаратов. Остается открытым вопрос о том, как
вычислить такую карту по имеющейся картографической информации о
навигационных опасностях.
Для этого заметим, что градиент навигационного параметра (3) и функции
(6) – (8) удовлетворяют уравнению [2]:
|∇𝐷(𝒙)| = 1.

(9)

Выражение (9), которое полностью идентично выражению (5), принятому в
традиционной навигации, называется уравнением (в данном случае – изотропным)
эйконала – это нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных,
встречающееся в задачах распространения волн, когда волновое уравнение
аппроксимируется с помощью квазиклассического приближения. Это уравнение
выводится из уравнений Максвелла и связывает волновую оптику с геометрической
оптикой. В океанологии уравнение эйконала моделирует распространение переднего
фронта волны цунами.
Таким образом, для построения цифровых карт 𝐷(𝒙) для акватории Ψ
необходимо решить уравнение (9) при заданных границах навигационных опасностей
{Ω𝑖 }𝑁
𝑖=1 , то есть решить уравнение эйконала с граничными условиями:
𝐷(𝒙) = 0 для всех 𝒙 ∈ 𝜕Ω𝑖 .

(10)

Алгоритм, совмещающий перебор всех расчетных точек внутри акватории Ψ с
определением расстояний от каждой точки границ 𝜕Ω𝑖 , имеет большую
вычислительную сложность порядка 𝑂(𝑛𝑚), где 𝑛 – количество внутренних
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расчетных точек области, 𝑚 – количество граничных элементов. Однако на рубеже
XXI века были разработаны эффективные, порядка 𝑂(𝑛), численные методы решения
уравнения (9): быстрого перехода (fast marching method) и быстрой прогонки (fast
sweeping method).
Заметим, что указанные методы решают общее уравнение эйконала, которое
отличается от (9) тем, что в правой части стоит не единица, а некоторая скалярная
функция от координат, т. е. общее уравнение эйконала является анизотропным. В
нашем случае изотропность выражения (9) позволяет упростить алгоритмы
численного решения общего уравнения эйконала.
Опишем адаптированный к выражению (9) алгоритм решения общего уравнения
эйконала методом быстрого перехода. Метод быстрой прогонки отличается от метода
быстрого перехода только деталями вычислительного процесса.
Область акватории Ψ представляется в виде дискретной регулярной сетки точек
(грида). Обозначим точки сетки акватории Ψ индексами (𝑖, 𝑗), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝐼, 𝑗 =
1,2, . . . , 𝐽, а соответствующий массив значений решения уравнения (10) для этих точек
как 𝐷(𝑖, 𝑗). Положим, что все границы опасностей оцифрованы так, чтобы внутренняя
ее область была слева относительно обхода границы (рис. 4).
береговая линия

навигационная
опасность

Рис. 4. Параметризация границ навигационных опасностей

Алгоритм решения уравнений эйконала методом быстрого перехода
представляет собой итерационный процесс распространения волнового кругового
фронта по сетке внутренних узлов от каждой граничной точки 𝜕Ω𝑖 (рис. 4). Процесс
распространения фронта происходит в дискретные последовательные моменты
времени, равные членам натурального ряда 0,1, . . . , 𝐾. В начальный момент 𝑡0 = 0 в
соответствии с граничными условиями для всех точек ∂Ω𝑖 значения решения 𝐷(𝜕Ω𝑖 )
равны нулю. Конечный момент 𝑡𝐾 = 𝐾 соответсвует моменту, когда для всех точек
сетки вычислено значение 𝐷.
В любой момент 𝑡 > 0 каждый элементы матрицы 𝐷(𝑖, 𝑗) относится к одному из
трех типов: «невычисленные», «вычисленные» и «соседние» (с вычисленными).
Названия типов говорят сами за себя.
В момент времени 𝑡0 = 0 элементы 𝐷(𝜕Ω𝑖 ), соответствующие граничным
точкам, очевидно, относятся к типу «вычисленных», поскольку для них задано нулевое
значение, а остальные элементы 𝐷(𝑖, 𝑗) относятся к типу «невычисленных».
В следующий момент 𝑡1 = 1 среди «невычисленных» элементов в 𝐷(𝑖, 𝑗)
выявляют ближайшие к «вычисленным» элементам и относят найденные элементы к
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типу «соседние». Затем всем найденным «соседним» элементам присватается
значение 𝑡1 , и «соседние» элементы относят к классу «вычисленных».
Так продолжается до момента 𝑡𝐾 = 𝐾, когда все элементы 𝐷(𝑖, 𝑗) будут отнесены
к классу «вычисленных». В матрице 𝐷(𝑖, 𝑗) будут записаны значения расстояния до
ближайшей точки границы навигационной опасности в единицах величины
интервала сетки.
Разделение элементов 𝐷(𝑖, 𝑗) на трех упомянутых типа представлено на рис. 5,
где метод быстрого перехода уже прошел несколько итераций, поэтому представлены
наборы трех типов элементов 𝐷(𝑖, 𝑗).

вычисленные

невычисленные

вычисленные
Рис. 5. Разделение элементов 𝑫(𝒊, 𝒋) на три типа в момент 𝒕𝒌

Важной частью эффективности алгоритма быстрого перехода является способ
хранения вычисленных значений соседей. Для этого важно использовать
эффективную структуру, потому что на каждой итерации необходимо найти
наименьшее значение этих точек. Этот процесс может занять очень много времени,
если значения хранятся случайным образом. Структура минимальной кучи – очень
эффективный способ хранения этих значений [3]. Особенностью минимальной кучи
является то, что дочерние элементы каждого узла больше или равны самому узлу. Эта
функция заставляет наименьшее значение кучи быть первой записью. Следовательно,
поиск наименьшего значения для каждой итерации может быть выполнен
очень эффективно.
В компьютерных науках куча – это специализированная структура данных типа
дерево, которая удовлетворяет свойству кучи: если B является узлом-потомком узла A,
то ключ (A) ≥ ключ (B). Из этого следует, что элемент с наибольшим ключом всегда
является корневым узлом кучи, поэтому иногда такие кучи называют max-кучами (в
качестве альтернативы, если сравнение перевернуть, то наименьший элемент будет
всегда корневым узлом, такие кучи называют min-кучами). Не существует никаких
ограничений относительно того, сколько узлов-потомков имеет каждый узел кучи,
хотя на практике их число обычно не более двух. Куча является максимально
эффективной реализацией абстрактного типа данных, который называется очередью с
приоритетом. Кучи имеют решающее значение в некоторых эффективных алгоритмах
на графах, таких, как алгоритм Дейкстры. Заметим, что алгоритм Дейкстры является
логической основой численного решения уравнения эйконала.
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Изложенное выше позволяет сформулировать простой метод вычисления
цифровых карт расстояний до ближайших навигационных опасностей для
автоматизированных систем управления подводными аппаратами.
Вход. Векторизованные границы {𝜕Ω𝑖 }, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁 постоянных
навигационных опасностей в стереографической проекции для акватории плавания Ψ.
Ориентация границ должна соответствовать рис. 4.
Шаг 1. Задать длину шага сетки, вычислить координаты точек сетки 𝑥(𝑖, 𝑗),
𝑦(𝑖, 𝑗), создать пустой массив 𝐷(𝑖, 𝑗).
Шаг 2. Вычислить значения элементов в 𝐷(𝑖, 𝑗) в соответствии с алгоритмом
решения уравнения эйконала, изложенным выше.
Выход. Матрица 𝐷(𝑖, 𝑗), в которой записаны значения расстояния до ближайшей
точки границы навигационной опасности в единицах величины интервала сетки,
координаты точек сетки 𝑥(𝑖, 𝑗) и 𝑦(𝑖, 𝑗).
Приведем иллюстративный пример применения изложенного метода. На рис. 6
представлена схема квадратной акватории, по периметру которой расположена
нулевая изобата, являющаяся линейной навигационной опасностью. Внутри акватории
расположены четыре границы навигационных опасностей: 1 – отрезок прямой,
например, гряда камней; 2 – окружность, например, пятно (совокупность
отличительных глубин); 3 – четырехугольник, например, район свалки грунта; 4 –
многоугольник, например, скалистый выступ. На рисунке стрелками показаны
направления
оцифровки
границ
навигационных
опасностей.
Линейный
масштаб – условный.
На основании этой информации была вычислена цифровая карта расстояний до
ближайших навигационных опасностей. Результаты представлены в графическом виде
на рис. 7а, б. Цветные полосы справа от рисунков передают цветовую кодировку
значений расстояний в точках сетки. Заметим, что на рисунках отчетливо
прослеживаются линии хребтов, которые соответствуют наиболее удаленным
маршрутам относительно навигационных опасностей.

3

y
4
2
1

x
Рис. 6. Условная акватория и положения границ навигационных опасностей
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Рис. 7. Цифровая карта расстояний до ближайших навигационных опасностей,
изображенных на рис. 6: а – в двумерном, б – в трехмерном виде

Таким образом, изложен метод построения цифровых карт расстояний до
ближайших навигационных опасностей для автоматизированных систем управления
подводными аппаратами. Предложенный метод является естественным обобщением
метода стадиометрических сеток для обсерваций по расстояниям, применяемым в
традиционной навигационной практике. Отличие представленного метода состоит в
том, что он применим для навигационных опасностей любой формы, тогда как
стадиометрические сетки оперируют только точечными. Изложенный метод
ориентирован на компьютерные вычисления, использует функцию расстояния со
знаком, которая позволяет применить изотропное уравнение эйконала к решению
задачи построения цифровых карт расстояний до ближайших навигационных
опасностей. Новым моментом является использование нулевых граничных условий
для построения цифровых карт расстояний. Предложен алгоритм числового
построения цифровых карт расстояний на основе алгоритма быстрого перехода.
Цифровые карты расстояний до ближайших навигационных опасностей
позволят автоматизированным системам управления подводными аппаратами в
режиме реального времени оценивать расстояние аппарата до навигационной
опасности при маневрировании, выбирать наиболее удаленные от навигационных
опасностей маршруты плавания.
Предложенный метод применим только для постоянно существующих
навигационных опасностей, однако он может быть легко адаптирован и
использованию для временных навигационных опасностей.
Предложенный метод использует линейный алгоритм расчета, но может быть
записан и для параллельных вычислений. Кроме того, метод изложен применительно
к разбиению акватории регулярной сеткой точек. Нет никаких препятствий для
использования произвольных систем точек, заполняющих акваторию.
Существует возможность создавать цифровые карты расстояний для отдельных
типов навигационных опасностей, а затем из них создавать цифровые карты
расстояний для любого набора типов. Для этого необходимо использовать алгоритмы
логических операций на множествах.
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Практическое применение цифровых карт расстояний до ближайших
навигационных опасностей существенно повысит эффективность гидрологического
обеспечения действий автономных подводных аппаратов.
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METHOD FOR GENERATING DIGITAL MAPS OF DISTANCES TO THE NEAREST
NAVIGATION HAZARDS FOR AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF UNDERWATER
VEHICLES
V. Yu. Bakhmutov, Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC)
This paper proposes a method for generating digital maps of distances to the nearest navigation
hazards. The method is based on the use of a signed distance function. The numerical calculation
algorithm is based on solving the isotropic eikonal equation. Its analogue in traditional navigation is
the method of circular lines grid.
УДК 268.5/9:656.61

ГРАНИЦЫ АРКТИКИ, ОСНОВНЫЕ ТРАНСАРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ПУТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СУДОХОДСТВА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
С. В. РЕШЕТНЯК (АО «ГНИНГИ»)
Рассматриваются
различные
определения
географических границ Арктики, границы акватории
Северного морского пути и три основных трансарктических
морских пути: Северо-западный проход, Трансполярный
морской путь и Северный морской путь. С учётом
климатических изменений и научно обоснованных прогнозов
уменьшения площади морского ледяного покрова Северного
Ледового океана анализируются перспективы роста
судоходства на трансарктических морских путях, а также
проект создания Северного морского транспортного
коридора в российском арктическом регионе.

К Арктическому региону обычно относят акватории Мирового океана,
преимущественно – Северного Ледовитого океана, а также территории суши,
расположенные к северу от параллели 66°33′44″ N. Арктика остается одним из самых
больших, не полностью изученных и лишь отчасти освоенных регионов Земного шара,
в котором при этом ведётся активная экономическая деятельность. Площадь
Арктического региона составляет шестую часть мировой суши, а проживает тут всего
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4,2 миллиона человек, рассеянных на территории восьми приполярных стран: Дании
(Гренландии), Исландии, Канады, Норвегии, России, Финляндии, Швеции и США.
Географическое определение границ Арктики варьирует в зависимости от
различных политических, правовых, управленческих и нормативных условий,
внутренних государственных и международных целей. Среди основных
общепринятых определений Арктики выделим следующие:
1) Районы в пределах границы Северного полярного круга (широта 66° 33′ 44″
северной широты / 66,562° N, см. жёлтую окружность на рис. 1). Такое определение
широко распространено и используется в международной практике.

Рис. 1 Северный полярный круг – утолщённая жёлтая параллель 66° 33′ 44″ N [1]

2)
Районы
согласно
подготовленному
Арктическим
советом
–
межправительственным форумом правительств арктических стран и организаций
коренных народов – «Отчёту о гуманитарном развитии Арктики» / The Arctic Human
Development Report (AHDR)», которые обозначены красной ломаной линией на рис. 2.

Рис. 2. Граница Арктического региона согласно «Отчёту о гуманитарном развитии
Арктики» / The Arctic Human Development Report (AHDR)» – выделена красной ломаной
линией [2]
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3) В США в соответствии с федеральным законом об исследованиях и политике
в Арктике / Arctic Research and Policy Act (ARPA) 1984 года Арктику юридически
определяют как: «... все территории Соединенных Штатов и иностранные территории
к северу от Северного полярного круга и вся территория Соединенных Штатов к
северу и западу от границы, образованной реками Поркьюпайн (Porcupine), Юкон
(Yukon) и Кускоквим (Kuskokwim); все смежные моря, включая Северный Ледовитый
океан и море Бофорта, Берингово и Чукотское моря; и цепь Алеутских островов»
[3] (рис. 3).

Рис. 3. Граница Арктического региона в соответствии с федеральным законом США
об исследованиях и политике в Арктике / Arctic Research and Policy Act (ARPA) 1984 г. [4]

4) Границы, определенные в соответствии с Международным кодексом для
судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) Международной
морской организации ИМО, которые выделены красными линиями на рис. 4.
Необходимо отметить, что границы Арктического региона, принятые в
Полярном кодексе, практически совпадают с районами, где морской лед может
образовываться, по крайней мере, в течение какой-то части года. Как видно на рис. 2–
4, используемые ИМО (Полярный кодекс), Арктическим советом (AHDR), а также
США (ARPA) границы Арктики существенно шире границ Северного полярного
круга, и они включают значительные морские районы к югу от него в Евразии,
Атлантике и Северной Америке.
За последние несколько десятилетий в Арктическом регионе произошло
быстрое сокращение площади, толщины и объема морского льда. Эти изменения,
вызванные глобальным повышением температуры, открыли ранее недоступные
морские пути доставки грузов и сделали возможной добычу основных природных
запасов ископаемого топлива. В XXI веке льды Северного Ледовитого океана
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продолжают таять быстрыми темпами, освобождая ото льда все большую часть
полярных морей в каждые несколько последующих летних сезонов (рис. 5).

Рис. 4. Граница действия Полярного кодекса в Арктике (на основе рис. 2 Приложения 10
к Резолюции Комитета ИМО по защите морской среды/
Marine Environment Protection Committee MEPC 68/21/Add.1, Annex 10 [5]

Рис. 5. Границы распространения ледяного покрова СЛО в сентябре 1985 г. (белая
ломаная линия) и в сентябре 2017 г. (сплошная область вокруг Северного полюса белого
цвета) по данным Национального центра данных США о снежном и ледяном покрове.
Фиолетовой линией обозначен Северо-западный проход, тёмно-синими линиями –
маршруты Северного морского пути / Северо-восточного прохода, серыми линиями –
другие арктические и субарктические маршруты [6]
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Выполненный в 2018 г. анализ огромного массива наблюдений, который
включал значения толщины льдов по ретроспективным данным гидролокаторов
подводных лодок с 1958 по 2000 гг., а также почти 15-летние данные спутниковой
альтиметрии, зарегистрированные в период с 2003 по 2018 гг., показал [7], что средняя
толщина многолетнего морского льда (ММЛ) в Арктике к концу сезона таяния льдов
за шесть десятилетий уменьшилась примерно на 2 м (с 3,64 м до 1,75 м). При этом
наиболее значительное уменьшение толщины ММЛ было зафиксировано в период
2003–2008 гг. спутником NASA ICESat (спутник для наблюдения за льдом, облаками
и рельефом суши), что объясняется рекордными минимумами ММЛ, наблюдавшимися
в 2005 и 2007 гг. Данные восьмилетней серии наблюдений (2011–2018 гг.) со спутника
Европейского
космического
агентства
(ЕКА)
CryoSat-2 (спутник
ЕКА,
предназначенный
для
измерения
толщины
и
площади
ледового
покрова высокоширотных океанских зон при помощи высокоточного спутникового
альтиметра) продемонстрировали менее значительные изменения.
Как указано в работе [7], согласно данным спутниковых наблюдений за период
с 1999 по 2017 гг., Арктика потеряла более половины ММЛ, и в настоящее время он
охватывает менее трети акватории Северного Ледовитого океана. Полученная на
основе данных CryoSat-2 карта толщины арктического морского льда приведена
на рис. 6.

Рис. 6. Толщина арктического морского льда и высота ледяного покрова Гренландии по
данным CryoSat-2, март 2011 г. Для морского льда зеленый цвет указывает на более
тонкий лед, а желтый и оранжевый цвет – на более толстый лед [8]

Если потери многолетнего льда продолжатся, то соотношение толщина/объем
арктических льдов будут однозначно определяться уже не многолетним, а сезонным
льдом, который является более чувствительным к климатическому воздействию. При
этом наиболее смелые модели оценки сокращения ледяного покрова прогнозируют,
что практически свободная от морского льда арктическая навигация ожидается уже в
период 2040–2060 гг. [9, 10].
Уменьшение ледяного покрова не только позволило использовать арктические
морские пути для межконтинентальных транзитных перевозок грузов, но также
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привело к тому, что огромные объемы природных ресурсов, таких как нефть, газ и
другие полезные ископаемые, стали извлекаемыми. Это, в свою очередь, создает
возможности для развития различных секторов промышленности в таких областях как
морской транспорт, обслуживание судоходства, морское оборудование, постройка
новых и модернизация действующих судов, реагирование на чрезвычайные
ситуации и др.
Непреднамеренная блокировка Суэцкого канала из-за аварии контейнеровоза
«Ever Given» компании Evergreen, (рис. 7), которая произошла 23 марта 2021 г. и
вызвала многодневный коллапс мировых грузоперевозок, обходилась мировой
торговле по данным Lloyd’s List в 400 млн. долларов в час [11]. Это происшествие
выявило недостатки существующих морских коридоров, показало важность
диверсификации путей поставок и вновь привлекло внимание к альтернативным
глобальным арктическим судоходным маршрутам.

Рис. 7. Один из самых больших в мире контейнеровозов 400-метровый «Эвер Гивен /
Ever Given», застрявший 23 марта 2021 г. поперек Суэцкого канала [12]

Через акваторию Арктического региона пролегают три основных
трансарктических судоходных маршрута, которые соединяют Атлантику и Тихий
океан и обладают потенциалом для изменения картины мирового коммерческого
судоходства в XXI веке: Северо-Западный проход (СЗП) / the Northwest Passage (NWP),
Северный морской путь (СМП) / the Northern Sea Route (NSR) и Трансполярный
морской путь (ТМП) / the Transpolar Sea Route (TSR). Кроме того, субарктический
судоходный маршрут «Арктический мост» / the Arctic Bridge, соединяющий
арктические морские порты Мурманск (Россия) и Черчилль (Канада), также может
превратиться в значимый будущий торговый маршрут между Европой и Азией (рис. 8).
Можно с уверенностью утверждать, что, хотя из-за сезонных ограничений
трансарктическое судоходство (независимо от фактического используемого
маршрута) в ближайшие годы и не будет служить равноценной альтернативой
существующим судоходным маршрутам через Суэцкий и Панамский каналы, оно тем
не менее может обеспечить существенные дополнительные возможности для
увеличения мировых грузоперевозок.
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Рис. 8. Основные арктические судоходные маршруты [13]

Северо-Западный проход (СЗП/NWP) представляет собой комбинацию
судоходных путей, соединяющих Атлантический океан с Тихим океаном через
североамериканские арктические водные пути. С востока на запад СЗП/NWP проходит
через пролив Дэвиса, море Баффина и через Канадский Арктический архипелаг к морю
Бофорта. Затем через Чукотское море и Берингов Пролив он выходит в Тихий океан (рис. 9).

Рис. 9. Северный и южный маршруты Северо-западного прохода [15]

С точки зрения сокращения расстояния, СЗП/NWP потенциально может
рассматриваться как альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам, так как за счёт
его использования расстояние между Северо-Западной Европой и Азией может быть
сокращено до 30 %, а между Восточным Побережьем США и Восточной Азией – до
20 %. Например, расстояние от Ванкувера/Сиэтла до Роттердама, которое при
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следовании через Панамский канал составляет 8 850 морских миль, сократится при
следовании по СЗП/NWP до 6 950 морских миль, что позволит при соразмерной
экономии времени и затрат на бункеровку перевозить больше грузов и избежать
сборов за Панамский канал [14].
Рассмотрим перспективы СЗП/NWP в сравнении с СМП/NSR. Канадский
арктический архипелаг представляет собой сложную географическую зону,
состоящую из 36 000 островов площадью 2,1 миллиона квадратных километров [16].
Как и СМП, СЗП/NWP – это не конкретный маршрут, а комбинация нескольких
маршрутов из множества различных проливов и участков водных путей. В целом эти
пути проходят либо по северному маршруту южнее архипелага Парри, либо по
южному маршруту к югу от острова Виктория (рис. 9). Северный маршрут
относительно глубок, что позволяет осуществлять судоходство крупногабаритным
судам, в том числе супертанкерам и контейнеровозам, осадка которых слишком велика
для Панамского канала. Однако он отличается суровым ледовым условиям даже в
летнее время, так как течение Северного Ледовитого океана вынуждает многолетний
лед с Северного полюса дрейфовать в проливы СЗП/NWP. Это часто закупоривает
проливы и создает дополнительный навигационный риск для всех судов, кроме
мощных ледоколов [16]. Для снижения этого риска может быть использован Южный
маршрут СЗП/NWP, поскольку залив Коронации к югу от острова Виктория лучше
защищен от дрейфующих льдов. Вместе с тем этот залив мелководен и позволяет
проходить только судам с осадкой менее 10 м [17]. Из-за того, что Северный полюс
весь год покрыт льдом и останется таковым в обозримом будущем, потоки
многолетнего льда будут продолжать дрейфовать в проливы СЗП/NWP, в результате
чего навигационный сезон будет менее стабильным, чем на СМП.
Судоходство в Канадской Арктике регулируется Канадской береговой охраной
(Canadian Coast Guard, находится в подчинении министерства рыболовства, океанов и
береговой охраны Канады), которая отслеживает движение судов и предоставляет
услуги радиосвязи, информацию о ледовой обстановке и погоде. Береговая охрана
Канады в настоящее время располагает 18 ледокольными судами различных размеров
во главе с флагманским ледоколом «Louis S. St-Laurent» (введен в эксплуатацию в
1969 гг.), что является вторым по величине ледокольным флотом в мире после России.
Многие суда, однако, достигли или близки к достижению предельного возраста, и
поэтому 6 мая 2021 г. Правительство Канады объявило, что в рамках канадской
национальной стратегии судостроения (National Shipbuilding Strategy – NSS) для
Береговой охраны Канады будут построены два больших «полярных» ледокола
(рис. 10). Заявлено, что оба ледокола «будут иметь мощность и возможности,
превосходящие возможности самого крупного действующего канадского ледокола
«Louis S. St-Laurent», а первый ледокол должен быть сдан в 2030 г. и заменит в
составе Береговой охраны Канады планируемый к списанию в то время ледокол «Louis
S. St-Laurent» [18,19].
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Рис. 10 Проектное изображение дизель-электрического ледокола John G. Diefenbaker [20]

По сравнению с Российской Арктикой районы вдоль СЗП крайне слабо развиты,
особенно вокруг водных путей Канадской Арктики. Крупнейшим и единственным
хорошо развитым портом в Канадской Арктике является Черчилль, расположенный в
заливе Гудзона. Судоходный сезон в заливе Гудзона длится с середины июля до начала
ноября, но может быть продлен с использованием ледокольного сопровождения.
Портовые сооружения вдоль североамериканского арктического побережья к западу
от СЗП столь же незначительны. Ближайшая хорошо развитая инфраструктура
находится только на западном побережье Гренландии, где крупнейшим и наиболее
значительным портом является Нуук – самый населенный город и столица
Гренландии [17].
Низкая степень развития инфраструктуры, а также прохождение СЗП через
территории, не освоенные (в отличие от СМП) с точки зрения добычи природных
ресурсов, являются важными факторами не в пользу коммерческих перспектив СЗП,
так как проход потенциально может быть использован только для транзита между
начальной и конечной точками маршрута, без возможности загрузки судов в
промежуточных его пунктах. Наличие тяжелого многолетнего льда, сложных для
навигации проливов и пинго (донных ледовых образований, выступающих из
морского дна), непредсказуемость погодных условий Канадского Арктического
архипелага делают потенциальные спасательные операции весьма сложными, а
страхование груза слишком дорогим [21]. Согласно имеющимся прогнозам, лед в
Арктике начнет почти полностью исчезать в сентябре (месяц наибольшего таяния
арктических льдов) к 2050 г. В оставшееся время лед будет менее толстым, чем сейчас,
однако это может привести к другим проблемам, связанным с порошением и
прилипанием к судам. В течение шести месяцев года лед будет оставаться прочным.
При этом именно в районе Гренландии и СЗП льды будут оставаться более толстыми,
чем в акватории СМП [22].
Наконец, ещё одним негативным фактором, препятствующим дальнейшему
развитию морской деятельности в канадской Арктике, являются требования
канадского законодательства, поскольку они накладывают неадекватные, по мнению
некоторых иностранных экспертов, условия для транзита судов через СЗП. Канада,
считающая СЗП своими внутренними водами, требует, чтобы иностранные суда
запрашивали разрешение перед прохождением через этот арктический маршрут [23].
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Это приводит к неопределенности для компаний морского сектора, которые
могли бы рассматривать и планировать перспективные инвестиции в развитие
СЗП. Вышеуказанные факторы позволяют сделать вывод о том, что в
ближайшем будущем СЗП вряд ли сможет представлять значительный интерес
с точки зрения развития коммерческой навигации.
Трансполярный морской путь (ТМП/TSR), который в англоязычной
литературе также называют Центральным арктическим судоходным маршрутом /
Central Arctic Shipping Route, представляет собой наиболее короткий маршрут для
трансарктических перевозок, но он еще не привлек значительного коммерческого
интереса, поскольку многолетние льды остаются серьезным препятствием для
большей части арктического судоходного сезона. В отличие от СЗП и СМП, ТМП
многие годы игнорировался в академических кругах и у морского сообщества. В
последние годы стало очевидным, что будущее развитие ТМП зависит не только от
благоприятных климатических условий, его значительный экономический потенциал
может также в значительной степени определяться ключевыми геостратегическими
соображениями, поскольку центр экономической и политической власти продолжает
смещаться в сторону Азии [18].
Наибольший интерес к исследованию возможности будущего судоходства по
ТМП, который с учётом границы распространения многолетних арктических льдов
обычно прокладывают в виде дуги, проходящей между северным полюсом и
островами Северная Земля ближе к полюсу (рис. 11), проявляет Китай. Летом 2017 г.
китайская экспедиция на ледоколе «Сюэлун» (Xue Long / «Снежный Дракон») впервые
успешно прошла по маршруту, близкому к ТМП. В русскоязычной версии газеты
«Жэньминь Жибао» тогда появилось сообщение, что экспедиция на ледоколе
«Сюэлун» «впервые успешно пересекла центральный фарватер Северного Ледовитого
океана, а также провела операции в этой акватории, восполнив существовавшие
пробелы». При этом, как разъяснило руководство Лаборатории стратегического
изучения Центра полярных исследований КНР, под центральным фарватером
«подразумевается морская акватория Северного Ледовитого океана вблизи Северного
полюса: это самый короткий морской торговый маршрут, который соединяет
экономические круги Северо-Восточной Азии и Европы». Также был отмечен
принципиально важный для Китая фактор использования ТМП, который заключается
в том, что по сравнению с северо-восточным (СМП) и северо-западным (СЗП)
проходами, при использовании центрального фарватера «нет необходимости
проходить через внутренние воды России и Канады» [24].
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Рис. 11. Расположение Трансполярного морского пути относительно Северного полюса
(адаптированный автором рисунок из [25])

В навигацию 2021 г. уже новейший китайский ледокол «Сюэлун 2» (Xue Long 2
/ «Снежный Дракон 2») отправился в арктический переход через Северный полюс с
попутным исследованием хребта Гаккеля. «Сюэлун 2», который был введён в
эксплуатацию в 2019 г., является первым китайским ледоколом, целиком построенным
в КНР. Он оснащен современным океанографическим и исследовательским
оборудованием и может выполнять широкий спектр задач научных экспедиций
[26] (рис. 12).

Рис. 12. Китайский ледокол «Сюэлун 2». Фото сделано 7 января 2020 г. в период 36-й
антарктической экспедиции Китая [27]
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Ледокол «Сюэлун 2» принадлежит и управляется Полярным институтом Китая,
который сыграл важную роль во всех предыдущих десяти исследовательских
экспедициях страны в Арктику. По данным ФГБУ «Администрация Северного
морского пути», китайская сторона не запрашивала разрешения на проход «Сюэлун 2»
через акваторию СМП в 2021 г., из чего следует, что судно не будет заходить в ИЭЗ
России и должно пройти к Северному полюсу и обратно по маршруту, близкому к
ТМП, который китайские учёные называют Центральным фарватером Северного
Ледовитого океана. Участки маршрута ледокола «Сюэлун 2» (Xue Long 2) по
направлению к Северному полюсу и обратно, который проходил вне акватории СМП
в августе-сентябре 2021, приведены на рис. 13.

Рис. 13. Участки маршрута ледокола Сюэлун 2» (Xue Long 2) по направлению к
Северному полюсу и обратно в периоды 02.08–06.08.2021 и 31.08–03.09.2021
(данные предоставлены ФГБУ «Администрация Северного морского пути»)

В начале 2018 г. Правительство КНР опубликовало полный текст новой
политики страны в отношении развития, исследования и защиты Арктики.
Обнародованная «Белая книга» содержит взгляды китайского руководства на
возможности международного сотрудничества в этом регионе на благо не только
непосредственно арктических стран, но и всего человечества в целом. В документе
приветствуются совместные усилия и совместные подходы в Арктике, но в то же время
подчеркивается, что Китай полон решимости принимать участие в управлении
Арктикой и что у него есть законные интересы и права в Арктическом регионе. В
документе особо отмечается, что в последние годы природные условия в Арктике,
территория которой большую часть года покрыта толстым слоем льда, претерпевают
значительные и быстрые изменения. Глобальное потепление в последние годы
вызвало таяние арктических льдов и снегов. Ученые прогнозируют, что из-за
постоянного повышения температуры в последние три десятилетия к середине века мы
станем свидетелями того, что на какой-то период в году лед в Арктике будет
полностью таять. В «Белой книге» подчеркивается, что «таяние льдов может создать
новые условия для исследования и развития Арктики, предоставить возможности для
коммерческого использования новых морских путей и разработки природных
ресурсов региона» [28].
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Таким образом, ориентация Китая на будущее коммерческое использование
ТМП опирается на вполне обоснованные прогнозы учёных. При благоприятных
ледовых условиях переход по нему позволит китайским грузовым судам обеспечивать
более быструю доставку, не беспокоясь о муссонах в Индийском океане, вооруженных
пиратах или плате за проход через Суэцкий или Панамский каналы.
Учёными из университета Калифорнии (США) разработана Модель
транспортной доступности Арктики / Arctic Transport Accessibility Model (ATAM),
которая позволяет интегрировать данные ретроспективного моделирования, прогнозы
климатических моделей температуры воздуха, глубины снега и толщины морского
льда и статические наборы данных о растительном покрове, топографии, гидрографии
и инфраструктуре [29]. В соответствии с этой моделью к середине XXI века для
летнего навигационного сезона арктических перевозок (с июля по сентябрь)
прогнозируется повышение доступности морских перевозок для всех трёх
трансарктических маршрутов: СЗП, ТМП и СМП. При этом наибольший прирост
(+56 %) к середине XXI века по сравнению с базовым периодом (2000–2014 гг.)
демонстрирует как раз ТМП, становясь на 100 % доступным для судов
соответствующего ледового класса со средним прогнозируемым временем транзита по
маршруту около 16 дней (см. таблицу).
Морская доступность трёх трансарктических судоходных маршрутов в период
(2000–2014 гг.) и в середине века (2045–2059 гг.)
Трансарктический
маршрут

Протяжен- Доступность Доступность Изменение
Время
ность (км)
в 2000 –
в 2045 –
доступности транзита
2014 гг.
2059 гг
Северо-западный проход
9324
63 %
82 %
30 %
–
Северный морской путь
5371
86 %
100 %
16 %
∼11 дней
Трансполярный маршрут
6960
64 %
100 %
56 %
∼16 дней
Примечание. Таблица составлена и адаптирована автором на основе данных из работы
[29], табл. 1.

В 2021 г. многолетние льды в Арктике в целом также находятся на рекордно
низком уровне, при этом доля ММЛ в Арктике в течение первой недели августа 2021 г.
составляла 1,6 млн км2 (рис. 14).

Рис. 14. Площадь многолетних льдов СЛО в сезон максимального таяния (30.07–05.08)
с начала спутниковых наблюдений с 1979 по 2021 гг. по данным NSICD
(Ось Х – млн. км2) (адаптированный автором рисунок из [30])
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В целом же с 1958 г. арктический морской ледяной покров потерял в среднем
около двух третей своей толщины, и теперь 70 % морской ледяной шапки состоит из
сезонного льда или льда, который образуется и тает в течение одного года [31]. По
данным Национального центра данных США по снежному и ледяному покрову
NSIDC, годовой минимум арктического морского льда в 2020 г. стал вторым рекордно
низким за всю историю наблюдений. Среднемесячная суммарная площадь льда
(многолетнего и сезонного) в августе за период с 1979 по 2021 гг. показывает
нисходящий тренд на снижение величиной порядка 10,4 % за десятилетие (см. синюю
линию на рис. 15).

Рис. 15. Среднемесячная суммарная площадь покрытия морским льдом СЛО в августе
за период с 1979 по 2021 гг. по данным NSICD (Ось Х – млн. км2) [32]

Несмотря на изложенное выше, в настоящее время наличие толстого и
устойчивого многолетнего льда в центральной части СЛО делает ТМП
неэкономичным по сравнению с СЗП и СМП. Судоходные компании пока довольно
скептически относятся к будущему развитию арктического судоходства через ТМП.
Хотя сокращение дистанции и экономия времени всегда имеют значение в судоходном
бизнесе, предсказуемость и ответственность считаются еще более важными. Для
достижения экономической рентабельности ТМП необходимо разработать другой вид
экономической
оптимизации,
учитывающий
отсутствие
экономических
перегрузочных узлов (так называемых транспортных хабов), затраты, связанные с
различными видами арктических перевозок, и неопределенность в отношении
инвестиций в специальное оборудование и страхование [25].
Однако, если таяние многолетнего льда продолжится и сокращение суммарной
площади арктических льдов будет следовать вышеуказанному тренду, перспективы
начала коммерческого использования ТМП (Центрального арктического маршрута) в
летний период судами соответствующего ледового класса к середине XXI века
выглядят достаточно оптимистично.
Северный морской путь (СМП/NSR) является составной частью Северовосточного морского прохода (СВП), который представляет собой комбинацию
арктических судоходных путей к северу от Евразийского континента, соединяющих
Атлантический и Тихий океаны. С запада на восток СВП проходит от норвежского
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побережья Баренцева моря через акваторию СМП и далее через Берингов пролив ведёт
в Тихий океан. Чаще всего понятие СМП используется взаимозаменяемо с СВП,
характеризующим весь маршрут, соединяющий европейские воды с Беринговым
проливом. Главное различие между ними заключается в том, что СВП включает в себя
Баренцево море и обеспечивает доступ к Мурманскому порту – крупнейшему
незамерзающему порту России за Северным полярным кругом (рис. 16).

Рис. 16. Северо-восточный проход из Атлантики в Тихий океан и его основная
составляющая – Северный морской путь вдоль арктических берегов России [33]

Иностранные эксперты справедливо рассматривают СМП в качестве
предпочтительного маршрута для арктических грузоперевозок, учитывая, что он
примерно на 400 км короче СЗП и имеет необходимую навигационную
инфраструктуру и отлаженную систему ледокольного сопровождения [34]. Также
специалисты предсказывают, что СМП будет играть всё более возрастающую роль для
соединения азиатских и европейских рынков, поскольку маршрут через СМП
значительно сокращает расстояние по сравнению с традиционными морскими путями
(до 40 % короче, чем через Суэцкий канал [17]).
Акватория СМП расположена между островами Новая Земля на западе и
Беринговым проливом на востоке и включает проливы Вилькицкого, Шокальского,
Дмитрия Лаптева, Санникова и Лонга (рис. 17). Под Акваторией СМП понимается
водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации,
охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и
исключительную экономическую зону Российской Федерации, и ограниченное с
востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами
Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом
мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага
Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота,
Югорский Шар [35].
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Рис. 17. Акватория Северного морского пути (рисунок автора из [36])

Акватория СМП простирается через Карское море, море Лаптевых, ВосточноСибирское и Чукотское моря и объединяет в единую транспортную систему
европейские и дальневосточные порты России, а также устьевые участки судоходных
сибирских рек. По акватории СМП пролегают несколько рекомендованных маршрутов
плавания, но в настоящее время в основном используются три маршрута:
высокоширотный, традиционный прибрежный и комбинированный маршруты
(рис. 18). Протяженность трасс колеблется от 2700 миль для высокоширотных до
2900 миль для прибрежной трассы. Общая протяженность всех трасс в акватории СМП
превышает 14 тыс. миль, включая устьевые участки арктических рек с морским
режимом судоходства [37].
Фактическая протяженность и положение трасс зависит от выбора варианта
пути, обусловленного главным образом ледовой обстановкой на том или ином
конкретном участке трассы и лимитирующими глубинами.

Рис. 18. Схема основных судоходных трасс в акватории СМП (рисунок автора [36])
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Судоходство по отдельным трассам СМП, проходящему вдоль российского
арктического побережья, осуществляется Россией на протяжении уже многих
столетий, но только с начала 2010-х гг. благодаря политическим и экономическим
изменениям, произошедшим в Российской Федерации с начала XXI века, освоению
огромных нефтегазовых месторождений в российской Арктике и пополнению
российского атомного ледокольного флота открылись новые перспективы для роста
морских грузоперевозок в его акватории. Следует выделить следующие важнейшие
мероприятия, направленные на развитие СМП, которые были реализованы в России за
период с 2011 по 2020 гг.:
– законодательно установлены границы акватории СМП;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.
№ 1487 утверждена новая редакция «Правил плавания в акватории Северного
морского пути»;
– завершено строительство портовой инфраструктуры для проектов «Ямал СПГ»
и «Новопортовское»;
– завершено строительство серии из 15 газовозов ледового класса Arc7 для
проекта «Ямал СПГ»;
– завершено строительство серии из семи танкеров ледового класса Arc7 для
проекта «Новопортовское»;
– созданы Морской координационно-спасательный центр в Диксоне (MRS
Dickson) и Подцентры в Тикси и Певеке (MRCSC Тикси, MRCSC Певек).
Климатические изменения и процесс улучшения ледовых условий в Арктике в
последние десятилетия, рассмотренный нами выше, позволяет судам ледовых классов,
соответствующих требованиям Полярного кодекса, гарантированно проходить по
акватории СМП в период с июля по декабрь. В последние годы рамки навигации
удалось существенно расширить, – переходы судов как самостоятельные, так и с
ледокольным сопровождением, осуществляются уже и в зимне-весенний период. В
2020 г. танкер-газовоз «Кристов де Маржери» стал первым крупнотоннажным
грузовым судном, которое преодолело акваторию СМП в восточном направлении в
мае, т. е. на два месяца ранее традиционного начала летней навигации (рис. 19).

Рис. 19. Танкер-газовоз ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери»
(Фото: А. Рюмин [38])
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В период с 5 января по 19 февраля 2021 г. «Кристоф де Маржери» совершил
уникальный круговой рейс по маршруту Сабетта – Цзянсу (КНР) – Сабетта по
высокоширотной трассе СМП, в ходе которого самостоятельно (без проводки
ледокола) прошёл акваторию СМП в восточном направлении [39]. Таким образом,
впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно осуществило транзитный
переход по восточному сектору акватории СМП в зимний период. Реализация
масштабных инфраструктурных проектов в российской Арктике и мероприятий по
развитию СМП позволила увеличить объём грузоперевозок в акватории последнего за
минувшее десятилетие более чем в 10 раз – до 33 млн. тонн в 2020 г. (рис. 20).

Рис. 20. Рост объёма грузоперевозок в акватории СМП в 2011–2020 гг. (тыс. тонн).
Тёмно-серым цветом выделен объём годовых перевозок в/из акватории СМП.
Голубым цветом сверху столбцов – транзитные перевозки через СМП по годам.
(данные предоставлены ФГКУ «Администрация Северного морского пути»)

Следующим крупнейшим проектом перспективного развития СМП, который
планируется осуществить в ближайшие годы на принципах государственно-частного
партнерства, является обеспечение круглогодичной навигации в восточном секторе
Арктики и, в последующем, – создание на базе СМП Северного морского
транспортного коридора (СМТК) [40]. Реализовать проект предполагается в три этапа.
На первом этапе – к 2024 г. – объем перевозок грузов по СМП должен вырасти с
33 млн т по итогам 2020 г. до 80 млн т при сохранении текущих условий навигации в
Арктике, в основном за счёт роста до 42 млн т в год отгрузки по СМП сжиженного
природного газа (СПГ), в том числе, по западному маршруту – до 22 млн т и по
восточному – до 20 млн т. На втором этапе развития проекта СМТК – к 2030 г.– должна
быть налажена круглогодичная навигация по СМП, а грузопоток планируется
нарастить до 150 млн т, из которых 30 млн должны составить транзитные перевозки.
На третьем этапе – к 2035 г. – СМП должен стать международным транспортным
коридором с грузопотоком 160 млн т. Обеспечение роста грузопотока в соответствии
со своими планами развития, должны обеспечить крупнейшие российские корпорации
«Роснефть», «Новатэк», «Газпромнефть», «Норникель», ГДК «Баимская» и «АЕОН».
Затраты на создание СМТК на базе СМП в ценах 2021 г. оцениваются в 716 млрд руб.
до 2030 г., в том числе 400 млрд р. будет приходиться на 2021–2034 гг. Однако,
принимая во внимание продолжительность проекта создания СМТК, можно ожидать,
что его стоимость будет скорректирована в большую сторону и по факту превысит
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1 трлн руб., что делает проект СМТК в настоящее время одним из самых дорогих
проектов стратегии социально-экономического развития России [40].
С целью успешного выполнения данного мегапроекта на судостроительном
комплексе «Звезда» в Приморском крае строятся уникальные для РФ танкеры типа
«Афрамакс» (дедвейтом 80 000–120 000 т), танкеры-газовозы, буровые платформы и
суда снабжения. В мае 2020 г. судоверфь спустила на воду первый российский танкер
«Афрамакс», получивший название «Владимир Мономах», а в декабре 2020 г. – первое
российское судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая». Второй
российский «зеленый» танкер типа «Афрамакс» в серии из 12 крупнотоннажных
танкеров дедвейтом 114 000 т спущен на воду 2 сентября 2021 года [41] (рис. 21).

Рис. 21. Спуск на воду второго танкера серии «Афрамакс» на судоверфи «Звезда» 2
сентября 2021 г. (Фото ПАО «НК «Роснефть» [42])

Для осуществления круглогодичной навигации по всей акватории СМП и,
прежде всего, в восточном секторе СМП, необходимы атомные ледоколы, способные
преодолевать льды толщиной более 3 м. Первый такой ледокол – «Арктика» (головной
проекта линейных ледоколов мощностью 60 МВт) был спущен на воду в 2016 г. и
выполнил первый рейс в 2020 г. Запланированный срок сдачи второго атомного
ледокола этого проекта – «Сибири» – запланирован на декабрь 2021 г. (рис. 22).
Третий ледокол проекта – «Урал» – спущен на воду 25 мая 2019 г., ввод его в
эксплуатацию запланирован на 2022 г. Продолжит серию постройка еще двух
однотипных судов — «Якутия» и «Чукотка» [43].

Рис. 22. Первый серийный атомный ледокол мощностью 60 МВт «Сибирь», достройка у
стенки АО «Балтийский завод», Санкт-Петербург (Фото: С. Забурдаев [44])
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При мощности ледоколов 60 МВт скорость движения судов в многолетних
ледяных торосах толщиной более 3 м составляет около 2 узлов, такие ледоколы
способны прокладывать канал шириной немного более 30 м. Но этого может быть
недостаточно при проводках коммерческих караванов, где требуемая экономическая
скорость согласно экспертным оценкам, должна составлять около 8–12 узлов.
Обеспечение возможности осуществления экономически эффективной
круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов и газовозов по всей
акватории СМП будет достигнуто после ввода в эксплуатацию ледоколов проекта
«Лидер» мощностью 120 МВт (для сравнения – суммарная проектная мощность
дизель-генераторов
перспективного
канадского
ледокола
« John G.
Diefenbaker» должна составить 39,6 МВт. Первый ледокол нового проекта, который
вдвое мощнее «Арктики», был заложен на судоверфи «Звезда» (первая резка металла)
в июле 2020 г. и получил имя «Россия» (рис. 23). Ввод атомохода «Россия» в
эксплуатацию запланирован на 2027 г. [45]. Атомные ледоколы проекта «Лидер»
будут способны преодолевать многолетние арктические льды толщиной более 4 м и
прокладывать ледовый канал шириной около 50 м. Всего в рамках мегапроекта по
созданию СМТК на базе СМП планируется построить и ввести в эксплуатацию три
таких ледокола.

Рис. 23 Проектное изображение головного линейного атомного ледокола «Лидер»
мощностью 120 МВт [46]

В заключение отметим, что климатические изменения и прогнозы уменьшения
площади морского ледяного покрова в Арктике справедливо повышают ожидания
относительно перспектив коммерчески выгодного арктического судоходства.
Обширное таяние многолетнего льда Северного ледовитого океана, беспрецедентное
за последние 60 лет наблюдений, обеспечивает повышение доступности природных
ресурсов и более длительный период навигации. Это, в свою очередь, делает
Арктический регион более привлекательным как для добычи энергетических и
минеральных ресурсов, так и для роста перспектив морского судоходства. Интересно,
что из трёх рассмотренных трансарктических судоходных маршрутов (СЗП, ТМП и
СМП) к середине XXI века менее всего (на 16 %) вырастет морская доступность
акватории СМП. Тем не менее СМП, доступный сегодня с июля по сентябрь на 86 %,
согласно научно обоснованным прогнозам станет доступным на все 100 %, а среднее
прогнозируемое время транзита по акватории СМП составит всего 11 дней.
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Российская Федерация вначале 2020-х гг. объективно лучше подготовлена к
освоению потенциала трансарктического судоходства, чем любая другая страна.
Наличие единственного в мире флота мощнейших атомных ледоколов, портов и
спасательных центров вдоль судоходных трасс акватории СМП, разработанное
законодательство и современная модель управления, а также значительный
накопленный десятилетиями опыт судоходства в российской Арктике являются
очевидными конкурентными преимуществами нашей страны. Необходимо также
подчеркнуть, что из трех трансарктических маршрутов отлаженная система
ледокольной проводки функционирует только в России в акватории СМП, что
позволяет повысить степень безопасности плавания судов во льдах, снизить риски,
связанные с одиночным плаванием в полярных районах, и существенно расширить
безопасную эксплуатацию судов как по сезону, так и по району плавания.
Освоение трансарктического морского пути может быть под силу только
мощным в технологическом и финансовом отношении державам, к которым сегодня в
полной мере относится Россия. Свидетельством этого является разработанный
стратегический мегапроект создания на базе СМП СМТК, предусматривающий
инвестирование более 700 млрд руб. до 2030 г. Ввод в эксплуатацию в ближайшие два
года вслед за атомоходом «Арктика» ещё двух однотипных ледоколов мощностью
60 МВт, а также других судов ледового класса, предусмотренных проектом СМТК,
может сделать круглогодичной навигацию по всей акватории СМП уже через пять лет.
Окончательно гарантирует выполнение безопасных и регулярных проводок в
восточном районе российской Арктики строительство серии атомных ледоколов
проекта «Лидер», первый из которых – «Россия» – должен быть введён в эксплуатацию
в 2027 г. Мощность атомоходов «Лидер» составит 120 МВт, что позволит
преодолевать льды толщиной более 4 метров. Эти атомоходы не только обеспечат
осуществление круглогодичную навигацию на всей акватории СМП, но и откроют
реальные перспективы для освоения новых коммерческих высокоширотных
трансарктических маршрутов.
Реализация проекта СМТК на базе СМП с ростом грузоперевозок до уровня 150–
160 млн т обеспечит круглогодичный выход в глобальную экономику природных
ресурсов российских арктических территорий как по западному направлению
Арктика – Европа, так и по восточному направлению Арктика – Азия. В перспективе
потенциал СМТК позволит позитивно воздействовать на процесс диверсификации
международных морских грузовых перевозок в пользу российского трансарктического
судоходного пути, по крайней мере, в части нефтеналивных грузов и сжиженного
природного газа с дальнейшей трансформацией СМТК в определённую альтернативу
южному маршруту через Суэцкий канал.
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BOUNDARIES OF THE ARCTIC REGION, THE MAIN TRANSARCTIC SEA ROUTES
AND THE PROSPECTS OF WATER NAVIGATION IN THE ARCTIC REGION
S. V. Reshetnyak («GNINGI» JSC)
Various definitions of the geographical boundaries of the Arctic region, the boundaries of the
water area of the Northern Sea Route and three main trans-Arctic sea routes are considered:
Northwest Passage, Transpolar Sea Route and Northern Sea Route. Considering climatic changes and
scientifically substantiated forecasts of the decrease in the area of the sea ice cover of the Arctic Ocean
the prospects for the rise of water navigation traffic on the transarctic sea routes are analyzed, as well
as the project for the creation of the Northern Sea Transport Corridor in the Russian Arctic region.
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 359:534.2:551.463/464

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»)
Рассмотрены
методы
косвенного
определения
солёности, скорости звука и плотности морской воды на
основе
измеряемых
гидрологических
параметров
(температура,
удельная
электропроводность,
гидростатическое давление) зондирующими STD комплексами.
Показано, что наиболее полно требованиям ВМФ по
точности, оперативности определения солёности и
плотности морской воды отвечают аппроксимирующие
Международное уравнение состояния морской воды (МУС-80)
и шкала практической солёности (ШПС-78), а требованиям
ВМФ при расчётах скорости звука – формула, предлагаемая
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. Определим 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]:
1

3

2
2
𝑆 = 0,008 − 0,1692 ∙ 𝐾15
+ 25,3851 ∙ 𝐾15 + 14,0941 ∙ 𝐾15
−

5/2

2
7,0261 ∙ 𝐾15
+ 2,7081 ∙ 𝐾15 ,

где

𝐾15 = χ(𝑆, 15, 0)/χ(KCl, 15, 0);
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χ (𝑆, 15, 0) – удельная электропроводность пробы при температуре 15 °С и
атмосферном давлении P = 0 пробы, приготовленной из морской воды методом
разбавления дистиллированной водой или выпариванием;
χ (KCl, 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, 𝑇, 𝑝) / χ (35, 15, 0),

(2)

где χ (35, 15, 0) = χ (𝐾𝐶𝑙, 15, 0) = 4,2911 См/м,
χ (𝑆, 𝑇, 𝑝), 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, 𝑇, 𝑝) / χ (𝑆, 𝑇, 0) с учетом (2):
𝑝(2,07∙10−3 −6,37∙10−6 𝑝+3,989∙10−9 𝑝2 )

𝑅𝑝 = 1 + 1+3,426∙10−2 𝑇+4,464∙10−4 𝑇 2 +4,215∙10−1 𝑅−3,107∙10−3 𝑇𝑅 ,

(3)

где −2 ≤ 𝑇 ≤ 35°C,
0 ≤ 𝑃 ≤ 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 𝑇 2 − 6,9698 ∙ 10−7 ∙ 𝑇 3 + 1,0031 ∙ 10−9 ∙ 𝑇 4 ,

(4)

где −2 ≤ 𝑇 ≤ 35℃;
– RТ – относительной электропроводности воды солёностью S ‰ при температуре
Т °С и атмосферном давлении по отношению к раствору нормальной морской воды
при той же температуре
𝑅𝑇 = χ (𝑆, 𝑇, 0) / χ (35, 𝑇, 0) = 𝑅/(𝑅𝑝 𝑟𝑇 ).
В результате практическая солёность 𝑆 = 𝑓(𝐾15 ), определяемая по формуле (1),
преобразуется в функцию 𝑆 = 𝑓(𝑅𝑇 ,T), определяемую как [2]:
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𝑆 = 0,0080 − 0,1692 ∙ 𝑅
2,7081 ∙ 𝑅

5

𝑇2

1

𝑇2

+ 25,3851 ∙ 𝑅𝑇 + 14,0941 ∙ 𝑅

+ (𝑇 − 15) ∙ (0,0005 − 0,0056 ∙ 𝑅

1

𝑇2

3

𝑇2

− 7,0261 ∙ 𝑅 𝑇 2 +

− 0,066 ∙ 𝑅𝑇 − 0,0375 ∙ 𝑅 3 +0,0636∙
𝑇2

𝑅 𝑇 2 - 0,0144∙ 𝑅 5 ) / 1 + 0,0162 ∙ (𝑇 − 15),

(5)

𝑇2

где −2 ≤ 𝑇 ≤ 35℃; 2 ≤ 𝑆 ≤ 42.
Среднеквадратическая погрешность определения практической солёности
относительно экспериментальных данных согласно выражению (5) составляет
±0,0015 для 2 ≤ 𝑆 ≤ 42, −2 ≤ 𝑇 ≤ 35℃ и 0 ≤ 𝑃 ≤ 100 МПа .
Косвенный метод определения плотности морской воды
Плотность морской воды зависит от температуры Т°С, практической солёности
S и гидростатического давления Р:
𝑃 = 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.
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 [3]:
ρ(𝑆, 𝑇, 𝑝) = ρ(𝑆, 𝑇, 0)⁄[1 − 𝑝/𝐾(𝑆, 𝑇, 𝑝)],

(6)

где

𝐾(𝑆, 𝑇, 𝑝) – средний модуль упругости морской воды;
ρ(𝑆, 𝑇, 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 [3]:
3

ρ(𝑆, 𝑇, 0) = ρ𝑤 + (𝐵0 + 𝐵1 𝑇 + 𝐵2 𝑇 2 + 𝐵3 𝑇 3 + 𝐵4 𝑇 4 )𝑆 + (𝐶0 + 𝐶1 𝑇 + 𝐶2 𝑇 2 )𝑆 2 + 𝑑0 𝑆 2 ,
(7)
где

𝐵0 = 8,24493 ∙ 10−1 ; 𝐵1 = −4,0899 ∙ 10−3 ; 𝐵2 = 7,6438 ∙ 10−5 ;
𝐵3 = −8,2467 ∙ 10−7 ; 𝐵4 = 5,3875 ∙ 10−9 ; 𝐶0 = −5,72466 ∙ 10−3 ;
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𝐶1 = 1,0277 ∙ 10−4 ; 𝐶2 = −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 + 𝑎1 𝑇 + 𝑎2 𝑇 2 + 𝑎3 𝑇 3 + 𝑎4 𝑇 4 + 𝑎5 𝑇 5,

(8)

𝑎0 = 999,842594; 𝑎1 = 6,793952 ∙ 10−2 ; 𝑎2 = −9,095290 ∙ 10−3 ;
𝑎3 = 1,001685 ∙ 10−4 ; 𝑎4 = −1,120083 ∙ 10−6 ; 𝑎5 = 6,536332 ∙ 10−9 .
Среднеквадратическая погрешность определения плотности морской воды на
основе Международного уравнения состояния морской воды (МУС-80) относительно
экспериментальных данных согласно работе [3] 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).
где

Метод косвенного определения скорости звука
Основными формулами для расчёта скорости звука в морской воде,
используемыми в отечественной и зарубежной океанографической практике,
являются:
– формула Вильсона [4] 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 [5], формула Чена-Миллера [6], формула ВНИИФТРИ [7]
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 𝑇 − 1,47800417 ∙ 10−6 𝑇 4 + 3,14643091 ∙ 10−9 𝑇 5 + (1,391092136 −
1,2995476 ∙ 10−2 𝑇 + 1,25801632 ∙ 10−4 𝑇 2 − 4,9436001 ∙ 10−7 𝑇 3 )𝑆 + (−1,9755265 ∙
−4 3

3

10−2 − 1,1409562 ∙ 10−4 𝑇 + 4,02231953 ∙ 10−6 𝑇 2 )𝑆 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 − 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 ) + 𝑃2 (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 ∙ 105 + 1,6778451 ∙
106 𝑇 − 1,4573029 ∙ 10−8 𝑇 2 )𝑆) + 𝑃3 (−1,52354212 ∙ 10−5 + 6,62961426 ∙ 10−7 𝑇 −
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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),
(9)
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 [7].
Методическая погрешность в определении скорости звука косвенным методом
по формуле ВНИИФТРИ (9) 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 согласно [8] вид:
𝑛

𝑛

𝑚

𝑆, ρ(𝑅, 𝑇, 𝑃) = ∑ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘 (𝑅 − 𝑅0 )𝑖 (𝑇 − 𝑇0 )𝑗 (𝑃 − 𝑃0 )𝑘 ,

(10)

𝑖=0 𝑗=0 𝑘=0

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 2-й, 3-й и 4-й степеней. В качестве «точных»
величин солёности и плотности приняты их значения, вычисленные по
МУС-80 и ШПС-78.
Среднеквадратическое отклонение (СКО) для аппроксимирующих многочленов
2-й степени по отношению к точным значениям составляет приблизительно 0,15 ‰ и
0,13 кг/м3 по солёности и плотности соответственно. Многочлены 3-й степени

81

Навигация и гидрография, 2021, № 64
_________________________________________________________________________________

обеспечивают приблизительно 0,02 ‰ и 0,02 кг/м3, а 4-й – 0,007 ‰ и 0,009 кг/м3 в
диапазоне изменения давления Р = 0–5 МПа.
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, 2.
Таблица 1

Результаты сравнительного анализа и методическая погрешность определения
солёности морской воды относительно измеряемых параметров (Т, χ, Р) при
использовании различных косвенных методов

0,15

0,02

Аппроксимирующий
многочлен 4-го порядка

Аппроксимирующий
многочлен 3-го порядка

Температура
морской воды,
Т °С
Удельная
электропровод
ность, χ, См/м
Гидростатичес
кое давление,
Р, МПа
Солёность,
ST, ‰

Аппроксимирующий
многочлен 2-го порядка

Измеряемый
Диапазон
Среднеквадратическое Среднеквадратическая погрешность
(определяемый) измерения
отклонение (СКО)
определения солёности, S, ‰
параметр
(определения) определения солёности относительно измеренных значений
параметра
относительно
параметров (Т, χ, Р)
солёности по ЩПС-78,
‰
ШПС- Много78
член
2-го
порядка

Многочлен
3-го
порядка

Многочлен
4-го
порядка

0,022

0,0085

0–30

2,6–6,5

0,007 0,0015

0–5,0

30–40
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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

Аппроксимирующий
многочлен 4-го порядка

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

Аппроксимирующий
многочлен 2-го порядка
Аппроксимирующий
многочлен 3-го порядка

Измеряемый
Диапазон
Среднеквадратическое Среднеквадратическая погрешность
(определяемый) измерения
отклонение (СКО)
определения плотности, ρ, кг/м3
параметр
(определения) определения плотности относительно измеренных значений
параметра
относительно
параметров (Т, χ, Р)
плотности по МУС-80,
кг/м3
МУС- МногоМного- Много80
член
член
член
2-го
3-го
4-го
порядка
порядка порядка

0,13 0,02

0,009

0–30

2,6–6,5
0,009

0,139

0,029

0,018

0–5,0

1012–1038

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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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
[0–37] ‰ и гидростатического давления [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 STDзондирующих 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 2-го, 3-го
и 4-го порядков позволяет обеспечивать расчет вторичных параметров (соленость,
плотность) STD-зондов на микропроцессорах в реальном масштабе времени и
унифицировать программное обеспечение. Методическая погрешность расчета по
полиному 4-го порядка составляет:
– по солености – ±0,0085 ‰ (по ШПС-78 – ±0,015‰);
– по плотности – ±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 точности, оперативности,
определению вторичных параметров (солёности, плотности морской воды) наиболее
полно удовлетворяют аппроксимирующие МУС-80 и ШПС-78 полиномы
4-го порядка, а по скорости звука – расчётная формула ВНИИФТРИ, полученная по
результатам измерения скорости звука в морской воде на установке высшей точности
УВТ-90-А-96.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

ГСССД 77-84. Таблицы стандартных справочных данных. Морская вода. Шкала практической
солёности. 1978 г. – М.: Изд. стандартов, 1986. – 7 с.
Микушин И. И., Серавин Г. Н. Методы и средства измерения скорости звука в море. – СПб.:
Судостроение, 2012. – 224 с.
Калашников П. А. Первичная обработка гидрологической информации // Л.: Гидрометиздат,
1985. – 152 с.

84

Гидрометеорология
_________________________________________________________________________________
4.
5.

6.
7.

8.

Wilson W. D. Equation for the Speed of Sound in Sea Water // The Journal of the Acoustical Society of
America. – 1960. – Vol. 32. – No 10. – P. 1357.
Del Grosso V. A. New equation for the speed of sound in natural waters (with comparisons to the other
equations) // The Journal of the Acoustical Society of America. – 1974. – Vol. 56. – No 4.
– P. 1084–1091.
Chen C.-T., Miller F. J. The speed of sound in sea water at high pressures // The Journal of the Acoustical
Society of America. – 1977. – Vol. 62. – No 5. – P. 1129–1135.
ГСССД 202-02. Государственная служба стандартных справочных данных. Таблицы стандартных
справочных данных. Морская вода. Скорость звука при соленостях 0…40‰, температурах
0…40 С и избыточных давлениях 0…100 МПа. – Госстандарт России, 2002. – 3 с.
Парамонов А. Н., Кушнир В. М., Заикин В. М. Автоматизация гидрофизического эксперимента.
– Л., Гидрометеоиздат, 1982. – 224 с.

SELECTION OF METHODS FOR INDIRECT DETERMINATION OF SEAWATER
SALINITY, SOUND SPEED AND DENSITY PARAMETERS THAT BEST MEET THE
REQUIREMENTS OF THE NAVY
V. S. Anosov, E. V. Kalashnikova, A. M. Sharkov («GNINGI» JSC)
This paper discusses the methods for indirect determination of seawater salinity, sound speed
and density parameters based on hydrological parameters (temperature, specific electrical
conductivity, hydrostatic pressure) measured by STD sounding systems. It is shown that the
approximating International Equation of State of Seawater (EOS-80) and the practical salinity scale
(PSS-78) correspond most fully to the requirements of the Navy in terms of accuracy and determination
efficiency for seawater salinity and density, and for seawater sound speed calculations the best method
is to use the equation proposed by VNIIFTRI, which is based on the results of the sound speed
measurements in seawater using the highest precision unit UVT-90-A-96.
УДК 528.92

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ АМФИДРОМИЧЕСКИХ
ТОЧЕК НА АКВАТОРИИ
Ю. Н. ЖУКОВ, Е. В. ФЁДОРОВА (ФГБУ «ГОИН»)
Излагается метод определения местоположений
амфидромических точек на акватории морей и океанов,
который представляет собой итерационную процедуру
постепенного уточнения координат. Метод достаточно
просто
алгоритмизируется
на
любых
языках
программирования, в которых встроены арифметические
операции с комплексными числами.

Приливные колебания представляют собой сложные пространственновременные явления на акваториях Мирового океана. Основными характерными
особенностями приливных колебаний на акватории являются амфидромические
точки. Амфидромические точки – это точки сингулярности в пространственновременном поле фазы приливных колебаний [1]. В области, окружающей
амфидромическую точку, приливные колебания пренебрежимо малы, а скорости
приливных течений велики и нерегулярны по направлению. Можно утверждать, что
пространственно-временную изменчивость амплитуды приливных колебаний в
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Мировом океане полностью определяет пространственно-временное расположение
амфидромических точек в нем. Особенностью распределения амфидромических точек
в Мировом океане
является то, что их число увеличивается при приближении к
береговой черте. Таким образом, для океанографического обеспечения
технологических задач и безопасность мореплавания на шельфе морей определение
местоположения амфидромических точек в области конкретной акватории моря
является актуальной задачей.
В работе авторов [2] показано, что приливные колебания на пространстве
морских акваторий описываются аналитическими функциями. Амфидромические
точки тождественны точкам, в которых аналитическая функция равна нулю.
Очевидно, что поиск местоположения нулей функции тождественен поиску ее корней.
Обнаружение корней функций – одна из самых старых и распространенных численных
проблем. Для функции действительной переменной проблема может быть решена с
использованием множества различных методов. Более того, результаты можно
проверить, просто оценив изменение знака функции на концах любого достаточно
малого интервала, содержащего единственный корень. Однако даже в этом случае
найти все корни в фиксированной области может быть сложно. Нахождение корни
комплекснозначной функции комплексного переменного, то есть аналитической
функции, сложнее. Недавно были предложены два глобальных алгоритма [3, 4],
которые являются общими и гибкими. Эти алгоритмы достаточно эффективны, чтобы
на их основе построить метод определения местоположения амфидромических точек
на акватории моря.
В основе предлагаемого метода лежит способ вычисления приливных колебаний
в виде значения аналитической для заданной точки акватории по данным о приливном
уровне моря на береговых пунктах акватории [5]. На первом этапе метода приливные
колебания на акватории определяются в узлах дискретной регулярной треугольной
сетки. Анализируется фаза аналитической функции в узлах, на основе этого анализа
выявляются «кандидатные» ребра треугольников. Затем все треугольники,
прикрепленные к ребрам-кандидатам, определяют «области-кандидаты». Чтобы
проверить наличие корней в регионах-кандидатах для контуров «областейкандидатов» применяется дискретная форма принципа аргумента Коши (Cauchy’s
Argument Principle – CAP) [6]. Принципа аргумента Коши определяет, что если
аналитическая функция 𝑓(𝑧) в некоторой односвязной ограниченной области Ω с
гладкой границей Γ не имеет на ее границе нулей, то справедлива следующая
формула [6]:
𝑁−𝑃 =

1
𝑑𝑓
∫
2π𝑖 Γ 𝑓

=

1
Δ arg𝑓,
2π Γ

(1)

где 𝑁 и 𝑃 – количество соответственно нулей и полюсов функции 𝑓(𝑧) в Ω, учтенных
каждый с его кратностью, а ΔΓ arg𝑓 – изменение аргумента 𝑓(𝑧) при обходе вдоль
контура области Ω против часовой стрелки (рис 1).
Принцип дискретного аргумента Коши (DCAP) не требует производной
функции и интегрирования по контуру. В предлагаемом подходе для DCAP
используется минимальное количество выборок функций (иногда всего четыре), а
форма контура определяется геометрией сетки.
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Заметим, что приливной уровень в океане нигде не имеет локальных пиков,
поэтому аналитическая функция, соответствующая приливным колебаниям, не имеет
полюсов и в выражении (1) 𝑃 ≡ 0.
Предлагаемый метод состоит из двух этапов: оценки корней и самоадаптивного
уточнения сетки. Последний этап можно пропустить, если на первом этапе достигается
требуемая точность.
Обозначим рассматриваемую аналитическую функцию через 𝑓(𝑧), а область
поиска – через Ω ⊂ ℂ (рис. 1). Цель состоит в том, чтобы найти все нули функции 𝑓(𝑧)
в области Ω.

𝑖𝑦

Γ

Ω
𝑥

Рис. 1. График области 𝛀 с контуром 𝚪 (черная кривая),
синие точки – нули функции 𝒇(𝒛)

На первом этапе корни первоначально определяются путем выборки функции в
узлах треугольной регулярной сетки и с использованием DCAP. На втором этапе
применяется самоадаптивное уточнение сетки для получения необходимой точности.
Исходная информация:
– акватория Ω, заданная в стереографической проекции;
– координаты 𝑚 береговых пунктов {𝑧𝑗 }𝑚
𝑗=1 , упорядоченные в положительном
направлении (против часовой стрелки) обхода Ω(𝑧);
– гармонические постоянные для 𝑚 береговых пунктов;
– момент времени 𝑡0 на который требуется вычислить уровень ℎ(𝑧0 );
– в соответствии с методом вычисления приливных колебаний на акватории моря
[5] создается алгоритм 𝐹(𝑧) вычисления значения 𝑓(𝑧) в точки 𝑧 ∈ Ω;
– задается требуемая точность определения местоположения корня δ,
представляющая наименьшую длину ребра Δ𝑟 триангулирующей сети.
Этап оценки корней состоит из шести шагов.
Шаг 1. Создание инициирующей сети точек внутри области Ω с длиной ребра
Δ𝑟 >> δ. Для этого используется любой алгоритм генерации регулярной сети точек.
Затем с использованием триангуляции Делоне область Ω покрывается регулярной
треугольной сеткой из 𝐾 узлов и 𝑃 ребер. Сотовое расположение (равносторонние
треугольники) узлов 𝑧𝑘 ∈ Ω дает наивысшую эффективность алгоритма. Однако
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возможна и любая другая конфигурация сети точек при условии, что максимальное
расстояние между смежными точками сети меньше предполагаемого разрешения Δ𝑟.
Шаг 2. Вычисление значений функции 𝑓(𝑧) во всех узлах 𝑓𝑘 = 𝑓(𝑧𝑘 ) с
использованием алгоритма 𝐹(𝑧𝑘 ). Затем значение функции 𝑓𝑘 используется для
вычисления квадранта 𝑄𝑘 , в котором находится значение ее аргумента (аргумент
меняется в диапазоне [0,2π)), по следующему правилу:

𝑄𝑘 =

π
2

1,

0 ≤ arg𝑓(𝑧𝑘 ) < ;

2,

π
2

3,
{4,

≤ arg𝑓(𝑧𝑘 ) < π;

π ≤ arg𝑓(𝑧𝑘 ) <
3π
2

3π
;
2

(2)

≤ arg𝑓(𝑧𝑘 ) < 2π.

Массив значений квадрантов 𝑄𝑘 во всех узлах 𝑧𝑘 ∈ Ω является
информационной основой для последующих частей алгоритма.
Шаг 3. Поиск ребер-кандидатов, в окрестности которых могут располагаться
нули функции 𝑓(𝑧), путем анализа изменение фазы вдоль каждого ребра из массива
ребер 𝑃. Для этого вводится дополнительный параметр Δ𝑄𝑝 , представляющий
разность квадрантов вдоль ребра:
𝛥𝑄𝑝 = 𝑄𝑘𝑝2 − 𝑄𝑘𝑘1 , 𝛥𝑄𝑝 ∈ {−2, −1,0,1,2},

(3)

где 𝑘𝑝1 и 𝑘𝑝2 – граничные узлы ребра 𝑝.
Поскольку выражение (2) для любой триангуляции четырех узлов,
расположенных в четырех разных квадрантах, требуется хотя бы одно ребро с |Δ𝑄𝑝 | =
2, то все такие ребра следует рассматривать как потенциальную окрестность корня.
Все эти ребра-кандидаты собираются в единый набор 𝜖 = {𝑝: |Δ𝑄𝑝 | = 2}.
Основная идея этого шага основана на том простом факте, что любой корень
находится в точке, где встречаются области, описываемые четырьмя различными
квадрантами. Приведем пояснения.
На рис. 2–4 представлены графические иллюстрации для трех аналитических
функций 𝑓1 (𝑧) = 𝑧, 𝑓2 (𝑧) = 𝑧 2 , 𝑓3 (𝑧) = 𝑧 3 , определенных в области −2 − 2𝑖 ≤ 𝑧 ≤ 2 +
2𝑖. Очевидно, что для всех трех функций корень расположен в точке 𝑧 = 0 + 0𝑖.
Различается только кратность корней: корень функции 𝑓1 имеет кратность 1, функции
𝑓2 – 2, а 𝑓3 – 3. Кратность корня определяет числом отношения приращения аргумента
функции на контуре, охватывающим точку корня, к величине 2π.
Аналитические функции принято графически отображать в виде фазового
портрета [7]. Фазовой портрет аналитической функции представляет собой цветное
графическое изображение 𝑓(𝑧). На нем цветовой палитрой передается значение
аргумента функции 𝑓(𝑧), а изменения амплитуды – градиентной заливкой. На рис. 2а,
3а, 4а представлены фазовые портреты для функций 𝑓1, 𝑓2 и 𝑓3. Справа от фазовых
портретов дана цветовая шкала, соответствующая значениям аргумента функций в
долях 2π. Заметим, что в точке, соответствующей корню аналитической функции
сходятся все цвета, а на любой окружности с центром в корне цвета изменяются
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последовательно по всей гамме цветов. Причем кратность корней определяется
числом появления определенного цвета, например, красного, на окружности.
Чтобы представить поверхность уровня моря, соответствующую этим трем
функциям, на рис. 2в, 3в, 4в представлены графики действительных частей функций
𝑓1, 𝑓2 и 𝑓3, а на рис. 2г, 3г, 4г даны графики амплитуды приливных колебаний, т. е.
абсолютной величины функций 𝑓1, 𝑓2 и 𝑓3.
Любой отрезок длины Δ𝑟 , помещенный на фазовый портрет функции,
пересекает некоторый спектр цветов. Интервал цветовой гаммы будет зависеть как от
длины Δ𝑟, так и от близости отрезка к точке корня функции. Очевидно, что чем ближе
расположен отрезок к точке корня функции, тем больший интервал цветовой гаммы
он будет пересекать. Если использовать правило (2) для квантования аргумента
функции 𝑓(𝑧), то значение |Δ𝑄𝑝 | = 2 будет максимально возможным. Это отчетливо
проявляется на графиках квантованного аргумента функций 𝑓1, 𝑓2 и 𝑓3,
представленных на рис. 2б, 3б, 4б, где цифры цвета: 1 (красный), 2 (желтый), 3
(зеленый) и 4 (синий) представляют квадранты, в которых лежат значения функции.
На рисунках дана триангуляционная сетка, на которой ребра-кандидаты отмечены
толстыми черными линиями, а границы областей-кандидатов представляют черные
пунктирные линии.

Im(z)

Im(z)

Re(z)

Re(f(z))

Im(z)

Re(z)

а

б

Abs(f(z))

Re(z)

Im(z)

в

Re(z)

г

Рис. 2. Графики для функции 𝒇𝟏 (𝒛) = 𝒛: а – фазовый портрет, б – квантованный
аргумент с сетью триангуляции (ребра-кандидаты показаны малиновым цветом,
области-кандидаты – голубым), в – действительная часть функции (аналог уровня моря
в некоторый момент времени), г – абсолютная величина функции (аналог амплитуды
приливных колебаний)
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Рис. 3. Графики для функции 𝒇𝟐 (𝒛) = 𝒛𝟐 : а – фазовый портрет, б – квантованный
аргумент, в – действительная часть функции (аналог уровня моря в некоторый момент
времени), г – абсолютная величина функции (аналог амплитуды приливных колебаний)
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Рис. 4. Графики для функции 𝒇𝟑 (𝒛) = 𝒛𝟑 : а – фазовый портрет, б – квантованный
аргумент, в – действительная часть функции (аналог уровня моря в некоторый момент
времени), г – абсолютная величина функции (аналог амплитуды приливных колебаний)
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Шаг 4. Определение областей-кандидатов, в которых могут находиться корни. К
ним относятся все треугольники, прикрепленные к ребрам-кандидатам ϵ. Все областикандидаты собираются в один набор треугольников-кандидатов. Из всех ребер,
присоединенных к этим треугольникам-кандидатам, легко найти те, которые
встречаются только один раз, и собрать их в набор 𝐶, представляющий границу
областей-кандидатов (внутренние ребра присоединены к двум треугольникамкандидатам). Граница области-кандидата должна быть построена по краям ребер с
|Δ𝑄𝑝 | < 2.
Затем набор 𝐶 делится на подмножества 𝐶 (𝑚) , где 𝐶 (𝑚) – замкнутый контур,
окружающий область-кандидат. Например, на рис. 2б есть одна область-кандидат. С
точки зрения реализации такая операция очень проста. Начиная с любого ребра из
множества 𝐶, можно построить границу области, найдя следующее ребро,
соединенное с предыдущим. Если в наборе нет связанного ребра, то оно должно
закрывать контур, и можно начинать построение следующей области-кандидата.
Шаг 5. Верификация нахождения корня функции в области-кандидате
производится с помощью принципа дискретного аргумента Коши: в сложной области
для подтверждения существования корня или полюса в фиксированной области
обычно применяется CAP. Согласно этому принципу интеграл (1) представляет собой
сумму всех нулей, подсчитанных с их кратностями. Если область содержит только
одну точку-кандидат, параметр 𝑁 может быть: положительным целым числом (корень
порядка 𝑁) или нулем (обычная точка).
На практике интеграл (1) представляет собой полное изменение аргумента
функции 𝑓(𝑧) по замкнутому контуру Γ, и нет необходимости вычислять этот интеграл
напрямую. Параметр 𝑁 может быть оценен из DCAP – путем выборки функции по
контуру Γ:
1

𝑃

𝑓(𝑧𝑝+1 )

𝑝=1

𝑓(𝑧𝑝 )

𝑁 = 2π ∑ arg

(4)

Точки 𝑧1 , 𝑧2 , . . . , 𝑧𝑃 (и 𝑧𝑃+1 = 𝑧1 ) получены путем дискретизации контура Γ и
увеличение аргумента 𝑓(𝑧) вдоль сегмента Γ𝑝 (Γ =∪𝑃𝑝=1 Γ𝑝 ) от 𝑧𝑝 до 𝑧𝑝+1
удовлетворяют условию:
|[arg𝑓(𝑧)]𝑧∈(𝑧𝑝 ,𝑧𝑝+1 ) | ≤ π.

(5)

В представленном подходе проверочный контур Γ определяется границей
анализируемой области-кандидата 𝐶 (𝑚) , поэтому для всех ребер в 𝐶 (𝑚) изменение
фазы равно |Δ𝑄𝑝 | ≤ 1 и условие (5) выполнено.
Для каждой из областей-кандидатов аргумент функции изменяется вдоль
контура, принимая значения из четырех квадрантов. Поскольку разность квадрантов
вдоль одного ребра равна |Δ𝑄𝑝 | ≤ 1, дискретизации границы достаточно, чтобы
оценить полное изменение аргумента функции по границе области. Поэтому корень
функции лежит внутри области-кандидата, если сумма вдоль (против часовой стрелки)
контура области больше нуля:
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1 𝑃

𝑁 = 4 ∑ Δ𝑄𝑝 > 0.

(6)

𝑝=1

Параметр 𝑁 может быть равен только натуральному числу 𝑁 = 1,2,3, . .. , что
соответствует порядку корня функции внутри области.
Шаг 6. Оценка местоположения корня функции. Для каждой области-кандидата,
для которой 𝑁 > 0, вычисляется среднее арифметическое значение координат точек,
образующих контур области-кандидата.
Отметим, что изменение квадрантов по ребрам-кандидатам |Δ𝑄𝑝 | = 2 не
является однозначным; невозможно определить, увеличивается или уменьшается фаза
на два квадранта (условие (5) не выполняется).
В некоторых случаях области не могут быть однозначно определены, так как
граница области-кандидата не может быть закрыта (край кандидата находится на
границе области Ω). Для решения этой проблемы область Ω следует расширить или
использовать более плотную исходную сетку.
Этап уточнения сетки
Для повышения точности определения местоположения корня применяется
самоадаптирующаяся сетка. Такой подход предотвращает неправильную сходимость
алгоритма – нельзя пропустить ни один из первоначально найденных корней, даже
если они не находятся точно внутри области-кандидата.
Чтобы проиллюстрировать основную идею предлагаемого подхода, простой
пример процесса представлен на рис. 5. Вначале новые дополнительные узлы
добавляются к сетке в центрах ребер в областях-кандидатах. Затем с помощью
триангуляции Делоне получается новая сетка. Затем значения функции оцениваются в
этих новых точках, и новая конфигурация анализируется точно так же, как при
предварительной оценке – новые области-кандидаты определяются для локально
более плотной сетки. Очевидно, что площадь новой области-кандидата меньше, что
улучшает точность результата. Процесс может повторяться любое количество раз,
пока не будет достигнута требуемая точность δ.
Последующие повторы уточнения сетки могут привести к некорректной
геометрии – «тощие треугольники». Чтобы избежать этой проблемы, следует
рассмотреть дополнительную зону, окружающую область (белая пунктирная линия на
рис. 5). Если треугольник в дополнительной зоне «тонкий» (например, отношение
самого длинного края треугольника к самому короткому краю больше 3), в его центр
добавляется новый дополнительный узел (см. рис. 5в, 5г).
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а

б

в

г

Рис. 5. Простой пример процесса уточнения сетки. Рисунки а–г представляют четыре
последовательных итерации. Ребра-кандидаты отмечены толстыми черными линиями.
Черные пунктирные линии представляют границу областей-кандидатов, а белая
пунктирная линия – границу дополнительной зоны

Рассмотрим эффективность и ограничения представленного метода.
Применение регулярной сетки дает гарантию правильности – если
дискретизация функции правильная, то ни один из корней не может быть пропущен.
Правильная дискретизация означает, что для всех узлов изменение фазы не превышает
трех квадрантов. Следовательно, алгоритм может применяется для любой
аналитической функции и в любой области, если начальный шаг
сетки Δ𝑟достаточно мал.
Рассмотрим пример применения изложенного метода к функции:
𝑓(𝑧) = (𝑧 − 1)(𝑧 − 𝑖)2 (𝑧 + 1)3 ,

(7)

представленной на рис. 6а, у которой одинарный корень находится в точке 𝑧 (1) = 1,
двойной корень в – 𝑧 (2) = 𝑖, тройной корень в – 𝑧 (3) = −1.
Корни определялись при δ = 1𝐸 − 9. Начальное значение Δ𝑟 = 0,1. Проведено
28 итераций уточнения сетки. Конечная сеть триангуляции представлена на рис. 6б.
Некоторые шаги уточнения триангуляции вблизи корня 𝑧 (3) = −1 даны на рис. 7.
В табл. 1 представлены координаты корней, получаемые на некоторых шагах
уточнения сетки.
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Im(z)

Im(z)

Re(z)

Re(z)

Рис. 6. График функции (7): а – фазовый портрет, б – триангуляция области задания
−𝟐 − 𝟐𝒊 ≤ 𝒛 ≤ 𝟐 + 𝟐𝒊, ребра имеют цвет квадранта аргумента функции

Im(z)

Im(z)

Re(z)

а

Im(z)

Re(z)

б

Re(z)

в

Рис. 7. Графики сети триангуляции вблизи корня 𝒛(𝟑) = −𝟏 функции (7): а – при 𝚫𝒓 =
𝟏𝑬 − 𝟏, б – 𝚫𝒓 = 𝟏𝑬 − 𝟑, в – 𝚫𝒓 = 𝟏𝑬 − 𝟗. Ребра-кандидаты показаны малиновым
цветом, области-кандидаты – голубым
Таблица 1
Координата корней функции (7), получаемые на некоторых шагах уточнения сетки
(в скобках указан порядок корня при верификации)
Корень Порядок

Итерация 1,
Итерация 8,
Δ𝑟 = 1𝐸 − 1
Δ𝑟 = 1𝐸 − 3
-1,008760951188986 – -1,000725338491296 –
0,002941176470588i (3) 0,000071022727273i (3)

Итерация 28,
Δ𝑟 = 1𝐸 − 9
-1,000000000691737 +
0,000000000067733i (3)

-1+0i

3

0+1i

2

-0,004728132387707 + 0,000199468085106 +
1,000000000000000i (2) 1,000117187500000 (2)

0,000000000253637 +
1,000000000074506i (2)

1+0i

1

1,012765957446808 –
1,000265957446808 +
0,030000000000000i (1) 0,000156250000000i (1)

1,000000000253637 +
0,000000000149012i (1)

Таким образом, получен метод определения местоположений амфидромических
точек на акватории морей и океанов, который представляет собой итерационную
процедуру постепенного уточнения координат. Метод достаточно просто
алгоритмизируется на любых языках программирования, в которых встроены
арифметические операции с комплексными числами.
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METHOD FOR DETERMINING THE LOCATIONS OF AMPHIDROMIC POINTS IN
THE WATER AREA
Yu. N. Zhukov («GNINGI» JSC), E. V. Fedorova (the State Oceanographic Institute (SOIN))
This paper describes a method for determining the amphidromic point locations in the sea and
ocean water area, which is an iterative procedure for the gradual precise determination of
coordinates. The method is quite easy algorithmized in any programming languages with built-in
arithmetic operations with complex numbers.
УДК 551.513

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ПЛОЩАДИ ЛЬДА В АРКТИКЕ
И. В. ЛАВРОВА (АО «ГНИНГИ», РГГМУ),
Ю. В. ЕФИМОВА, О. В. ВОЛОБУЕВА (РГГМУ)
В работе рассмотрена изменчивость сплоченности
льда в Северном Ледовитом океане в зимний период по данным
с 1948 по 2017 гг. Проанализированы особенности циркуляции
атмосферы в периоды максимального прироста и уменьшения
льда в отдельных районах Арктики.

В последние годы интерес к Арктическим районам растет. Страны активно
осваивают новые полярные территории, развивается добыча полезных ископаемых.
Благодаря сокращению в последнее время паковых многолетних льдов увеличивается
период навигации судов по Северному морскому пути. По многочисленным
исследованиям в последнее десятилетие ученые отмечают заметное уменьшение
количества льда в акватории Северного Ледовитого океана (СЛО) [1–3]. Относительно
того, что именно оказывает влияние на климат в полярных районах, существует
множество гипотез [4, 5]. Лёд – это среда, которая постоянно находится под
одновременным влиянием двух систем – океана (внизу) и атмосферы (сверху). Цель
работы проанализировать влияние на площадь льда последней из них.
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В работе использованы сеточные данные реанализа NCEP / NCAR Reanalysis 1
Лаборатории исследования системы Земли (Earth System Research Laboratory-ESRL)
Национального управления океанических и атмосферных исследований (National
Oceanic and Atmospheric Administration's – NOAA). Данные представляют собой
среднемесячные значения геопотенциала на уровне 850 гПа за период наблюдений с
января 1850 г. по март 2020 г. с шагом сетки 2,5º [6]. В проекте применяют
современную систему анализа/прогнозирования для ассимиляции данных с
использованием наблюдений с 1948 г. по настоящее время. Кроме того, в работе
использовались массивы площади льда Национального центра данных по снегу и льду
(National Snow and Ice Data Center – NSIDC) [7]. Данные на сайте представлены за
период с 1940 по 2017 гг. по отдельным районам: море Бофорта, Чукотское море,
Восточно-Сибирское море, море Лаптевых, Карское море, Баренцево море,
Гренландское море, Баффинов залив, Канадский Архипелаг, Гудзонов залив,
Центральная Арктика, Берингово море, Охотское море, Балтийское море, Желтое
море, а также для всего Северного полушария.
Для обработки данных сформированы базы данных в СУБД ACCESS
геопотенциальной высоты на уровне 850 гПа и площади льда по акватории Арктики.
Для анализа изменения состояния ледового режима в СЛО выбраны моря в разных
районах Арктики: Лаптевых, Чукотское, Баренцево и Гренландское.
Изменчивость площади льда в Арктике
Вначале проанализируем изменения площади льда в Арктике в прилегающих
морях за зимний период (январь, февраль, март), когда происходят интенсивные
процессы нарастания льда. Для этого построены графики изменений площади льда по
всей Арктике по годам для каждого месяца зимы в отдельности с линиями тренда
(линейного типа) (рис. 1–3).

Рис. 1. График многолетней изменчивости ледового покрова в январе
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Рис. 2. График многолетней изменчивости ледового покрова в феврале

Рис. 3. График многолетней изменчивости ледового покрова в марте

На графике за январь (рис. 1) можно выделить два периода изменчивости
площади ледового покрова: c 1940 по 1992 гг. наблюдается небольшая тенденция к
увеличению площади льда, а после 1993 г. – резкое её уменьшение. Аналогично в
феврале отметим два периода: с 1940 по 1991 гг. – количества льда возрастало, и с
1991 г. отмечалось уменьшение, о чем также свидетельствует линия тренда. В марте
выделены три периода изменений площади льда: с 1941 по 1952 гг. здесь по сравнению
предыдущими месяцами отмечается рост льда, далее с 1953 по 1991 гг. количество
льда практически не менялось, а с 1991 г. так же, как в январе и феврале, заметно
уменьшалось.
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В целом за зиму можно выделить два периода до 1991 г., когда площадь льда
оставалась в пределах нормы, и после 1991 г., когда отмечалось ярко выраженное
сокращение площади льда.
Анализ влияния циркуляции атмосферы на площадь льда в Арктическом
регионе
Задача следующего этапа – исследовать, как влияет циркуляция атмосферы на
площадь льда в Арктике.
Подготовка ледовых данных. Исходные данные представляют собой площадь
льда в квадратных километрах, но для того, чтобы оценить влияние циркуляции
атмосферы на лёд, мы будем использовать характеристику не площади льда, а
разности площади льда текущего месяца с предыдущим, т. е. будем оценивать, как
меняется прирост льда от месяца к месяцу.
Построим графики изменения по годам прироста площади льда для января.
Выбор января обусловлен тем, что в этом месяце в целом наблюдается интенсивный
прирост льда. Аналогично при желании можно проанализировать и другие месяцы.
Поскольку акватория Арктики довольно большая, и одновременно в разных её
частях могут происходить абсолютно разные циркуляционные процессы, будем
рассматривать весь Арктический регион по отдельным морям в разных её частях:
Баренцево море, Гренландское море, Чукотское море и море Лаптевых.
На рис. 4–7 представлены графики изменчивости прироста площади ледового
покрова в четырёх морях Арктического бассейна за январь с 1948 г. до конца
периода наблюдения.
Далее выберем только экстремальные годы, когда наблюдался максимальный
прирос или снижение площади льда, и именно эти периоды будем рассматривать. На
рисунках цветом проведены пределы, ниже и выше которых будем считать месяцы
аномальными. Пределы заданы из расчета +/-1СКО от среднего значения. Выделение
таких аномальных лет позволит проанализировать наиболее яркие примеры полей
давления и определить, какие особенности циркуляционных процессов характерны в
эти периоды. Результаты для Баренцева, Гренландского, Чукотского морей и моря
Лаптевых занесены в таблицу.
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Рис. 4. Многолетняя динамика прироста площади ледового покрова в Баренцевом море
за январь
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Рис. 5. Многолетняя динамика прироста площади ледового покрова в Гренландском
море за январь

Рис. 6. Многолетняя динамика прироста площади ледового покрова в море Лаптевых за
январь

Рис. 7. Многолетняя динамика прироста пощади ледового покрова в Чукотском море в
январе
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Годы с наибольшим и наименьшим приростом льда
в исследуемых арктических морях в январе
Моря

Прирост льда
Максимум

Минимум

Баренцево

1951, 1963, 1964, 1967, 1970, 1977,
1979, 1985, 1987, 1997, 2002, 2006,
2007

1955, 1957, 1962, 1968, 1974, 1981,
1982, 1988, 1991, 1993, 2005, 2014,
2016

Гренландское

1959, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970,
1971, 1973, 1980, 1987, 1991, 2004

1948, 1949, 1954, 1974, 1976, 1982,
1988, 1989, 1990, 1998, 2003, 2011

Чукотское

1951, 1952, 1973, 1974, 1976, 1977,
1986, 2013

1989, 1995, 2002, 2006, 2011

Лаптевых

1951, 1974, 1976, 1977, 2017

1954, 1979, 1983, 1984, 1995, 2012

Далее построены поля средних значений геопотенциала АТ-850 за выбранные
периоды. Таким образом, получены типичные поля давления в январе для двух
случаев: наибольший положительный прирост и снижение площади льда по каждой
акватории (рис. 8–11).

б

а

Рис. 8. Поле геопотенциала АТ 850 для периодов с максимальным (а) и минимальным
(б) приростом льда в Баренцевом море

На рис. 8 показано поле давления для Баренцева моря. Для периодов, когда
наблюдалось значительное увеличение количества льда (рис. 8а), воздушный поток
направлен из северных широт, и холодные воздушные массы ускоряют процесс
нарастание льда. В периоды, когда наблюдалось уменьшение льда (рис. 8б), в этом
районе изогипсы направлены вдоль побережья Скандинавского полуострова, таким
образом, воздушные массы заходят в этот район со стороны тёплого Атлантического
океана.
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а

Рис. 9. Поле геопотенциала АТ 850 для периодов с максимальным (а) и минимальным
(б) приростом льда в Гренландском море

Для Гренландского моря поле геопотенциала с максимальным приростом льда
показано на рис. 9а. Здесь направление воздушного потока происходит с северных
районов по западной периферии области низкого давления с центром над Баренцевым
морем, это приносит холод и, вероятно, способствует увеличению площади льда. На
рис. 9б видим, что количество льда уменьшилось в этот период за счёт интенсивной
адвекции тёплых воздушных масс с Северной Атлантики.

б

а

Рис. 10. Поле геопотенциала АТ 850 для периодов с максимальным (а) и минимальным
(б) приростом льда в Чукотском море

Для Чукотского моря картина следующая. В период, когда количество льда
увеличивалось (рис. 10а), над Чукотским и Восточно-Сибирским морями
располагалась область высокого давления. Благодаря частым антициклонам в этом
районе поддерживались низкие температуры, что способствовало наращиванию льда.
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На рис. 10б для периодов с минимальным приростом льда область высокого давления
полностью сместилась на сушу, изогипсы направленны вдоль северного побережья
Азии, воздушные массы приносят сюда тепло из Тихого океана.

б

а

Рис. 11. Поле геопотенциала АТ 850 для периодов с максимальным (а) и минимальным
(б) приростом льда в море Лаптевых

Море Лаптевых находится довольно далеко от двух источников тепла –
Атлантического и Тихого океанов, но и здесь прослеживается влияние тёплого
Норвежского течения в период с минимальным приростом льда. На рис. 11б видно,
что область низкого давления сильно вытянута вдоль северного побережья Европы,
что, скорее всего, и мешает процессам формирования ледяного покрова даже в этом
районе. В периоды с максимальным приростом площади льда (рис. 11а) воздушные
массы приходят сюда с северо-востока. Это холодные арктические вторжения,
которые формируются под воздействием довольно устойчивой области высокого
давления в районе Канадской котловины.
По данным, приведенным в таблице, можно сказать, что в Чукотском море и в
море Лаптевых значительно реже наблюдаются аномальные периоды по количеству
льда. Эти моря удалены от основного источника тепла Арктики – Атлантического
океана в отличие от Баренцева и Гренландского морей, которые находятся в зоне
арктического фронта на границе между холодными арктическими и тёплыми
воздушными массами умеренных широт, и наиболее подвержены короткопериодным
изменениям.
Выводы
В результате работы проанализированы изменения площади ледового покрова в
арктических морях в зимний период (январь). Во все годы до 1993 г. площадь льда
либо не менялась, либо наблюдался ее небольшой рост. С 1993 г. отмечается заметное
уменьшение площади льда, что подтверждает обоснованность опасения ученых и
повышенного внимания к проблемам изменения климата в Арктике в настоящее
время.
Выполнен анализ влияния атмосферной циркуляции на формирование
аномальных периодов по росту и уменьшению площади льда в морях Арктического
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бассейна. Для этого построены поля средних месячных значений геопотенциала за
январь на уровне 850 гПа во всей Арктике отдельно для периодов с наибольшим
приростом и уменьшением площади льда, выявленных для четырёх морей СЛО:
Лаптевых, Чукотского, Баренцева и Гренландского.
Во всех морях увеличение прироста льда оказалось связанным с адвекцией
холода в нижней атмосфере, кроме Чукотского моря, где решающим фактором
является радиационное выхолаживание нижней атмосферы в условиях устойчивого и
мощного антициклона.
Уменьшение площади ледового покрова во всех изученных морях Арктики
связано с усилением адвекции тепла в атмосфере, в основном из Атлантики, либо со
стороны Тихого океана.
Выполненная работа показала, что атмосферная циркуляция, в частности,
температурная адвекция, является важной причиной межгодового колебания площади
льда в Арктике в зимний период.
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ANALYSIS OF THE ATMOSPHERIC CIRCULATION EFFECT ON THE VARIABILITY
OF THE ICE AREA IN THE ARCTIC REGION
I. V. Lavrova («GNINGI» JSC, RSHU), Yu. V. Efimova, O. V. Volobueva (RSHU)
This paper considers the variability of ice concentration parameters in the Arctic Ocean during
the winter period according to data obtained from 1948 to 2017. The features of atmospheric
circulation during periods of maximum increase and decrease of the ice area in certain areas of the
Arctic region are analyzed.
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ВЛИЯНИЕ РАННИХ ВЕСЕННИХ СТРАТОСФЕРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК НА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В АРКТИКЕ
И. В. ЛАВРОВА (АО «ГНИНГИ», РГГМУ),
А. И. УГРЮМОВ, Ю. А. ХОРОШИЛОВА (РГГМУ)
Дополнен массив сроков весенних стратосферных
перестроек до 2020 г. Показано, что в последние годы
значительно
сократилась
повторяемость
ранних
стратосферных перестроек по сравнению со средними и
поздними. Выполнена классификация полей аномалии
температуры воздуха у поверхности в Арктическом регионе в
марте, апреле и мае. При ранних весенних стратосферных
перестройках преобладают отрицательные аномалии
температуры в Арктике в весенний период.

Одним из самых крупных и значимых объектов общей циркуляции атмосферы в
Арктике является циркумполярный вихрь. В холодную часть года он представляет
собой циклон планетарного масштаба с центром в районе полюса как в тропосфере,
так и в стратосфере, формируя движение воздушных масс с запада на восток. В
тропосфере планетарный циклонический вихрь сохраняется и в теплую часть года, а
вот в стратосфере к этому времени происходят глубокие изменения теплового и
циркуляционного и режимов.
С приходом весны, с увеличением солнечной радиации и поглощения ее озоном
происходит нагревание полярной стратосферы, причем настолько сильное, что
меридиональный температурный градиент меняет знак на обратный по сравнению с
зимой (относительное тепло на полюсе, холод на экваторе). Соответственно
происходит и обращение барического градиента на всем полушарии, и зимний
циклонический вихрь сменяется стратосферным циркумполярным летним
антициклоном. В результате в стратосфере формируется восточно-западный
перенос [1–4].
Этот процесс называется весенними стратосферными перестройками и
происходит каждый год в разные сроки. Самые ранние перестройки отмечаются в
начале марта, самые поздние – в середине мая. В ряде работ показано как сроки
весенней стратосферной циркуляции оказывают влияние на формирование
длительных аномалий тропосферной циркуляции и погоды [2, 3, 5]. Одна из таких
работ [6] о влиянии стратосферных перестроек на температурный режим Европейской
территории России вдохновила авторов проанализировать связь между перестройками
и погодой над территорией Арктики. Рассмотрим, как могут повлиять сроки
стратосферных перестроек на температурный режим Арктического района.
Для начала был подготовлен массив со сроками весенних стратосферных
перестроек. В качестве исходных для работы использованы данные реанализа NCEP с
американского сайта NOAA в узлах сетки 2,5 на 2,5 градуса [7]. Сформированы базы
данных по температуре воздуха у поверхности земли с 1948 г. по 2020 г. и
геопотенциальной высоты изобарической поверхности 10 гПа с 2000 г. по 2020 г. на
широтах 40° с. ш. и 90° с. ш.
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Ежегодные даты весенних стратосферных перестроек с 1958 по 2003 гг.
включительно использованы из работы Е. А. Бакулиной и А. И. Угрюмова [4]. Авторы
рассчитывают индекс зональной циркуляции атмосферы А. Л. Каца на изобарической
поверхности 10 гПа (31 км). Здесь также проанализированы сроки перестроек с
использованием метода Д. А. Педя и сделан вывод, что выбор метода не влияет на
результаты. Поэтому за последние годы (с 2003 по 2020 гг.) даты весенних перестроек
для простоты определялись по методу Д. А. Педя на основе временного хода значений
планетарного вихря скорости на изобарической поверхности 10 гПа:
10𝑔

Ω = 𝐿∇2 𝐻 =

10𝑔4(𝐻−𝐻0 )
,
𝐿𝑟 2

(1)

где H = nƩHi; L – параметр Кориолиса; g – ускорение свободного падения; H – средняя
величина абсолютного геопотенциала Hi (гп. дам) вдоль окружности радиуса r (вдоль
параллели φ = 40° с. ш.); H0 – значение геопотенциала на полюсе. r – расстояние между
полюсом и широтой 40° с. ш.
По устойчивому переходу Ω через 0 в сторону положительных значений в
весенний период определяли дату стратосферной перестройки. В качестве критериев
для типов перестроек использованы градации из работы [6]: ранние – с 9 марта по 5
апреля, средние – с 6 по 26 апреля и поздние перестройки – с 27 апреля по13 мая.
Таким образом, дополненная таблица по типам весенних перестроек циркуляции
в стратосфере на уровне 10 гПа с 1958 по 2020 гг. выглядит следующим образом:
Таблица 1
Даты весенних стратосферных перестроек с 1958 по 2020 гг.
Ранние
1959 – 20 марта
1961 – 15 марта
1964 – 19 марта
1972 – 25 марта
1974 – 23 марта
1975 – 18 марта
1976 – 31 марта
1977 – 29 марта
1978 – 25 марта
1980 – 9 марта
1983 – 18 марта
1984 – 13 марта
1985 – 28 марта
1986 – 22 марта
1992 – 24 марта
1994 – 3 апреля
1998 – 28 марта
2005 – 2 апреля
2015 – 2 апреля
2016 – 6 марта

Типы перестроек
Средние
1960 – 17 апреля
1965 – 18 апреля
1966 – 25 апреля
1969 – 16 апреля
1970 – 11 апреля
1971 – 24 апреля
1979 – 8 апреля
1982 – 6 апреля
1988 – 8 апреля
1989 – 18 апреля
1991 – 10 апреля
1993 – 13 апреля
1995 – 17 апреля
1996 – 10 апреля
2000 – 11 апреля
2003 – 17 апреля
2007 – 20 апреля
2011 – 8 апреля
2012 – 17 апреля
2014 – 12 апреля
2017 – 7 апреля
2019 – 20 апреля
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Поздние
1958 – 10 мая
1962 – 1 мая
1963 – 10 мая
1967 – 27 апреля
1968 – 28 апреля
1973 – 12 мая
1981 – 13 мая
1987 – 1 мая
1990 – 12 мая
1997 – 29 апреля
1999 – 1 мая
2001 – 9 мая
2002 – 8 мая
2004 – 29 апреля
2006 – 11 мая
2008 – 2 мая
2009 – 8 мая
2010 – 30 апреля
2013 – 2 мая
2018 – 27 апреля
2020 – 1 мая

Навигация и гидрография, 2021, № 64
_________________________________________________________________________________

Для анализа тенденции сроков перестройки построен график повторяемости
перестроек по десятилетиям (рис. 1).

Рис. 1. Повторяемость типов стратосферных перестроек по десятилетиям

С 1970 по 1980 гг. отмечался максимум ранних перестроек. С 1980 по 1990 гг.
количество ранних перестроек заметно уменьшилось, но все равно их число
преобладало над другими типами. С1990 г. большую часть перестроек уже составляли
средние. Максимальное число поздних типов отмечено с 2000 по 2010 гг. Таким
образом, в последние годы значительно уменьшилось количество ранних перестроек
и увеличилось число средних и поздних.
Далее проанализирована связь сроков перестроек и температуры воздуха. Из
всех типов рассматривались только ранние перестройки, поскольку в предыдущих
работах именно с ними были получены наилучшие результаты [2, 5, 6].
Для лет с ранними перестройками для каждого месяца с марта по май
включительно построены поля аномалии температуры воздуха в Арктике. В каждой
точке посчитаны ежегодные аномалии приземной температуры для марта, апреля и
мая по формуле (2):
∆Tа =Ti, j,k −Tср i, j ,

(2)

где ΔTа – аномалия температуры в узле сетки; Ti,j,k – средняя месячная температура в
узле сетки; Tср i,j – средняя месячная температура в узле сетки, осредненная за период
1958–2020 гг.
С помощью коэффициентов корреляции Фехнера оценена связь между
аномалиями температуры воздуха для марта, апреля и мая в годы ранних
стратосферных
перестроек.
Коэффициент
корреляции
рассчитан
по
следующей формуле:
ρ=

𝑛совп −𝑛несовп
,
𝑁
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где nсовп – количество точек сетки, в которых аномалии двух сравниваемых полей
совпали по знаку, nнесовп – количество точек сетки, в которых аномалии двух
сравниваемых полей не совпали по знаку, N – общее количество точек сетки [6].
Для марта, апреля и мая построены корреляционные матрицы полей аномалии
температуры воздуха. Будем считать, что поля похожи, если коэффициент корреляции
ρ ≥ 0,2. Таким образом, все годы можно разделить на классы. Для дальнейшего
исследования за каждый рассматриваемый месяц выбраны по два класса: теплый и
холодный. Брать большее количества классов нецелесообразно, при увеличении числа
классов появляются новые типы холодных полей.
Март

б

а

Рис. 2. Типы полей температурных аномалий в марте

Тип 1. Теплый. Вся центральная часть Арктики находится в области
положительных аномалий температур. Максимум наблюдается между архипелагом
Шпицберген и Землей Франца–Иосифа и составляет 6 °С. Небольшой минимум
температурных аномалий наблюдается около Канадского архипелага, ВосточноСибирского и Чукотского морей до –2 °С.
Тип 2. Холодный. На большей части Арктики отмечены температуры ниже
нормы. С минимумом в центральной части, около Канадского архипелага, ВосточноСибирского и Чукотского морей до –4 °С. Максимум температурных аномалий
наблюдается в Норвежском и Баренцевом морях и составляет 1 °С.
Апрель
Тип 1. Теплый. На всей территории Арктики преобладают положительные
аномалии температуры с максимумом в северной части Баренцева моря 4 °С.
Отрицательные вытянуты вдоль всего арктического побережья Евразии.
Тип 2. Холодный. На всей рассматриваемой территории наблюдаются
отрицательные аномалии температуры. На Восточно–Сибирским морем минимум с
аномалией температуры до –3 °С.
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а

б
Рис. 3. Типы полей температурных аномалий в апреле

Май

а

б
Рис. 4. Типы полей температурных аномалий в мае

Тип 1. Теплый. Аномалии температуры на всей территории Арктики выше 0 °С,
за исключением Восточно–Сибирского моря и центральной части Гренландии.
Максимум наблюдается около Кольского полуострова, Канадского архипелага и
полуострова Аляска и составляет 4 °С.
Тип 2. Холодный. Поле аномалии температуры на всей рассматриваемой
территории незначительно ниже нормы (–1 °С). Положительные аномалии
охватывают территории большей части Гренландии, Норвежского моря и западной
части Баренцева.
Повторяемость классов полей аномалии температуры для ранних перестроек по
месяцам показана в табл. 2.
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Таблица 2
Повторяемость типов полей аномалии температуры для ранних стратосферных
перестроек с марта по май, %
1 тип. Теплый
2 тип. Холодный

Март
45
55

Апрель
30
70

Май
10
90

Таким образом, в годы с ранними перестройками в стратосфере во всей Арктике
в целом преобладают отрицательные аномалии температуры у поверхности: в мае в
90 % случаев, в апреле – в 70 %, в марте число холодных месяцев незначительно
превышают (число теплых – 55 %). Возможно, почти одинаковая вероятность теплых
и холодных месяцев в марте связана с тем, что в этот период и происходит сама
перестройка (с середины марта по начало апреля). После ее наступления весной
(апрель, май) отмечаются преимущественно температуры ниже нормы, главным
образом, в центральной части Арктики. Преобладание холодных месяцев над теплыми,
возможно, происходит из-за особенностей циркуляции атмосферы в этом регионе. В
центральной Арктике тепло в атмосферу поступает главным образом из верхних слоев.
Установление восточных ветров в стратосферном антициклоне при ранних
перестройках создает задерживающий слой на границе с западным переносом
тропосферы. Через него воздушные массы не проникают, в том числе не проникает и
тепло сверху, из стратосферы. Температурный режим у поверхности в этот период
складывается при меньшем участии верхних слоев, формируя отрицательные
аномалии у земли.
Интересно отметить, что по результатам предыдущих работ [6] для территории
умеренных широт получены совсем другие выводы. При ранних стратосферных
перестройках над Европейской территорией России весной преобладает аномально
теплая погода. Возможно, это обусловлено широтными различиями регионов,
относительной изолированностью Арктики от западно-восточного переноса и
формированием здесь обособленных циркуляционных процессов.
Полученные в работе результаты могут внести свой вклад в долгосрочные
прогнозы погоды, так как уже в марте при наступлении ранней перестройки можно
прогнозировать отрицательные аномалии температуры в центральных районах
Арктики. А сокращение количества ранних перестроек в последние годы, что уже
было отмечено выше, приводит к повышению температуры воздуха в Арктике в
весенний период.
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EFFECT OF EARLY SPRING STRATOSPHERIC REARRANGEMENTS ON THE
TEMPERATURE REGIME IN THE ARCTIC REGION
I. V. Lavrova («GNINGI» JSC), A. I. Ugryumov, Yu. A. Khoroshilova (RSHU)
The paper supplements the array of dates of spring stratospheric rearrangements until 2020.
It is shown that the frequency of occurrence of early stratospheric rearrangements has significantly
decreased in recent years. The air temperature anomaly fields at the surface in the Arctic region in
March, April and May has been classified. For early spring stratospheric rearrangements the below
zero temperature anomalies prevail in the Arctic region during the spring period.
УДК 551.501.74

АДАПТИВНЫЙ МЕТОД МНОГОМОДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВЕ LASSO-РЕГРЕССИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩЕЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
А. А. БОРИСОВ, А. Б. МАКОВ
(ВКА имени А. Ф. Можайского)
Разработаны
модель
и
адаптивный
метод
прогнозирования
полей
метеорологических
величин.
Использование последнего в оперативной практике позволит
значительно повысить успешность результатов численного
прогнозирования параметров атмосферы. В основе
разработанной прогностической модели лежит использование
регуляризации по методу LASSO. Представлены оценки
показателей успешности разработанного адаптивного
метода прогнозирования, свидетельствующие о повышении
качества прогноза полей метеорологических величин,
подготовленного с его помощью.

Введение
Анализ современных технологий подготовки краткосрочных прогнозов погоды
(КПП) [1] показывает, что в их основе лежат результаты численных прогнозов погоды
(ЧПП), полученные с помощью одной или совместного использования нескольких
гидродинамических моделей атмосферы (ГДМА).
Очевидно, что качество КПП находится в существенной зависимости от
качества ЧПП, используемого в технологии прогнозирования. Однако, ГДМА,
используемые для ЧПП, несовершенны – они имеют конечное разрешение, некоторые
процессы в атмосфере ими не учитываются или описываются параметрически, что
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негативно сказывается на качестве ЧПП. Кроме того, на качество КПП влияет качество
первичной гидрометеорологической информации (ГМИ). Очевидно, что успешность
ЧПП в таких физико-географических районах, как Арктика, Африка, акватория
Мирового океана, а также в районах ведения боевых действий будет недостаточной
для разработки качественного КПП. Поэтому задача повышения качества ЧПП имеет
важное значение как самостоятельная задача в рамках повышения успешности КПП.
Говоря о повышении качества ЧПП, в настоящее время можно выделить три
следующих направления: дальнейшее развитие более детальных ГДМА;
усовершенствование
наблюдательной
сети
и
системы
усвоения
гидрометеорологических данных; совместное использование выходной продукции
ГДМА, используемых в оперативной практике [2].
Для гидрометеорологической службы (ГМС) Вооруженных Сил (ВС) РФ,
оперативно-прогностические подразделения которой работают с фактической и
прогностической продукцией, полученной от предприятий и учреждений
Росгидромета, наиболее интересным и практически реализуемым с использованием
техники, принятой на снабжение, является третье направление, связанное с
комплексированием результатов прогнозирования, полученных с помощью различных
ГДМА. Поскольку эти результаты поступают в оперативно-прогностические
подразделения ГМС ВС РФ как от ГДМА Гидрометцентра РФ, так и от зарубежных
прогностических центров по линии ВМО в цифровом кодированном виде,
комплексирование полученных результатов возможно проводить с использованием
штатной техники ГМС ВС РФ.
Прогностическая модель полей метеорологических величин с
использованием результатов численных прогнозов погоды на основе линейной
регрессии с применением регуляризации по методу LASSO
Наиболее
предпочтительным
видом
прогностической
зависимости,
применяемой для совместного использования метеорологических данных от
прогностических центров, является линейная зависимость. Как отмечается в статье [3],
начало работ по комплексированию вероятностных и гидродинамических методов
прогнозирования было положено в 1970-е гг. в трудах А. Н. Багрова,
Ю. Н. Волконского, А. С. Дегтярева, Ф. Томпсона и других авторов.
В настоящее время интересные с научной точки зрения результаты в области
многомодельного прогнозирования получены коллективом авторов из Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского [4]. Разработанная ими модель
комплексирования имеет линейную аддитивную форму. В качестве весовых
коэффициентов, нивелирующих вклад каждой ГДМА, используются дисперсии
результатов прогнозирования. Исследование успешности разработанного на основе
предложенной модели метода показало, что он по качеству прогнозирования
превосходит результаты индивидуальных ГДМА.
Вместе с тем данный метод имеет некоторые недостатки. Во-первых,
вычислению коэффициентов 𝜎𝑖 предшествует этап отбора значимых предикторов. Вовторых, для получения статистически значимых прогнозных оценок полей
метеорологических элементов заранее должны быть вычислены оценки СКО (𝜎𝑖 ) по
району прогнозирования для каждой модели, используемой в многомодельном
методе прогнозирования.
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Очевидно, что при развертывании системы гидрометеорологического
обеспечения в ранее не изученном в гидрометеорологическом отношении районе,
начало ее функционирования будет определяться временем, необходимым на сбор
требуемого количества архивных данных и их последующую вторичную обработку.
В настоящей работе предложена прогностическая модель и разработанный на ее
основе метод прогнозирования, позволяющие последовательно повышать качество
прогнозирования метеорологических величин за счет коррекции структуры и
параметров прогностической модели с помощью текущей метеорологической
информации, поступающей от функционирующих в районе прогнозирования ГДМА.
Для оценивания прогностических значений полей метеорологических величин
воспользуемся моделью множественной линейной регрессии следующего вида:

gкпР = a1g1 + a2 g2 + ... + ai gi + ... + am gm ,

(1)

где g кпР – метеорологическая величина, полученная комплексированием;

gi –
прогнозное значение метеорологической величины, полученное по i-й ГДМА; ai –
коэффициенты регрессии при gi ; i = 1(1)m, m – количество ГДМА, доступных для
использования в рассматриваемом физико-географическом районе.
Обоснованность использования данного подхода подтверждена результатами
моделирования, выполненными авторами настоящей статьи. Полученные оценки СКО
для зимнего и летнего сезонов 2019 г. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Оценки СКО комплексных прогнозов полей метеорологических величин для
зимнего/летнего сезонов 2019 г. для Европейского региона
Вид аппроксимирующей функции

Заблаговременность прогноза, ч
24
48
72
96
СКО давление на уровне моря, мбар
Линейная регрессия
1,4/0,5
1,6/0,7
1,8/1,3
2,3/1,4
Линейная аддитивная зависимость
1,3/0,4
1,5/0,6
1,6/1,1
2,5/1,4
СКО геопотенциальной высоты изобарической поверхности 500 мбар
Линейная регрессия
0,6/0,5
1,0/0,7
1,4/1,1
2,2/1,5
Линейная аддитивная зависимость
0,5/0,4
0,8/0,6
1,4/1,0
2,1/1,5
СКО температуры воздуха на изобарической поверхности 850 мбар
Линейная регрессия
1,0/0,8
1,1/1,2
1,3/1,3
1,6/1,4
Линейная аддитивная зависимость
0,8/0,7
1,0/0,9
1,2/1,1
1,6/1,5

120
3,3/2,4
3,4/2,2
3,3/2,6
3,5/2,4
1,9/1,8
2,0/1,6

Анализ качества результатов комплексирования, оценок СКО, содержащихся в
табл. 1, позволяет сделать вывод о том, что полученные оценки в целом мало
отличаются друг от друга. Это свидетельствуют о приемлемом качестве результатов
комплексного прогноза метеорологических величин и обосновывает возможность
использования выражения (1) в качестве модели для комплексного
многомодельного прогноза.
В математической статистике оценки коэффициентов регрессии выражения (1)
отыскиваются с помощью метода наименьших квадратов [5]:

112

Гидрометеорология
_________________________________________________________________________________

A = (GT G ) −1 (GT F ) ,

(2)

GT G – выборочная ковариационная матрица (если в регрессионной модели
данные центрированы); GT F – вектор ковариаций предикторов с предиктантом; F –
где

вектор результатов измерений.
Малый объем обучающей выборки ( m  n или m  n , где m – объем обучающей
выборки; n – число предикторов в выражении (1)) приводит к появлению проблемы
мультиколлинеарности, результатом которой является неустойчивость МНК-решения:
увеличивается
разброс
коэффициентов
понижается
обобщающая
A,
способность модели.
Для устранения мультиколлинеарности в настоящей работе используется
регуляризация. Применение методов регуляризации накладывает дополнительные
ограничения на норму вектора коэффициентов регрессии ( A ). Кроме того, методы
регуляризации позволяют добиться уменьшения дисперсии прогноза ( g кпР ) за счет
незначительного увеличения его смещенности. В результате точность разработанного
прогноза растет [6].
Методы регуляризации позволяют использовать регрессионную модель (1) со
всеми предикторами G путем сжатия оценок коэффициентов A в направлении к
нулю, что позволяет существенно снизить их σ 2A .
Это можно сделать путем ограничения нормы вектора A:

f − GA →
2

A
где A

p
Lp

–

Lp

норма вида

d

p

a
j =1

p
j

min
A ,

(3)

b

p
Lp

. Традиционно вместо задачи оптимизации (3)

рассматривают задачу оптимизации регуляризованного функционала:

f − GA + λ A
2

p
Lp

→

min
A

,λ  0 .

(4)

В случае p  1 оптимальное решение A обладает свойством разреженности,
т. е. часть весов ai в точности равна нулю. Метод получения A при p = 1, т. е. с L1
нормой, получил название LASSO (сокращение от Least Absolute Shrinkage and
Selection Operator) [6].
Для LASSO-регрессии задача оценивания A принимает следующий вид:
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ALS = arg min( RSS ( A) + λ ai ) ,

(5)

j =1

A

n

где

λ  ai

– штрафное слагаемое.

j =1

Задача оптимизации (5) решается путем сведения ее к выпуклой задаче
квадратичного программирования [6, 7]. Однако применение общих методов решения
задачи квадратичного программирования требует значительного времени, поэтому для
метода LASSO предложен специальный метод оптимизации LARS [8], скорость работы
которого сопоставима с поиском решения (2). В работах [6, 8] авторы доказывают, что
оценки

ALS являются эффективными даже при малых ( m  n ) и с увеличением

объема обучающей выборки приближаются к оценкам

AМНК .

Тогда использование LASSO-регрессии для оценивания коэффициентов A
выражения (1) позволяет получать оценки прогностических величин ( g кпР ) с
требуемой для практической работы точностью в условиях отсутствия выборочной
совокупности большого объема (𝑚 ≫ 𝑛). Кроме того, реализация метода оптимизации
LARS позволяют автоматически осуществлять коррекцию структуры выражения (1),
выделяя из общего количества предикторов лишь те, которые вносят значительный
вклад в получение ожидаемых оценок метеорологической величины.
Разработка адаптивного метода многомодельного прогнозирования на
основе LASSO-регрессии
На основе прогностической модели полей метеорологических величин,
представленной выше, разработан соответствующий адаптивный метод
прогнозирования поля давления на уровне моря, блок-схема которого представлена на
рисунке.

114

Гидрометеорология
_________________________________________________________________________________

НАБОРЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ЗА ТЕКУЩИЙ СРОК ПО РАЙОНУ
ПРОГНОЗА

1

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ГДМА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ

НАХОЖДЕНИЕ ОЦЕНОК ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 2
ПРОГНОСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ МАТРИЦ КОВАРИАЦИИ И ВЕКТОРА КОРРЕЛЯЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА АКТИВНЫХ ПРЕДИКТОРОВ
ПОИСК ЭКВИКОРРЕЛИРОВАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ШАГА ВДОЛЬ
ЭКВИКОРРЕЛИРОВАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
НАХОЖДЕНИЕ ОЦЕНОК ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (A) ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ gкпР

3

4

ЗАПИСЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ

5

ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ
ПРОГНОЗОВ ДАВЛЕНИЯ И ГЕОПОТЕНЦИАЛА

Блок-схема адаптивного метода прогнозирования полей метеорологических величин

Оценивание качества разработанного метода проводилась в соответствии с
рекомендациями руководящего документа [9]. Полученные оценки качества для
прогностических моделей LASSO-регрессии (Модель № 1), множественной линейной
регрессии (Модель № 2), и модели [3, 4] (Модель № 3) с заблаговременностью 24 ч. и
48 ч. представлены соответственно в табл. 2.
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Таблица 2
Осредненные оценки коэффициентов корреляции для прогнозов с различной
заблаговременностью
Наименование
модели
Модель № 1
Модель № 2
Модель № 3
ГМЦ РФ PLAV
ГМЦ РФ T339L1
ECMWF
UKMO
DWD
NCEP

24
0,96
0,91
0,95
0,89
0,90
0,95
0,94
0,93
0,95

Заблаговременность, ч.
48
72
0,95
0,95
0,90
0,88
0,94
0,94
0,86
0,81
0,85
0,80
0,93
0,91
0,93
0,90
0,91
0,87
0,91
0,85

98
0,90
0,85
0,88
0,74
0,72
0,84
0,82
0,79
0,80

Из анализа оценок коэффициентов корреляции видно, что они принимают
значения в переделах 0,91–0,98 по шкале Чеддока. Это свидетельствует о высокой
степени связи между результатами прогнозирования и фактическими значениями
метеорологических величин.
Заключение
Результаты проведенного численного эксперимента позволяют сделать вывод о
том, что применение разработанного адаптивного метода прогнозирования приводит
к заметному улучшению успешности прогнозов на сроки свыше трех суток, что
сопоставимо с успешностью многомодельного метода [4].
Приведенные результаты свидетельствуют о целесообразности внедрения
предлагаемого
метода
прогнозирования
в
оперативную
практику
гидрометеорологических подразделений ГМС ВС РФ.
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ADAPTIVE METHOD FOR MULTI-MODEL FORECASTING OF METEOROLOGICAL
VALUE
FIELDS
BASED
ON
LASSO
REGRESSION
USING
CURRENT
HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION
A. A. Borisov, A. B. Makov (Mozhaisky Military Space Academy)
A model and an adaptive method for forecasting the fields of meteorological values have been
developed. The use of the latter in operational practice will significantly increase the accuracy of the
numerical forecasting results for atmospheric parameters. The developed predictive model is based
on the use of the regularization process according to the Lasso method. The estimates of the
effectiveness indicators of the developed adaptive forecasting method are presented showing an
increase in the forecasting quality for the fields of meteorological values provided with the use of the
mentioned method.

117

Навигация и гидрография, 2021, № 64
_________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АВДЕЕВ Владимир Алексеевич,
заместитель начальника кафедры Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского,
канд. техн. н., доцент.
E-mail: apex7@rambler.ru

Vladimir A. AVDEEV,
deputy head of department of the A. F. Mozhaisky
Military Space Academy, CandSc, associate
professor.
E-mail: apex7@rambler.ru

АНОСОВ Виктор Сергеевич,
старший научный сотрудник АО «ГНИНГИ»,
канд. техн. н.
E-mail: mail@gningi.ru

Victor S. ANOSOV,
senior researcher, «GNINGI» JSC, CandSc.
E-mail: mail@gningi.ru

БАХМУТОВ Владимир Юрьевич,
начальник
Научно-исследовательского
океанографического центра АО «ГНИНГИ»,
канд. воен. н.
E-mail: info@gningi.ru

Vladimir Yu. BAKHMUTOV,
chief of the Research Oceanographic Center,
«GNINGI» JSC, CandSc.
E-mail: info@gningi.ru

БОРИСОВ Алексей Анатольевич,
заместитель начальника кафедры ВКА
А. Ф. Можайского, канд. техн. н., доцент.
E-mail: alebor_72@mail.ru

Aleksey A. BORISOV,
deputy chief of the chair A. F. Mozhaisky Military
Space Academy, CandSc, reader.
E-mail: alebor_72@mail.ru

им.

ВОЛОБУЕВА Ольга Васильевна,
доцент кафедры метеорологических прогнозов
ФГБОУ ВО «РГГМУ», канд. геогр. н.
E-mail: ovvolobueva@rshu.ru

Olga V. VOLOBUEVA,
associate professor of the Department
meteorological forecasts, RSHU, CandSc.

ЕФИМОВА Юлия Викторовна,
доцент кафедры метеорологических прогнозов
ФГБОУ ВО «РГГМУ», канд. геогр. н.
E-mail: luluef@mail.ru

Yulia V. EFIMOVA,
associate professor of the Department
meteorological forecasts, RSHU, CandSc.
E-mail: luluef@mail.ru

ЖУКОВ Юрий Николаевич,
ведущий научный сотрудник ГОИН им. Зубова,
докт. техн. н.
E-mail: zhukov50@mail.ru

Yuri N. ZHUKOV,
leading researcher, the State Oceanographic
Institute (SOIN), DSc.
E-mail: zhukov50@mail.ru

КАЛАШНИКОВА Елена Викторовна,
старший научный сотрудник АО «ГНИНГИ».
E-mail: Ebk2007@mail.ru

Elena V. KALASHNIKOVA,
senior researcher, «GNINGI» JSC.
E-mail: Ebk2007@mail.ru

КОЛОБОВ Евгений Владиславович,
начальник лаборатории АО «ГНИНГИ».
E-mail: logistmira@yandex.ru

Evgeniy V. KOLOBOV,
chief of laboratory, «GNINGI» JSC.
E-mail: logistmira@yandex.ru

КОСТЕНИЧ Александр Валерьевич,
ведущий научный сотрудник АО «ГНИНГИ»,
канд. техн. наук.
E-mail: alkostenich@mail.ru

Alexander V. KOSTENICH,
leading researcher, «GNINGI» JSC, CandSc.
E-mail: alkostenich@mail.ru

118

of

E-mail: ovvolobueva@rshu.ru
of

Сведения об авторах
_________________________________________________________________________________
ЛАВРОВА Ирина Викторовна,
ведущий научный сотрудник
«ГНИНГИ», канд. геогр. н.
E-mail: livspb@yandex.ru

НИОЦ

АО

Irina V. LAVROVA,
leading researcher of the Research Oceanographic
Center, «GNINGI» JSC, Cand. Sc.
E-mail: livspb@yandex.ru

МАКОВ Александр Борисович,
доцент кафедры ВКА им. А. Ф. Можайского, канд.
техн. н., доцент.
E-mail: alexmakof@mail.ru

Alexander B. MAKOV,
associate professor A. F. Mozhaisky
Space Academy, CandSc, reader.
E-mail: alexmakof@mail.ru

МАЛЕЕВ Павел Иванович,
ведущий
научный
АО «ГНИНГИ», докт. техн. н.
E-mail: info@gningi.ru

Pavel I. MALEYEV,
leading researcher, «GNINGI» JSC, DSc.
E-mail: info@gningi.ru

сотрудник

Military

НАЗАРОВ Андрей Вячеславович,
начальник
кафедры
Военно-космической
академии им. А. Ф. Можайского докт. техн. н.,
доцент, полковник.
E-mail: naz-av@mail.ru

Andrey V. NAZAROV,
head of the Department of A. F. Mozhaisky
Military Space Academy, DSc, associate professor,
colonel.
E-mail: naz-av@mail.ru

НЕДЗЕЛЬСКИЙ Иван Игнатович,
доцент, ВИ (ВМ) ВУНЦ ВМФ, канд. техн. н.
E-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru

Ivan I. NEDZELSKY,
associate professor of the Naval Institute, CandSc.
E-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru

РЕШЕТНЯК Сергей Витальевич,
главный научный сотрудник – советник
Генерального
директора
АО
«ГНИНГИ»,
докт. техн. н.
E-mail: svr@gningi.ru

Sergey V. RESHETNYAK,
chief scientist – advisor to the Director General
«GNINGI» JSC, DSc.
E-mail: svr@gningi.ru

РУБЦОВ Никита Сергеевич,
начальник
лаборатории
ВКА
Можайского, канд. техн. н.

Nikita S. RUBTSOV,
chief of laboratory, Mozhaisky Military Space
Academy, CandSc.

им.

А.Ф.

E-mail: nikil@list.ru

E-mail: nikil@list.ru

СМИРНОВ Михаил Юрьевич,
заместитель начальника управления навигации
АО «ГНИНГИ», канд. техн. н.
E-mail: smirnov68@bk.ru

Mikhail Y. SMIRNOV,
deputy chief of Navigation department, CandSc,.
E-mail: smirnov68@bk.ru

СПЕРАНСКИЙ Константин Сергеевич,
капитан 1 ранга, начальник Управления навигации
и океанографии МО РФ, канд. техн. н.
E-mail: unio@mil.ru

Konstantin S. SPERANSKY,
chief of the Department of Navigation and
Oceanography, RF MoD, CandSc.
E-mail: unio@mil.ru

УГРЮМОВ Александр Иванович,
профессор ФГБОУ ВО «РГГМУ», док. геогр. н.
E-mail: ugriumov-met@mail.ru

Aleksander I. Ugryumov,
professor of RSHU, DSc.

ФЁДОРОВА Елена Владимировна,
старший научный сотрудник ФГБУ «ГОИН»,
канд. геогр. н.
E-mail: ev_fedorova55@mail.ru

Elena V. FEDOROVA,
senior researcher, the State Oceanographic Institute
(SOIN), CandSc.
E-mail: ev_fedorova55@mail.ru

ХОРОШИЛОВА Юлия Андреевна,
студентка ФГБОУ ВО «РГГМУ».
E-mail: jujua2000@mail.ru

Yulia A. KHOROSHILOVA,
student of RSHU.
E-mail: jujua2000@mail.ru

E-mail: ugriumov-met@mail.ru

119

Навигация и гидрография, 2021, № 64
_________________________________________________________________________________
ЧУНИН Дмитрий Николаевич,
адъюнкт Военно-космической академии имени
А. Ф. Можайского.

Dmitriy N. CHUNIN,
adjunct of the A. F. Mozhaisky Military Space
Academy.

E-mail: slimdex@mail.ru

E-mail: slimdex@mail.ru

ШАРКОВ Андрей Михайлович,
начальник управления гидрографии, геофизики и
гидрометеорологии АО «ГНИНГИ», канд. техн.
н., доцент.

Andrei M. SHARKOV,
chief of Department for Hydrography, Geophysics
and Hydrometeorology, «GNINGI» JSC, CandSc,
reader.

E-mail: sharkov-am@mail.ru

E-mail: sharkov-am@mail.ru

ЯРОШЕНКО Сергей Андреевич,
заместитель начальника отдела АО «ГНИНГИ».

Sergei A. YAROSHENKO,
Deputy chief of division «GNINGI» JSC.

E-mail: serg-tk13@yandex.ru

E-mail: serg-tk13@yandex.ru

120

Рефераты
_________________________________________________________________________________

РЕФЕРАТЫ
УДК 359:623.8/9
Эффективное освоение новой техники – важнейшая задача Военно-Морского Флота Российской
Федерации. И. И. Недзельский, К. С. Сперанский, М. Ю. Смирнов – Навигация и гидрография. – 2021. –
№ 64. – С. 7–15.
В статье рассматриваются вопросы использования тренажерной техники в образовательном процессе и
профессиональной подготовке специалистов для Военно-Морского Флота.
Ключевые слова: Военно-Морской Флот, вооружение, военная и
специальная техника, тренажерная техника, учебнотренировочное средство, система «человек-машина»,
системы, комплексы, операторы, образовательный
процесс.
УДК 656.6.052
К вопросу о значении терминов «навигационная информация» и «навигационный параметр».
С. А. Ярошенко – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 15–18.
Проанализировано содержание существующих терминов «навигационная информация», «измерительная
навигационная информация», «навигационный параметр», выполнена их гармонизация и предложены
базовые определения для последующей научной дискуссии.
Ключевые слова: информация, навигация, навигационная информация,
измерение, судовые навигационные устройства,
судовые технические средства навигации, параметры,
навигационные
параметры,
измерительная
навигационная информация, навигационные данные.
УДК 629.78
Исследование влияния аппаратурных погрешностей на точность решения навигационной задачи
на основе многофакторного дисперсионного анализа. В. А. Авдеев, А. В. Назаров, Н. С. Рубцов,
Д. Н. Чунин. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 19–27.
Оценивается влияние аппаратурных погрешностей навигационного приёмника на точность решения
навигационной задачи на фоне других погрешностей измерений. Данный подход может быть использован
для формирования методик упреждающего дистанционного контроля изменения точностных
характеристик интегрированной навигационной аппаратуры в процессе её штатной эксплуатации
вследствие существенного изменения аппаратурных погрешностей приёмника.
Ключевые слова: аппаратурные погрешности; навигационная аппаратура
потребителя ГЛОНАСС.
УДК 629.783.05.629.1.053
Перспективные направления использования морских магнитометрических систем. П. И. Малеев –
Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 28–35.
Приведены результаты анализа развития магнитометрических систем, способных работать
непосредственно на ферромагнитном объекте. Рассмотрены возможные пути совершенствования
известных методов использования таких систем на морских объектах и предложены новые.
Показано, что использование бортовых магнитометрических систем открывает многообещающие
перспективы не только в интересах навигации и гидрографии, но и в ряде других важных для ВМФ
направлениях.
Ключевые слова: магнитное поле Земли (МПЗ), магнитометрические
системы, съемка МПЗ, навигационные комплексы,
инерциальные системы, компасы, лаги.
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УДК 551.462; 912.648
Особенности существующих цифровых моделей рельефа морского дна. А. В. Костенич,
Е. В. Колобов. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 36–43.
В статье рассматриваются некоторые недостатки общепризнанных цифровых моделей рельефа морского
дна (ЦМДР), в том числе глобальных международных, и предложения по их устранению.
Ключевые слова: ЦМРД,
IBCAO,
грид,
TIN-поверхности,
детерминистические интерполяторы, геостатистика,
артефакты, декластеризация, детализация, «removerestore».
УДК 528.92
Метод построения цифровых карт расстояний до ближайших навигационных опасностей для
автоматизированных систем управления подводными аппаратами. В. Ю. Бахмутов, Ю. Н. Жуков. –
Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 44-53.
Предлагается метод построения цифровых карт расстояний до ближайших навигационных опасностей,
который базируется на применении функции расстояния со знаком. Алгоритм численного вычисления
основан на решении изотропного уравнения эйконала. Аналогом в традиционной навигации является
метод стадиометрических сеток.
Ключевые слова: навигация, функция расстояния со знаком, хранение
эйконала, стадиометрическая сетка.
УДК 268.5/9:656.61
Границы Арктики, основные трансарктические морские пути и перспективы судоходства в
арктическом регионе. С. В. Решетняк. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 53–76.
Рассматриваются различные определения географических границ Арктики, границы акватории Северного
морского пути и три основных трансарктических морских пути: Северо-западный проход,
Трансполярный морской путь и Северный морской путь. С учётом климатических изменений и научно
обоснованных прогнозов уменьшения площади морского ледяного покрова Северного Ледового океана
анализируются перспективы роста судоходства на трансарктических морских путях, а также проект
создания Северного морского транспортного коридора в российском арктическом регионе.
Ключевые слова: Арктический регион, трансарктические морские пути,
Северо-западный проход, Трансполярный морской
путь, Центральный арктический маршрут/фарватер,
многолетний морской лёд, танкеры-газовозы ледового
класса, атомные ледоколы.
УДК 359:534.2:551.463/464
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.
– Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 77–85.
Рассмотрены методы косвенного определения солёности, скорости звука и плотности морской воды на
основе измеряемых гидрологических параметров (температура, удельная электропроводность,
гидростатическое давление) зондирующими STD комплексами. Показано, что наиболее полно
требованиям ВМФ по точности, оперативности определения солёности и плотности морской воды
отвечают аппроксимирующие Международное уравнение состояния морской воды (МУС-80) и шкала
практической солёности (ШПС-78), а требованиям ВМФ при расчётах скорости звука – формула,
предлагаемая ВНИИФТРИ, основанная на результатах измерений скорости звука в морской воде с
использованием установки высшей точности УВТ-90-А-96.
Ключевые слова: практическая солёность морской воды; температура,
удельная электрическая проводимость морской воды,
гидростатическое давление, скорость звука, плотность
морской воды, аппроксимирующие полиномы.
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УДК 528.92
Метод определения местоположений амфидромических точек на акватории. Ю. Н. Жуков,
Е. В. Федорова – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 85–95.
Излагается метод определения местоположений амфидромических точек на акватории морей и океанов,
который представляет собой итерационную процедуру постепенного уточнения координат. Метод
достаточно просто алгоритмизируется на любых языках программирования, в которых встроены
арифметические операции с комплексными числами.
Ключевые слова: амфидромические точки, аналитические функции,
принцип аргумента Коши.
УДК 551.513
Анализ влияния циркуляции атмосферы на изменчивость площади льда в Арктике. И. В. Лаврова,
Ю. В. Ефимова, О. В. Волобуева. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 95–103.
В работе рассмотрена изменчивость сплоченности льда в Северном Ледовитом океане в зимний период
по данным с 1948 по 2017 гг. Проанализированы особенности циркуляции атмосферы в периоды
максимального прироста и уменьшения льда в отдельных районах Арктики.
Ключевые слова: площадь льда, тропосферная циркуляция, климат,
Арктика.
УДК 551.513 551.524.4
Влияние ранних весенних стратосферных перестроек на температурный режим в Арктике.
И. В. Лаврова, А. И. Угрюмов, Ю. А. Хорошилова. – Навигация и гидрография. – 2021.
– № 64. – С. 104–110.
Дополнен массив сроков весенних стратосферных перестроек до 2020 г. Показано, что в последние годы
значительно сократилась повторяемость ранних стратосферных перестроек по сравнению со средними и
поздними. Выполнена классификация полей аномалии температуры воздуха у поверхности в
Арктическом регионе в марте, апреле и мае. При ранних весенних стратосферных перестройках
преобладают отрицательные аномалии температуры в Арктике в весенний период.
Ключевые слова: аномалия температуры воздуха, сроки барической
перестройки, стратосферная циркуляция, Арктика.
УДК 551.501.74
Адаптивный метод многомодельного прогнозирования полей метеорологических величин на
основе Lasso-регрессии с использованием текущей гидрометеорологической информации.
А. А. Борисов, А. Б. Маков. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 64. – С. 110–117.
Разработаны модель и адаптивный метод прогнозирования полей метеорологических величин.
Использование последнего в оперативной практике позволит значительно повысить успешность
результатов численного прогнозирования параметров атмосферы. В основе разработанной
прогностической модели лежит использование регуляризации по методу LASSO. Представлены оценки
показателей успешности разработанного адаптивного метода прогнозирования, свидетельствующие о
повышении качества прогноза полей метеорологических величин, подготовленного с его помощью.
Ключевые слова: адаптивный метод прогнозирования, комплексация,
многомодельное прогнозирование.
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ABSTRACTS
Effective Application of New Equipment is the Most Important Task of the Russian Navy. I. I. Nedzelskiy,
K. S. Speranskiy, M. Yu. Smirnov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 7–15.
The paper discusses the use of simulation equipment in the educational process and for professional training of
Navy specialists.
Key words: Navy, weapons, military and special equipment, simulation
equipment, training aids, “human-machine” system, system,
complex, operator, educational process.
Regarding the Meaning of the Terms «Navigation Information» and «Navigation Parameter».
S. A. Yaroshenko. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 15–18.
The paper analyzes the content of the existing terms “navigation information”, “measurement navigation
information”, “navigation parameter”, these terms are harmonized and basic definitions for subsequent scientific
discussion are proposed.
Key words: Information,
navigation,
navigation
information,
measurement, ship navigation aid, ship technical navigation
aid, parameter, navigation parameter, measurement
navigation information, navigation data.
Investigation of the Instrumental Errors Effect on the Accuracy of Navigation Solutions Based on
Multivariate Analysis of Variance. V. A. Avdeev, A. V. Nazarov, N. S. Rubtsov, D. N. Chunin. –Navigation
and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 19–27.
The instrumental errors effect of the navigation receiver against other measurement errors effect on the accuracy
of the navigation solutions is estimated. This approach can be used to develop methods of proactive remote
monitoring of changes in the accuracy characteristics of the integrated navigation systems during their standard
operation as a result of significant changes in the receiver's hardware errors.
Key words: Hardware errors; GLONASS user navigation equipment.
Promising Application Areas of Marine Magnetometric Systems. P. I. Maleev. – Navigation and
Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 28–35.
The paper presents the analysis results of the development status of magnetometric systems capable of being
operated directly on a ferromagnetic object. This paper considers possible ways of improving the existing methods
for such systems use at offshore facilities and proposes the new ones. It is shown that the use of onboard
magnetometric systems provides attractive prospects not only in the interests of navigation and hydrography, but
also in a number of other Navy important fields.
Key words: Earth's magnetic field (EMF), magnetometric system, EMF
survey, navigation system, inertial system, compass, log.
Features of Existing Digital Seabed Topography Models (DSTM). A. V. Kostenich, E. V. Kolobov. –
Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 36–43.
The paper discusses some shortcomings of the generally recognized DSTMs, including global international ones,
and proposals for their elimination.
Key words: DSTM, IBCAO, grid, TIN-surfaces, deterministic
interpolators, geostatistics, artifacts, declustering, detailing,
remove-restore.
Method for Generating Digital Maps of Distances to the Nearest Navigation Hazards for Automated
Control Systems of Underwater Vehicles. V. Yu. Bakhmutov, Yu. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography.
– 2021. – No. 64. – P. 44–53.
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This paper proposes a method for generating digital maps of distances to the nearest navigation hazards. The
method is based on the use of a signed distance function. The numerical calculation algorithm is based on solving
the isotropic eikonal equation. Its analogue in traditional navigation is the method of circular lines grid.
Key words: Navigation, signed distance function, eikonal storage,
circular lines grid.
Boundaries of the Arctic Region, the Main Transarctic Sea Routes and the Prospects of Water Navigation
in the Arctic Region. S. V. Reshetnyak. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 53–76.
Various definitions of the geographical boundaries of the Arctic region, the boundaries of the water area of the
Northern Sea Route and three main Transarctic Sea routes are considered: Northwest Passage, Transpolar Sea
Route and Northern Sea Route. Considering climatic changes and scientifically substantiated forecasts of the
decrease in the area of the sea ice cover of the Arctic Ocean the prospects for the rise of water navigation traffic
on the transarctic sea routes are analyzed, as well as the project for the creation of the Northern Sea Transport
Corridor in the Russian Arctic region.
Key words: Arctic region, Transarctic sea routes, Northwest Passage,
Transpolar Sea Route, Central Arctic route/fairway, longterm sea ice, ice-class LNG tanker, nuclear-powered
icebreaker.
Selection of Methods for Indirect Determination of Seawater Salinity, Sound Speed and Density
Parameters that Best Meet the Requirements of the Navy. V. S. Anosov, E. V. Kalashnikova, A. M. Sharkov.
– Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 77–85.
This paper discusses the methods for indirect determination of seawater salinity, sound speed and density
parameters based on hydrological parameters (temperature, specific electrical conductivity, hydrostatic pressure)
measured by STD sounding systems. It is shown that the approximating International Equation of State of
Seawater (EOS-80) and the practical salinity scale (PSS-78) correspond most fully to the requirements of the
Navy in terms of accuracy and determination efficiency for seawater salinity and density, and for seawater sound
speed calculations the best method is to use the equation proposed by VNIIFTRI, which is based on the results of
the sound speed measurements in seawater using the highest precision unit UVT-90-A-96.
Key words: Practical salinity of seawater; temperature, specific
electrical conductivity of seawater; hydrostatic pressure,
sound speed, density of seawater; approximating
polynomials.
Method for Determining the Locations of Amphidromic Points in the Water Area. Yu. N. Zhukov,
E. V. Fedorova. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 85–95.
This paper describes a method for determining the amphidromic point locations in the sea and ocean water area,
which is an iterative procedure for the gradual precise determination of coordinates. The method is quite easy
algorithmized in any programming languages with built-in arithmetic operations with complex numbers.
Key words: Amphidromic points, analytic functions, the principle of the
Cauchy argument.
Analysis of the Atmospheric Circulation Effect on the Variability of the Ice Area in the Arctic Region.
I. V. Lavrova, Yu. V. Efimova, O. V. Volobueva. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 95–103.
This paper considers the variability of ice concentration parameters in the Arctic Ocean during the winter period
according to data obtained from 1948 to 2017. The features of atmospheric circulation during periods of maximum
increase and decrease of the ice area in certain areas of the Arctic region are analyzed.
Key words: Ice area, tropospheric circulation, climate, Arctic region.
Effect of Early Spring Stratospheric Rearrangements on the Temperature Regime in the Arctic Region.
I. V. Lavrova, A. I. Ugryumov, Yu. A. Khoroshilova. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 64.
– P. 104–110.
The paper supplements the array of dates of spring stratospheric rearrangements until 2020. It is shown that the
frequency of occurrence of early stratospheric rearrangements has significantly decreased in recent years. The air
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temperature anomaly fields at the surface in the Arctic region in March, April and May has been classified. For
early spring stratospheric rearrangements the below zero temperature anomalies prevail in the Arctic region
during the spring period.
Key words: Air temperature anomaly, timing of the barometric
rearrangement, stratospheric circulation, Arctic region.
Adaptive Method for Multi-model Forecasting of Meteorological Value Fields Based on Lasso Regression
Using Current Hydrometeorological Information. A. A. Borisov, A. B. Makov. – Navigation and
Hydrography. – 2021. – No. 64. – P. 110–117.
A model and an adaptive method for forecasting the fields of meteorological values have been developed. The
use of the latter in operational practice will significantly increase the accuracy of the numerical forecasting results
for atmospheric parameters. The developed predictive model is based on the use of the regularization process
according to the Lasso method. The estimates of the effectiveness indicators of the developed adaptive forecasting
method are presented showing an increase in the forecasting quality for the fields of meteorological values
provided with the use of the mentioned method.
Key words: Adaptive forecasting method, complexation, multi-model
forecasting.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография»,
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационногидрографическим институтом.
В журнале публикуются результаты исследований в области навигации,
гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской
геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и
осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований,
знакомит с передовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов,
конференций и хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи журнала
рецензируются.
Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук».
Журнал выходит четыре раза в год и рассылается в крупнейшие библиотеки
России, центры научно-технической информации, органы военного управления
различного уровня, научно-технические библиотеки высших военно-морских учебных
заведений и научно-исследовательских организаций.
Информация для авторов
Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы
должны быть подписаны автором (авторами).
Объем статьи без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных
знаков, включая пробелы.
Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание.
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые
слова и сведения об авторах на русском и английском языках.
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и
характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и полученные результаты.
В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи,
несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного
поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с
охватом основных смысловых аспектов её содержания.
В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень;
учёное звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и
должности; адрес электронной почты.
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