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DEAR COLLEAGUES!
I am very pleased to introduce the «new look» Hydrographic Review –
especially at a time when hydrography has never been more important than it
is today. Governments around the World are increasingly recognising the
important role that the seas, oceans and
navigable waterways play in the wellbeing and prosperity of all mankind. And
underpinning every human activity that
place in, on or under the sea is hydrography and the work of hydrographers.
Hydrography underpins so many aspects of our world today: safety of navigation, maritime defence and security, marine resources – minerals, fishing,
maritime trade, coastal zone management,
search and rescue, maritime boundaries
and policing, marine science, marine spatial data infrastructure, tsunami flood and
inundation modelling, and recreational
boating.
Despite the efforts of the 85 countries
that belong to the IHO and a combined
fleet of about 400 hydrographic survey
Robert Ward
vessels, with additional hydrographic
launches, plus aircraft and helicopters, less than 10 percent of the world’s
seas, oceans and navigable waterways are surveyed to modern standards.
IHO figures indicate that at least 50 % of the world’s coastal waters are unsurveyed or are inadequately surveyed. In this context, the Hydrographic Review plays an important role, not only in raising awareness generally about
hydrography, but also in providing a record of the progress being made in
technical and organisational developments that all help to address the currently unsatisfactory situation where we have higher resolution maps of the
Moon, Mars and Venus that we do of most of our seas, oceans and navigable
waterways.
The Russian Federation holds a particularly valuable place in the history
of the IHO. Not only as a founding member of the IHO but also as host to the
Conference that preceded the establishment of the Organization itself. Today,
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the proud legacy of Russian hydrography is being continued through
the leadership of Captain Sergey Travin, Hydrographer of the Russian
Federation and Chief of the Department of Navigation and Oceanography
(DNO) of the Ministry of Defence.
Late last year it was my pleasure to attend a meeting of the Arctic Region
Hydrographic Commission in Saint Petersburg, hosted by Captain Travin and
his dedicated staff at DNO. This followed a similar meeting of the Baltic Sea
Hydrographic Commission, also held in Saint Petersburg a month earlier and
attended by my fellow Director Mustafa Iptes. Both of these regional meetings brought the national Hydrographers together to discuss and coordinate
hydrographic activity across their regions and to cooperate and assist each
other. The continuing involvement of the Russian Federation and hosting of
such meetings are all sure sings of the commitment of the representatives of
the Russian Federation in the committees and working groups of the IHO and
the hosting of meetings is a sure sing of the continuing commitment to maintain a global and regional perspective. As President, I welcome this.
I look forward to the continuation of the Review in its new form and the
opportunity that it brings to carry on recording the proud history of achievement and commitment to hydrography pursued by the Russian Federation
and by its forebcars.
Robert Ward
President of the Directing Committee of the IHB
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Представляю вашему вниманию новую редакцию Гидрографического вестника. Меня очень радует выход в свет обновленного издания,
особенно сейчас, когда значение гидрографии сложно переоценить.
Правительства по всему миру все с большей готовностью признают
важность роли, которую играют моря, океаны и судоходные водные пути в процветании и благополучии всего человечества. И именно гидрография в лице гидрографов призвана помогать человеку в любой его
деятельности на море.
Гидрография оказывает поддержку самым различным видам деятельности человека в современном мире. Это и безопасность мореплавания, и береговая оборона, и морская инфраструктура: добыча полезных ископаемых, рыбная ловля, морская торговля, управление
береговой зоной, морской туризм, защита окружающей среды и экологический контроль, поисково-спасательные работы, морские границы и
морской контроль, наука о море, инфраструктура морских пространственных данных, моделирование цунами, наводнений и паводков, а также развлекательные круизы.
Несмотря на усилия 85 стран – членов МГО и их флота, насчитывающего около 400 гидрографических исследовательских судов и катеров, а также самолетов и вертолетов, только 10 % морей, океанов и судоходных путей мира исследованы в соответствии с современными
стандартами. Согласно данным МГО, по крайней мере 50 % мировых
прибрежных вод не исследованы или исследованы в недостаточной
степени. В этой связи важная роль Гидрографического вестника заключается не только в повышении общей осведомленности о гидрографии
как науке, но и в предоставлении отчетов о достигнутом прогрессе
в области технических разработок и организационной деятельности, что
в целом способствует улучшению текущей неудовлетворительной ситуации, когда оказывается, что для Луны, Марса и Венеры составлены
карты большего разрешения, чем для большинства морей, океанов
и судоходных водных путей Земли.
Российская Федерация занимает особо важное место в истории
МГО. И не только как член – основатель МГО, но и как организатор
конференции, которая предшествовала созданию самой организации.
Сегодня почетная миссия продолжать дело русской гидрографии возложена на капитана 1 ранга Сергея Травина, гидрографа Российской
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Федерации и начальника Управления навигации и океанографии
(УНиО) Министерства обороны.
В конце 2014 г. я с удовольствием принял участие в заседании Арктической региональной гидрографической комиссии, которое было организовано в Санкт-Петербурге капитаном 1 ранга С. В. Травиным и его
квалифицированными коллегами из УНиО. За месяц до этого в СанктПетербурге уже прошло похожее событие – заседание Гидрографической комиссии Балтийского моря, на котором присутствовал мой коллега, директор Управляющего комитета МГБ Мустафа Иптес. На этих региональных встречах гидрографы из разных стран обсуждали варианты
координирования гидрографической деятельности в своих регионах,
а также для улучшения сотрудничества и оказания взаимной помощи.
Постоянное участие Российской Федерации в подобных мероприятиях,
а также в их организации, вне всяких сомнений, служит признаком вовлеченности российских представителей в работу комитетов и рабочих
групп МГО, а готовность быть принимающей стороной подтверждает
постоянную нацеленность российской стороны на решение глобальных
и региональных задач. Как президент, я приветствую подобный подход.
Я надеюсь, что Гидрографический вестник будет успешно издаваться в новой редакции и что благодаря этому мы продолжим фиксировать
славную историю достижений и приверженность принципам гидрографии нынешних представителей Российской Федерации и их предшественников.
Роберт Уорд,
президент Руководящего комитета Международного гидрографического бюро

НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ
И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УДК 551.46; 48

ЧТОБЫ В МОРЕ НЕ ТОНУЛИ КОРАБЛИ
(к 50-летию образования отделения сбора и обработки информации
Гидрографической службы Балтийского флота)
Капитан 1 ранга А. А. Анисин
История мореплавания — это и хроника гибели кораблей. По подсчетам океанографов в настоящее время на дне океанов и морей покоится не менее миллиона кораблей и судов. Большинство из них погибло
на скалах и подводных рифах около берегов, многие нашли свои могилы на огромных глубинах Мирового океана.
По сведениям Международной морской организации, с 1500 г. до
нашего времени каждый год в море гибло в среднем 2172 судна. На каждую жертву кораблекрушения приходится, по разным сведениям, от
2,5 до 40 км2 морского дна.
Ввиду международного характера судоходства признано, что деятельность, направленная на повышение безопасности мореплавания,
станет более эффективной, если будет осуществляться на международном уровне, а не отдельными странами, действующими в одностороннем порядке и без координации с другими. Поэтому конференция, созванная Организацией Объединенных Наций в 1948 г., приняла
конвенцию, учреждающую Международную морскую организацию
(ИМКО) (в 1982 г. переименованную в ИМО) в качестве первого международного органа, призванного заниматься исключительно морскими
вопросами.
Первая конференция, организованная ИМКО в 1960 г., приняла
Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море
(СОЛАС-60), вступившую в силу в 1965 г. Одним из пунктов этой конвенции было решение по созданию Всемирной службы навигационных
предупреждений (ВСНП).
В свете конвенции 19 июля 1963 г. Постановлением Совета Министров СССР № 813/281 принято решение по созданию в ВМФ СССР частей оперативной навигационной информации (ЧОНИ). С 25 декабря
1987 г. они стали называться части сбора и обработки информации
(ЧСОИ), а с 8 февраля 2012 г. − отделение сбора и обработки информации (ОСОИ).
Директива Главнокомандующего (ГК) ВМФ СССР от 20 ноября 1964 г.
обязала управление Гидрографической службы (ГС) ВМФ сформировать при начальнике отдела ГС Балтийского флота (БФ) часть оперативной навигационной информации со штатным перечнем № 83-ВМФ
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с 15 февраля 1965 г. Регламентировалась деятельность ЧОНИ Временным положением, изданным Управлением ГС ВМФ. На часть возлагались обязанности по сбору, обработке, подготовке и передаче навигационной информации, а также по накоплению сведений о режимных
районах на акваториях Балтийского, Северного и Норвежского морей,
северной и юго-западной частей Атлантического океана.
В соответствии с директивой ГК ВМФ частью была отработана организация передачи информации, и 15 марта 1965 г. в эфир вышел первый выпуск навигационных предупреждений судам и кораблям в море.
Информация передавалась радиостанциями Калининградского морского рыбного порта, Клайпеды, Риги и Таллина. Дата 15 марта 1965 г.
считается днем рождения этого подразделения. С этого дня началась
непрерывная передача оперативной навигационной информации в зоне
ответственности ГС БФ – первому, второму, четвертому, пятому и шестому районам ВСНП.
За 50 лет передачи навигационных предупреждений они не прерывались ни на один день!
В 1974 г. ГК ВМФ утвердил «Положение о навигационной информации» в виде изданной Главным управлением навигации и океанографии (ГУНиО) Министерства обороны (МО) брошюры (адм. № 9022), в
нем регламентировалась деятельность ЧОНИ по районам ВСНП.
Приказом ГК ВМФ 1976 г. утверждено «Положение о ГС ВМФ»,
в котором ЧОНИ впервые определена как одно из основных подразделений ГС. Ныне действует аналогичный приказ ГК ВМФ 1993 г.
В 1965 г. в подразделении начинали работу девять человек. В их
числе Лидия Васильевна Бондарь и Всеволод Григорьевич Феськов.
Первым начальником ЧОНИ стал капитан 1 ранга запаса Валентин Иванович Власов.
При отработке организации возникало множество вопросов – обеспечение техническими средствами, обучение специалистов работе с
иностранными текстами и морскими навигационными картами, организация корректурной коллекции, отработка схем связи и другие простые
и сложные вопросы. Постепенно объем работы увеличивался, появлялись новые адресаты, росла профессиональная подготовка работников,
отрабатывалась организация связи с потребителями навигационной информации.
В 1970-х гг. боевая подготовка ВМФ проводилась очень интенсивно.
Выполнялось большое количество ракетных стрельб, наращивалась
система навигационного оборудования в ГС БФ, Скандинавских странах, в Германии и Великобритании.
Значимость оперативной информации постоянно росла, что заставило руководство ГУНиО МО совершенствовать организацию сбора и обработки навигационных сообщений.
Количество работников увеличилось до 30 человек. Было введено
круглосуточное дежурство переводчиков и составителей, организованы
постоянные вахты в приемном радиоцентре и на телеграфе.
Объем обрабатываемой информации установился на уровне более
8000 единиц навигационных сообщений в год, а содержание выпусков −
на уровне более 4000 единиц навигационной информации в год.

Районы Всемирной службы навигационных предупреждений

— 12 —

— 13 —

Корректурная коллекция в соответствии с районом обслуживания и
практической потребностью достигла уровня 1500 карт и 150 пособий
для мореплавателей.
С июля 1967 г. руководителем ЧОНИ назначается полковник запаса
Дмитрий Герасимович Шевченко, который проработал в этой должности 27 лет. Человек активный, творческий, постоянно работавший над
совершенствованием организации подразделения; он внес исключительно большой вклад в техническую оснащенность, подготовку и
укомплектование подразделения специалистами, в совершенствование
системы оплаты их труда.
В этот период были установлены радиоприемная буквопечатающая
аппаратура «Сокол-МР», приемник системы НАВТЕКС «PNW-20»
шведского производства.
Благодаря активным связям с Калининградским государственным
университетом приглашены на работу выпускницы факультета иностранных языков: Т. И. Акопян − в 1972 г., О. М. Михайлова − в 1976 г.,
Л. С. Горбушина – в 1979 г.
Из училища связи для работы на должностях техниковтелеграфистов отобраны лучшие выпускницы: М. В. Князева и
Л. В. Пашина – в 1976 г., В. М. Пака – в 1979 г.
Составители, переводчики и техники в совершенстве освоили обязанности корректоров, а корректоры и переводчики − обязанности составителей. Благодаря такой взаимозаменяемости была решена проблема временной нехватки специалистов.
Подготовка кадров дала свои результаты. Качество, оперативность,
надежность – вот характеристики работы коллектива ЧОНИ. По оценке
280 Центрального картографического производства (ЦКП) ВМФ,
ЧОНИ ГС БФ многие годы признавалась лучшей в ГС ВМФ СССР.
Количество принимаемых сообщений в последние годы значительно
возросло. Как это выглядело в 2008–2014 гг., показано в табл. 1.
Таблица 1
Год

Системы приема
INTERNET

NAVTEX

РАДИОЭФИР

INMARSAT

2008

14 466

404

103

770

2009

13 380

293

114

512

2010

12 091

202

317

368

2011

11 713

241

310

786

2012

14 172

215

199

344

2013

16 485

145

238

273

2014

15 622

131

288

430

Все сообщения переводились с иностранного языка, обрабатывались
и отбирались для передачи потребителям.
Сегодня каждый день специалисты ОСОИ передают адресатам 1–2
выпуска оперативной навигационной информации.
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В 2013–2014 гг. передано 403/399 выпусков НАВАРЕА и НАВИП,
в которых переобъявлены на русском языке 966/1023 НАВАРЕА, объявлены 2842/2415 НАВИП. Кроме того, в эфир переданы 631/566 ПРИП,
а районному координатору (Стокгольм) отправлены 87/108 сообщений
для передачи на английском языке по системе NAVTEX. С каждым годом растет и количество адресатов. В 2014 г. их было 65, а в 2015 г. −
уже 72 адресата.
Наши техники-телеграфисты передают не только оперативную навигационную информацию. Основная часть их работы – прием и передача
служебной информации для начальника ГС БФ. Ежегодно посредством
телеграфа ОСОИ передается в среднем более 8000 телеграмм, по Автоматизированной системе гидрометеорологического обеспечения (АС
ГМО) − более 6000, а по сети Интернет – более 11 000 листов информации и служебных документов. Кроме того, ежегодно принимаются и
передаются более 1500 факсограмм. Основные показатели работы телеграфистов указаны в табл. 2.
Таблица 2
Год

Входящие

Исходящие

Телеграф

АС ГМО

Интернет

Факс

Телеграф

АС ГМО

Интернет

Факс

2008

1921

2190

3 328

1958

7480

1 940

4 067

1441

2009

2262

2582

4 025

1397

8651

2 162

4 376

977

2010

2820

2574

4 294

1300

7896

2 112

4 528

335

2011

6359

3841

10 049

1372

9007

4 925

5 092

202

2012

6468

3014

11 574

1290

7812

7 160

6 047

149

2013

4265

3309

12 588

1539

7590

11 745

10 412

209

2014

3889

4604

11 581

1505

8095

10 494

8 510

185

В апреле 1995 г. начальником ЧОНИ назначен капитан 1 ранга запаса Владимир Максимович Агапов, с 10 мая 2011 г. – капитан 2 ранга
в отставке Виктор Францевич Корнис, а с 8 февраля 2012 г. начальником, уже ОСОИ, стал капитан 1 ранга запаса Владимир Андреевич
Ковтун.
В настоящее время принимается навигационная информация от
Польши, стран Балтии, Германии, Дании, Швеции, Великобритании,
Норвегии, Франции, США, Бразилии, Аргентины и других государств.
Указания по объявлению навигационных предупреждений поступают от Министерства транспорта России, штаба БФ, начальника
280 ЦКП ВМФ. Навигационные оповещения и донесения по различным
каналам связи поступают от районов ГС, капитанов портов, других организаций – владельцев судов, работающих на море.
Принятую, обработанную и подготовленную к передаче навигационную информацию отделение сбора и обработки через узел связи
БФ передает в соединения, штабы и на корабли Балтийского и Северного флотов, в соединения береговой охраны ФСБ России, через Калининградский филиал ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства
и связи» − в судовладельческие организации Калининграда и
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Коллектив техников-телеграфистов
Слева направо: сидят В. П. Владимирова, А. Н. Изотова; стоят М. В. Князева,
Л. В. Пашина, С. В. Платонова

Начальники отделения сбора и обработки информации
В. М. Агапов и В. А. Ковтун
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Санкт-Петербурга, капитанам портов, а также (по заявкам) на корабли,
совершающие дальние походы.
В 1994 г. в ЧСОИ был установлен первый персональный компьютер.
Сразу же была создана и загружена в него первая база навигационных
предупреждений на районы ответственности: Балтийское, Северное,
Норвежское моря, северную и южную части Атлантического океана.
В 1996 г. вместо громоздких телеграфных аппаратов установлены интеллектуальные модемы типа «Альфа-Телекс». С 1997 г. такие модемы
стали применяться и для приема навигационной информации из эфира.
В 1999 г. через только что созданную Автоматизированную систему
гидрометеорологического обеспечения ВМФ России (АС ГМО) подключена электронная почта. 2000 год положил начало освоению аппаратуры спутниковой системы связи «Инмарсат-С».
В 2001 г. по решению начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации в подразделении был создан абонентский
пункт информационно-вычислительной сети общего пользования
Интернет.
Командование ГС БФ, особенно капитан 1 ранга М. Я. Васильев,
оказывало всяческую поддержку в становлении подразделения, в его
техническом перевооружении. Был создан достаточный парк персональных компьютеров, обеспечивающих процессы сбора, обработки,
хранения, размножения и передачи навигационной информации. Все
работники успешно освоили разработанные программы, умело используют вычислительную технику, активно предлагают различные доработки и усовершенствования.
Однако не все так хорошо складывается с техническим оснащением
деятельности отделения. Выработали все сроки и ресурс радиоприемники Р-680, Р-682, единственный приемник «Инмарсат-С», большая
часть персональных компьютеров.
Сегодня в отделении сбора и обработки информации трудится дружный, высокопрофессиональный коллектив, каждый специалист которого отлично владеет двумя, а иногда и тремя специальностями. Наряду
с таким достижением есть и минус − средний возраст работников превышает 58 лет, а самому молодому из нас уже около сорока. И причина
в этом одна − недостаточная оплата труда наших работников. Молодой
специалист, еще не имеющий достаточного стажа работы, вынужден
обходиться не более чем 9000 руб. в месяц.
Подводя итоги славной 50-летней деятельности коллектива отделения, хочется отметить ветеранов, которые стояли у истоков становления
подразделения: Валентина Ивановича Власова, Дмитрия Герасимовича
Шевченко, Всеволода Григорьевича Феськова, Лидию Константиновну
Чёботову, Александра Фёдоровича Солдатова, Юрия Ивановича Ломакина. К сожалению, их уже нет с нами. Но в коллективе жива благодарная память об их профессионализме и самоотверженном труде.
На заслуженном отдыхе ныне здравствуют ветераны отделения: Лидия
Васильевна Бондарь трудилась с 20 марта 1965 г., Тамара Александровна
Швец − с 1967 г., Татьяна Ивановна Акопян − с 1972 г., Тамара Ивановна
Быкова – с 1965 г., Ольга Михайловна Михайлова – с 1976 г., Надежда
Андреевна Лакиза − с 1983 г., Мария Ивановна Шпаковская – с 1981 г.
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Корректуру базы данных буровых плавучих установок составляет
Л. Г. Бугарева

Специалисты ОСОИ
Слева направо: редактор С. В. Макарова, составитель Р. А. Михаленко,
переводчик О. Ю. Евдокимова

Проводы на заслуженный отдых В. М. Агапова

Сидят: В. М. Агапов, В. Ф. Тимченко. Слева направо стоят: Г. Б. Мкрдумян, Л. С. Горбушина, Т. Б. Залыгина, Г. Г. Бородавко, В. А. Ковтун, Л. И. Кожемякина, Л. И. Водчиц, В. П. Мурашкина, А. Н. Изотова
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В ОСОИ работают профессионалы высокого класса, влюбленные
в свое дело. Подавляющее большинство из них трудится в подразделении не один десяток лет. Работать с таким коллективом и легко и
сложно − из всего отделения очень трудно выделить лучших. Лучшие ВСЕ!
Искренняя благодарность старейшим (не по возрасту) профессионалам за их труд во имя безопасности моряков, кораблей и судов: старшему составителю Людмиле Сергеевне Горбушиной; составителям:
Любови Ивановне Греховой, Людмиле Григорьевне Бугаревой; техникам: Ирене-Розалии Феликсовне Буйновской, Александре Николаевне
Изотовой, Марине Викторовне Князевой, Людмиле Владимировне Пашиной. Все они отработали в нашем отделении более 30 лет. Многие
пришли совсем юными девчонками, а сегодня они − уважаемые работники, любимые жены, матери, многие уже стали бабушками. Достойно
уважения и то обстоятельство, что, несмотря на низкие зарплаты, основной костяк нашего коллектива сохраняется уже много лет. С 1975 г.
работает в ОСОИ Галина Борисовна Мкрдумян, вдумчивый, ответственный корректор. Влюбленная в свое дело, она привлекла в подразделение сначала сестру, затем дочь и племянницу. Все они обрели
в ОСОИ второй дом.
Не хуже трудятся и те, кто отработал в ОСОИ от 10 до 20 лет: техники Валентина Павловна Владимирова, Татьяна Ивановна Житник, Валентина Фёдоровна Тимченко, Валентина Павловна Мурашкина, Рена
Ивановна Воронцова; переводчик Людмила Ивановна Кожемякина;
корректор Татьяна Борисовна Залыгина; составитель Людмила Ивановна Водчиц.
Молодое поколение пришло к нам уже с определенными навыками
работы на персональных компьютерах: редакторы С. А. Вьюнник и
С. В. Макарова, переводчик О. Ю. Евдокимова, составитель Р. А. Михаленко, техник С. В. Платонова быстро вписались в коллектив и не отстают от ветеранов.
Особо хочется отметить инженеров-электроников − Виктора Францевича Корниса и Георгия Григорьевича Бородавко, отработавших
в ОСОИ более 20 лет, специалистов, отвечающих за работу технических средств связи и вычислительной техники. Ведь сегодня без компьютера в нашей работе не обойтись. Установка, создание и сопровождение специализированных программ, обучение и контроль работы
специалистов, оказание высококвалифицированной помощи всем отделениям и подразделениям отдела ГС БФ – вот неполный перечень
полезных дел специалистов-электроников. Большое спасибо за их
труд!
Коллектив ОСОИ встречает 50-ю годовщину своего образования
активной и целенаправленной работой по передаче навигационной информации на корабли и суда России, способствуя безопасности мореплавания.
Хочется искренне пожелать замечательному коллективу, который
никогда не подводил моряков, – так держать! Чтобы у кораблей и судов
всегда было не менее семи футов под килем.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ СБОРА ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИНТЕРЕСАХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Капитан 1 ранга в отставке, доктор технических наук, профессор Э. С. Зубченко; капитан 1 ранга, кандидат военных наук, доцент О. Р. Адамович;
капитан 1 ранга, кандидат технических наук, доцент С. П. Буртный
Работая над системой робототехнических комплексов и средств,
применяемых для решения задач навигационно-гидрографического
(НГО) и гидрометеорологического обеспечения (ГМО) ВМФ, необходимо ясно представлять функциональные возможности будущей системы и организацию функционального взаимодействия внутри ее.
В этих целях разрабатываются так называемые функциональные модели (ФМ) системы. В работе [1] приводится один из двух основных
типов экономико-математических моделей (при классификации по способам выражения соотношений между внешними условиями, внутренними параметрами и искомыми характеристиками моделируемого объекта) наряду со структурными моделями. Функциональные модели
описывают поведение системы безотносительно к ее внутренней структуре. Если входы и выходы моделируемого объекта обозначить соответственно через X и Y, то построить ФМ – значит отыскать оператора
D, связывающего X и Y, т. е. Y = D (X). По нашему мнению, поведение
системы полностью определяется функциональными возможностями
технических средств, входящих в моделируемую систему и используемых для работы информационных и коммуникационных технологий.
Поэтому под ФМ системы робототехнических комплексов и средств,
применяемых для решения задач НГО и ГМО ВМФ, следует понимать
алгоритмы функционирования системы для сбора океанографической
информации на основе применения автономных подводных аппаратов
(АПА). При этом алгоритмы функционирования подобной системы
должны быть основаны исключительно на реальных технических возможностях существующих и перспективных видов подводных робототехнических комплексов и средств.
При разработке ФМ (определении функциональных требований)
должны быть сформулированы задачи, решение которых возлагается на
измерительно-информационную систему, при этом устранены взаимоисключающие требования к системе и максимально учтены возможности современных и перспективных робототехнических комплексов и
информационных технологий.
Обычно при разработке ФМ сначала строится модель существующей
технологии (для нашего случая – технология сбора океанографической
информации) «AS-IS» («как есть») на основе принятых методических
руководств, инструкций, наставлений, отчетов о выполненных океано-
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графических работах, нормативной документации и т. д. Данная ФМ
уясняет принцип «как мы делаем сегодня» перед тем, как перейти
к «как мы будем делать завтра». Анализ «AS-IS» позволяет понять, где
находятся слабые места, в чем преимущество новых процессов и насколько глубоким изменениям подвергнется существующая организация деятельности системы НГО и ГМО ВМФ.
Выявленные недостатки исправляются при создании ФМ «TO-BE»
(«как будет») – модели новой технологии сбора океанографической информации на основе использования АПА в интересах НГО и ГМО
ВМФ. Модель «TO-BE» нужна для анализа альтернативных путей решения задачи и выбора наилучшего из них.
Следует указать на распространенную ошибку при создании модели
«TO-BE» – это разработка идеализированной ФМ «SHOULD-BE» («как
должно было бы быть»), когда не учитываются или переоцениваются
реальные возможности новых технологий. Очевидно, что наиболее эффективный путь построения ФМ заключается в разработке модели
«TO-BE» на основе предварительно построенных моделей «AS-IS» и
«SHOULD-BE».
В настоящее время наиболее популярными методами построения
ФМ являются подходы SADT (Structured Analysis and Design Technique)
и DFD (Data Flow Diagrams) [2].
Подход SADT базируется на структурном анализе и представляет
собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для
построения ФМ системы. Широкий спектр областей применения данного подхода указывает на его универсальность. При описании функционального аспекта информационной системы SADT конкурирует с методами, ориентированными на потоки данных, и в отличие от них
позволяет описывать любые системы, а не только информационные, и
создать описание системы и ее внешнего окружения до определения
окончательных требований к ней. Основу SADT составляет графический язык описания процессов, который представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на
отдельном листе.
Функциональные модели «AS-IS», «TO-BE» или «SHOULD-BE» могут содержать четыре типа диаграмм [3]:
– контекстную;
– декомпозиции;
– дерева узлов;
– только для экспозиции.
Контекстная диаграмма (диаграмма верхнего уровня), являясь вершиной древовидной структуры диаграмм, показывает назначение системы (основную функцию) и ее взаимодействие с внешней средой.
В каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма.
После описания основной функции выполняется функциональная
декомпозиция, т. е. определяются функции, из которых состоит основная. Далее функции делятся на подфункции и так до достижения
требуемого уровня детализации исследуемой системы. Диаграммы,
которые описывают каждый такой фрагмент системы, называются
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диаграммами декомпозиции. После каждого сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы, когда эксперты предметной области указывают на соответствие реальных процессов созданным диаграммам.
Найденные несоответствия устраняются, после чего приступают
к дальнейшей детализации процессов.
Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость
функций (работ), но не связи между ними. Их может быть сколько
угодно, поскольку дерево можно построить на произвольную глубину и
с произвольного узла.
Диаграммы для экспозиции строятся для иллюстрации отдельных
фрагментов модели с целью отображения альтернативной точки зрения
на происходящие в системе процессы.
Таким образом, SADT как средство моделирования систем вообще
является слишком абстрактной ФМ и имеет соответственно много минусов, как-то:
– условие максимального количества блоков на одном уровне вынуждает проектировщика к чрезмерному дроблению системы;
– слабая интеграция с приложениями проектирования информационной системы;
– SADT-диаграммы оказываются менее выразительными и удобными при моделировании программного обеспечения (ПО). Так, дуги
в SADT жестко типизированы (вход, выход, управление, механизм).
Подход DFD – диаграммы потоков данных. Так называется методология графического структурного анализа, описывающая внешние по
отношению к системе источники и адресаты, логические функции, потоки и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. Подход
DFD создавался как средство проектирования информационной системы. Практически любой класс систем успешно моделируется при помощи DFD-ориентированных методов. Анализ системы при помощи
потоков данных и процессов, их преобразующих, является более прозрачным и недвусмысленным.
Диаграмма потоков данных – один из основных инструментов
структурного анализа и проектирования информационных систем, существовавших до широкого распространения UML∗. Несмотря на
имеющее место в современных условиях смещение акцентов от структурного к объектно-ориентированному подходу в анализе и проектировании систем, старинные структурные нотации по-прежнему широко
и эффективно используются.
Модель DFD, как и большинство других структурных моделей, – иерархическая модель. Каждый процесс в ней может быть подвергнут декомпозиции, т. е. разбиению на структурные составляющие, отношения
между которыми в той же нотации могут быть показаны на отдельной
UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования) – язык
графического описания для объектного моделирования в области разработки программного
обеспечения, который является языком широкого профиля, открытым стандартом, использующим графические обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой
UML-моделью. Он был создан для определения, визуализации, проектирования и документирования в основном программных систем. Не является языком программирования, но на
основании UML-моделей возможна генерация кода.
∗
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диаграмме. Когда достигнута требуемая глубина декомпозиции, процесс нижнего уровня сопровождается мини-спецификацией (текстовым
описанием). Кроме того, нотация DFD поддерживает понятие подсистемы – структурного компонента разрабатываемой системы.
Нотация DFD – удобное средство для формирования контекстной
диаграммы, т. е. диаграммы, показывающей разрабатываемую автоматизированную информационную систему в коммуникации с внешней
средой. Это диаграмма верхнего уровня в иерархии диаграмм DFD. Ее
назначение – ограничить рамки системы, определить, где заканчивается
разрабатываемая система и начинается среда.
При разработке перечня необходимых ФМ для решения задач НГО и
ГМО ВМФ робототехническими комплексами будем исходить из приведенного выше уточненного определения термина «функциональная
модель» и придерживаться принятого подхода к построению модели.
Исходя из задач НГО и ГМО, стоящих перед Гидрографической
службой ВМФ, применение робототехнических средств, функционирующих в водной среде, должно максимально автоматизировать процессы сбора данных о навигационно-гидрографических условиях и состоянии морской среды на акваториях в океанских районах и морских
зонах ВМФ (в дальнейшем – операционных зонах ВМФ). С этой целью
робототехнические средства должны быть способными выполнять комплексные океанографические работы во всем диапазоне глубин Мирового океана во всех операционных зонах ВМФ.
Наиболее эффективным следует считать применение робототехнических средств для решения следующих задач:
1) гидрографическая разведка районов развертывания и действия сил
ВМФ и высадки морских десантов (в том числе и скрытная оперативная
съемка рельефа дна акваторий десантно-доступных участков побережья);
2) океанологическая разведка для получения оперативных данных
о параметрах морской среды в районах предстоящих операций (боевых
действий) сил ВМФ;
3) комплексное обследование в навигационно-гидрографическом
и океанологическом отношении районов проведения аварийноспасательных работ;
4) скрытная съемка навигационных геофизических полигонов;
5) создание морских опорных гравиметрических пунктов (ОГП) и
профилей (ОГПр) для морской гравиметрической съемки;
6) съемка рельефа дна в стесненных условиях пунктов базирования;
7) систематическая океанологическая съемка в операционных зонах
ВМФ для получения климатических (режимных) параметров состояния
морской среды.
Общая ФМ применения робототехнических средств при решении
перечисленных выше задач будет заключаться в описании процесса
функционирования бортового навигационно-измерительного комплекса
робототехнического средства (одного или нескольких единиц), его автоматического передвижения в район работ и выполнения съемки по
запланированным галсам (профилям, горизонтам), регистрации и передачи полученных данных и возвращения АПА к носителю.
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При выполнении комплексных океанографических съемок должны
обеспечиваться работа навигационного и измерительного комплексов
АПА и регистрация результатов измерений датчиков на машинные носители, а также возможность передачи с АПА данных измерений по
гидроакустическим или радиотелеметрическим каналам связи, в том
числе и спутниковым, на судовые или береговые пункты приема и обработки информации. В этом случае на борту носителя АПА или на береговом пункте должны быть средства для приема и обработки полученных данных. При этом оперативное и скрытное использование
робототехнических средств должно обеспечиваться возможностью их
развертывания с гидрографических судов, кораблей, подводных лодок и
самолетов ВМФ.
Навигационные системы (НС) АПА должны обеспечивать их навигацию и координатно-временную привязку данных измерений с требуемой точностью.
Гидроакустические и радиотелеметрические системы должны обеспечивать передачу данных измерений и прием управляющих команд на
максимальных удалениях АПА от носителя, в том числе и по каналам
спутниковой связи.
Рассмотрим некоторые ФМ выполнения миссий АПА при решении
перечисленных выше задач.
Смысл применения АПА для решения задачи гидрографической или
океанологической съемки состоит в замене традиционной технологии,
сокращении времени работ или невозможности решения задачи традиционным способом (например, из-за наличия ледяного покрова и других препятствий). В то же время применение АПА предполагает решение задачи на более высоком уровне точности и подробности. Среди
преимуществ использования АПА следует отметить более низкие затраты на проведение съемки: сокращение логистических затрат и времени съемки, требуемого для исследования явлений с высокой временной изменчивостью и необходимостью набора пространственно
распределенных синоптических данных, разрешение пространственновременных неопределенностей развития данных, собранных в различных местах в разное время. Поэтому очевиден операционный сценарий,
при котором выгоднее использовать одновременно несколько АПА. Для
этого сценария будут применены разные подходы с использованием
нескольких АПА одновременно.
В первом случае оба АПА развертываются в одном месте и имеют
одинаковый алгоритм съемки (рис. 1). Во втором – АПА начнет движение вслед за первым таким образом, чтобы была возможность вывести
временную изменчивость скалярной области в каждом местоположении
осуществления выборки. Во втором случае каждый АПА покроет только половину желаемой области съемки (рис. 2). Аппараты будут развернуты в разных местах и начнут свои миссии одновременно. Здесь
будет легче определить пространственное изменение скалярной области
в каждый момент времени. В обоих случаях нет необходимости в наличии линии связи между АПА или между АПА и станцией управления,
за исключением простых акустических сигналов, подобных используемым для навигационных измерений. Подводные аппараты могут
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Рис. 1

Рис. 2
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определять свое местоположение с помощью гидроакустической навигационной системы (ГНС), работающей в длиннобазисном режиме
с использованием сети гидроакустических маяков-ответчиков, развернутых на дне или на буях. Чтобы определить местоположение в горизонтальной плоскости, АПА измеряет расстояние до каждого маяка, посылая сигнал запроса и фиксируя время распространения ответных
гидроакустических сигналов. Этот (дальномерный) метод не требует
дополнительного обмена сигналами или линий связи для получения местоположения АПА в режиме реального времени. В целях его реализации развертываются универсальные гидроакустические маякиответчики, запрограммированные на одновременный прием нескольких
сигналов запроса и способные отвечать на каждый запрос сигналом
с различным кодом. Другим путем уменьшения количества сигналов,
используемых для навигационных определений АПА, является реализация разностно-дальномерного принципа определения места, когда
АПА принимают только сигналы, посланные маяками-ответчиками.
В случае использования одновременно нескольких АПА потребуются
дополнительные сигналы для каждого АПА в целях определения позиции другого в режиме реального времени. Координация движения АПА
достигается перемещением их с одинаковой скоростью относительно
дна. Скорость оценивается с помощью НС, а система управления каждым АПА осуществляет обратную связь таким образом, чтобы вычислить относительную скорость, сообщаемую винтом, с учетом отклонения между предполагаемой и фактической скоростью относительно дна.
В целях уменьшения затрат и сложности логистики миссия АПА может
обеспечиваться одной обслуживающей командой с небольшого катера.
В первом случае АПА будут последовательно развернуты в одном местоположении – точке Start (см. рис. 1). Во втором – обслуживающая
команда первоначально запускает первый АПА в местоположении
Start 1 (см. рис. 2), а затем в местоположении Start 2 запускается второй.
В этом случае оба АПА ждут внешнего гидроакустического сигнала с
тем, чтобы начать свою миссию синхронно. После завершения работы
каждый АПА будет перемещаться вокруг соответствующего пункта
окончания миссии.
Традиционно маяки-ответчики ГНС заякорены и остаются на месте
во время выполнения одной или нескольких миссий АПА. Число и местоположение маяков-ответчиков выбираются исходя из размеров области съемки, исключения экранирования маяков-ответчиков природными объектами и логистики, связанной с их установкой. В некоторых
сценариях один или большее количество вышеупомянутых факторов
увеличивают операционные затраты, требуя большего количества маяков-ответчиков или их переразвертывания. В этих случаях выгоднее
использовать сеть перемещаемых маяков-ответчиков, а не стационарных. Для типичной миссии АПА сеть маяков-ответчиков должна покрыть область большой площади, поэтому навигацию предпочтительнее основывать на перемещаемой сети с использованием как минимум
двух маяков-ответчиков. Каждый маяк-ответчик устанавливается на
катере, который медленно перемещается вдоль границ района съемки,
оставаясь близко к ее краю. Движение катеров будет скоординировано
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таким образом, чтобы их положение непрерывно определяло поперечное сечение района съемки. В этом движущемся фрейме траектория
АПА будет представлять собой линию, параллельную базовой линии на
заданном расстоянии от нее. Во время миссии АПА передвигается вперед и назад вдоль этой линии. Так как базовая линия перемещается,
АПА опишет зигзагообразный галс относительно берега. На рис. 3 показаны фрагменты такой траектории и местоположение базовой линии

Рис. 3

на три различных момента, где В1 и В2 – маяки-ответчики. Определение местоположения АПА по маякам-ответчикам будет производиться
в режиме ГНС с длинной базой путем измерения расстояния до каждого
маяка-ответчика за один раз. Чтобы определить положение АПА в движущемся фрейме, необходимо знать длину базовой линии, связанной с
шириной района съемки. Простой механизм обмена сигналами между
двумя маяками-ответчиками, образующими эту базу, будет учтен на
АПА при вычислении в режиме реального времени длины базовой линии. Абсолютное положение маяков-ответчиков будет зарегистрировано так, чтобы все измерения после завершения миссии могли быть пространственно определены в принятой геодезической координатной
системе.
Другая концепция модели функционирования АПА состоит в замене
предопределенной миссии АПА миссией адаптивной съемки, для которой существует ряд правил, где траектории, выполняемые каждым
АПА, не известны априорно. Адаптивная выборка в реальном времени
была предложена в качестве способа улучшить эффективность в процессе осуществления съемки, концентрируя измерения в интересующей
области, идентифицированной согласно локальным характеристикам
скалярного поля, измеряемым АПА. Данный подход основан на оценке
в бортовой электронно-вычислительной машине АПА параметров скалярного поля и выработке решения использовать лучшую стратегию
осуществления выборки. Непрерывно интерпретируя полученные данные, это решение можно принять в режиме реального времени так,
чтобы АПА мог использовать доступные ресурсы (главным образом,
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мощность) для осуществления океанографической съемки в интересующей области.
С целью достичь при гидрографической съемке АПА стопроцентного покрытия отсчетами глубин области съемки за меньшее время по
сравнению с обычными подходами рассмотрим возможность применения так называемого адаптивного алгоритма вычисления положения
текущего галса относительно предыдущего галса с учетом параметров
рельефа дна, полученных по данным съемки на предыдущем галсе [4].
При общеизвестном способе планирования «ступенчатых» галсов их
размещают параллельно направлению изобат на расстоянии, величина
которого определяется по ширине полосы, рассчитанной для данного
эхолота по ожидаемой минимальной глубине в полосе съемки. При таком подходе вследствие погрешностей в оценке минимальной глубины
на участках съемки, где реальная ширина полосы захвата становится
узкой для вычисленного междугалсового расстояния, возникнут пропуски между полосами съемки. Заполнение пропусков потребует проведения съемки по дополнительным галсам. В целях исключения этого
недостатка при вычислении величины отстояния очередного галса
предлагается использовать данные о ширине полосы захвата и глубинах, полученных на предыдущем галсе.
Для реализации этой идеи могут быть использованы три метода вычисления междугалсового расстояния для очередного галса.
Первый – адаптивный параллельный метод (АП) – наиболее соответствует ступенчатому методу. Здесь галсы также параллельны, но расстояние между ними выбирается на основании данных о ширине полосы обследования на предыдущем галсе. Метод обеспечивает стопроцентное покрытие полосами съемки, но при этом избыточность не
уменьшается.
Второй метод – линейной регрессии (ЛР) – использует подход наилучшей линейной пригонки следующего галса, причем галсы могут
быть непараллельными. Положение очередного галса генерируется линейной подгонкой к краю полосы предыдущего галса. В этом случае
величина перекрытия и продолжительность съемки уменьшаются по
сравнению с методом АП.
Третий метод называется кусочно-линейным (КЛ). Вместо линейной
пригонки к краю полосы предыдущего галса метод КЛ генерирует следующий галс, основываясь на кусочно-линейной подгонке, что приводит к отрезкам галсов, положение которых согласовано с краями предыдущего галса. На рис. 4 показана система галсов, проложенных
с использованием адаптивного алгоритма параллельных галсов (a) и
кусочно-линейного алгоритма (b).
Сравнение рассмотренных методов расчета галсов показывает, что
при рельефе дна, имеющем форму равномерного склона, все три метода
дают одинаковый результат. При склоне дна в 1° метод АП на 10 % эффективнее по сравнению со ступенчатым методом. При съемке пересеченного рельефа дна наибольшая производительность достигается путем применения методов ЛР и КЛ. При работе в районе с глубинами от
18 до 140 м по системе галсов, проложенных методами ЛР и КЛ, производительность повышается на 55 %.
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При съемке акваторий с глубинами от 60 до 220 м и крутыми склонами по системе проложенных «ступенчатым» методом галсов, ширина
полосы которых рассчитывалась по глубине на мелководных концах
галсов, было достигнуто только 95 %-ное покрытие полосами съемки.
Съемка данного района по системе галсов, проложенных с использованием рассмотренных методов, обеспечила 97 %-ное покрытие. Для подобных акваторий самым эффективным оказался метод ЛР, который
обеспечил эффективность на 36 % выше по сравнению с традиционным
методом.

Рис. 4

Для реализации рассмотренного подхода надо разработать пакет
программ управления съемкой, который использует адаптивные методы
конструирования галсов. В пакете ПО должна быть реализована ФМ
съемки АПА рельефа дна многолучевым эхолотом (МЛЭ) на основе
адаптивных алгоритмов вычисления координат галса, показанная на
рис. 5.

Рис. 5

Модель включает ввод координат границ района съемки и положения начального галса. Система управления АПА обеспечивает
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перемещение АПА вдоль заданного направления с требуемой скоростью
до очередной точки поворота на новый отрезок галса или новый галс
с учетом радиуса циркуляции АПА. Параметры съемки и объекта съемки, которые вырабатываются МЛЭ, включают угловую ширину полосы
захвата, ширину и число лучей, максимальный уклон дна, глубины. Эти
данные ПО используют для определения степени покрытия дна отсчетами глубин, а затем производят вычисление координат точек текущего
или следующего галса с помощью одного из трех рассмотренных выше
алгоритмов. Координаты этих точек поступают в навигационную систему АПА, где формируются данные рассогласования курса и направления на заданную точку, а также команды в систему управления АПА
об изменении курса для выполнения съемки на новом галсе.
Функциональная модель океанологической съемки АПА на основе
адаптивной выборки может быть осуществлена несколькими способами:
1) согласованием параметров миссии, исходя из результатов предыдущих пробегов;
2) заданием системе управления АПА новых точек пути после обработки данных съемки;
3) при использовании данных, полученных от датчиков параметров
морской среды непосредственно в цепи управления.
Для этого необходимо применять эффективную модель океанологического процесса, съемка параметров которого производится. Данный
тип миссии затрагивает проблемы, относящиеся к навигационному
обеспечению съемки. Так, например, зона действия сети маяковответчиков ГНС с длинной базой, используемой для координатного
обеспечения, должна перекрывать всю область съемки. Рассмотрим
реализацию данной ФМ на примере съемки положения слоя термоклина∗.
Аппарат должен перемещаться по системе запланированных галсов,
покрывающих всю область съемки. При этом АПА, поступательно перемещаясь по галсу, должен погружаться на глубину залегания термоклина, одновременно совершая колебательные перемещения по вертикали в слое, охватываемом им. Как видно на рис. 6, АПА следует
по зигзагообразной траектории в вертикальной плоскости, амплитуду,
смещение и частоту которой диктует температура воды. Основная
цель – продолжать пересекать термоклин, идентифицируя его основные
параметры: температуру морской поверхности, глубину смешанного
слоя, глубину термоклина, термоклин градиента температуры и глубину
начала слоя глубоководной стратификации. Для реализации подобной
ФМ съемки необходимо использовать модели, описывающие формирование термоклина.
Особый интерес представляет ФМ сбора океанографической информации в условиях выполнения АПА съемки подо льдом. В настоящее
время работы АПА подо льдом на удалениях в пределах 100 км от базы
∗
Термоклин, или слой температурного скачка, — слой воды, в котором градиент температуры резко отличается от градиентов выше- и нижележащих слоев. Возникает при наличии неперемешивающихся слоев воды с разной температурой.
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поддержки или судна-носителя становятся обычной практикой применения АПА. Тем не менее, несмотря на высокие уровни автономности,
большинство АПА не могут работать в течение более чем нескольких
дней пути от судна-носителя или лагеря поддержки. На рис. 7 показан
пример организации выполнения подледной миссии АПА, развертываемого с ледового лагеря в арктических условиях.

Рис. 6

При решении задач сбора океанологической информации в условиях
подледного плавания АПА становится актуальной проблема навигационного обеспечения. На рис. 8 приведен пример навигационного обеспечения миссии АПА. Перед погружением под лед АПА определяет
местоположение по Глобальной навигационной спутниковой системе
(ГНСС). Выполняя измерения подо льдом, АПА определяет местоположение автономными средствами навигации (инерциальные навигационные системы (ИНС), гирокомпас), скорость относительно дна измеряется с помощью гидроакустического лага. Спустя некоторое время
вследствие накопления погрешности выработки НС координат, курса
и скорости АПА должен всплыть на поверхность для корректировки
местоположения по ГНСС.
В целях повышения точности навигационного обеспечения современные АПА снабжаются ИНС, кольцевым лазерным гироскопом и доплеровским гидроакустическим лагом (ДГЛ). Навигационная система
АПА также включает высокоточный дифференциальный приемник
ГНСС [5].
Такая конфигурация НС используется как на коммерческих, так и на
военных АПА и часто расширяется включением ГНС, работающих в
режиме с длинной или ультракороткой базой. Достигаемая при этом
точность автономной навигации составляет 0,02–0,1 % от пройденного
АПА расстояния. Например, НС MARPOS обеспечивает выполнение
высокоточной съемки рельефа дна на глубинах до 600 м. Фирма «Maridan A/S» недавно запатентовала способ навигационного обеспечения
под названием «синтетическая длинная база» (SLBL), расширяющий
возможности MARPOS и ограничивающий рост погрешности счисления
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Рис. 7

Рис. 8
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траектории АПА. Способ основывается на применении единственного
заякоренного маяка-ответчика и приемопередатчика ГНС с длинной
базой производства фирмы «Sonardyne» (Великобритания) [5].
При моделировании процесса сбора гидрографической информации
с помощью АПА необходимо учитывать, что точность конечного продукта съемки не может быть выше точности компонента в цепочке измерений от поверхности воды до следа гидроакустического сигнала на
морском дне. Проблема в том, как определить глубину погружения (d)
преобразователя эхолота и высоту мгновенного уровня (w) над нулем
глубин (рис. 9).

Рис. 9

В настоящее время повышаются требования к определению положения глубин при съемке. Особо жесткие требования предъявляются к
точности съемки мелководных районов, акваторий портов и фарватеров, когда радиальная погрешность положения глубины не должна превышать 1,2 м [6]. Современные средства и методы навигационного
обеспечения обеспечивают точность:
– GPS SPS/PPS 1–5 м;
– DGPS < 0,5 м;
– RTK 0,2–0,02 м;
– PPP (последующая обработка) 0,2–0,02 м;
– USBL (без учета точности определения местоположения носителя)
< 20 см.
Точность выработки координат с помощью ИНС составляет 0,8 мили
в час (Honeywell HG9900 IMU) [7]. Эти параметры должны учитываться
при моделировании съемки.
Как уже отмечалось, АПА используются для создания морских ОГП
различных типов. Например, площадной ОГП – это участок моря площадью не менее 10×10 км, на котором выполнена детальная площадная
морская гравиметрическая съемка 1-го или 2-го класса. Модель выполнения гравиметрической съемки при создании площадных ОГП практически ничем не отличается от модели выполнения АПА съемки рельефа
дна, за исключением того, что при выполнении гравиметрических измерений предъявляются повышенные требования к удержанию носителя
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на постоянном курсе с постоянной скоростью во время набора отсчетов
приращения ускорения силы тяжести. Только после этого возможна
корректировка курса и скорости АПА, а затем возобновление цикла измерений после установления режима постоянного курса и скорости.
Подводные аппараты могут использоваться также для создания одиночных морских ОГП. Одиночный морской ОГП – это морской гравиметрический пункт, где выполнены неоднократные измерения силы тяжести. Они создаются с помощью донных гравиметров, имеющих
среднюю квадратическую погрешность 0,3 мГал. Таким образом, для
гравиметрических измерений требуется нахождение АПА на грунте на
ровном киле.
Еще одним направлением применения АПА является создание
ОГПр, предназначенных для исключения систематической погрешности морских гравиметрических съемок. Суть данного метода заключается в том, что при проведении площадной съемки галсы пересекают
один и тот же профиль, который используется как опорный. Значения
силы тяжести на ОГПр измеряют с повышенной точностью. Как правило, ОГПр привязывают к донным гравиметрическим измерениям. При
такой методике могут быть исключены систематические погрешности,
которые обусловлены смещением нуль-пункта и эффектом Этвеша. Погрешности вдоль съемочного галса не остаются постоянными, по мере
отдаления от ОГПр они могут накапливаться. Два ОГПр, на которых
строится гравиметрическая съемка, практически полностью исключают
линейный дрейф судовой измерительной гравиметрической системы.
Ошибки близдонных измерений, которые проводились гравиметром
BGM-3 фирмы «Bell» на высоте 3–10 м от дна на борту подводного аппарата Alvin на двух профилях длиной 8 км, в среднем составили
3 мГал. Следовательно, для создания ОГПр также требуется покладка
АПА на дно для выполнения донных гравиметрических измерений
с более высокой (на порядок) точностью.
Таким образом, ФМ производства гравиметрических измерений при
создании морского ОГП будет включать развертывание АПА, планирование маршрута перемещения в заданные точки создания ОГП или
ОГПр, покладку на дно, формирование программы гравиметрических
измерений и перемещения АПА в следующую точку ОГПр.
Для проведения кондиционной гравиметрической съемки в аномальном районе необходимо иметь координаты носителя с точностью
до 30–40 м, а скорости до 1–2 см/с. Последнее требование более жесткое, поскольку 1 см/с = 0,02 уз и оно вызывает определенные трудности [8].
Абсолютные гидроакустические лаги измеряют скорость судна относительно дна с погрешностью 0,2 % от измеряемой величины хода
при скорости менее 10 уз. Такая высокая точность достигается за счет
применяемой процедуры усреднения измеряемых значений за период,
продолжительность которого у разных образцов лагов может составлять от минуты до часа. Например, у модели лага 3060 DSVL фирмы
«ITT Exelis» указанная точность достигается при периоде усреднения
1 ч. При односекундном усреднении погрешность выработки скорости
составляет 0,1 уз [9]. У отечественного лага ЛА-51 погрешность состав-
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ляет 0,15 уз при скорости менее 10 уз и продолжительности усреднения
128 с [10].
В табл. 1 приведены ФМ, которые должны разрабатываться для
включения робототехнических комплексов в систему НГО и ГМО
ВМФ.
Таблица1
№
п/п

Наименование модели

Что моделируется

1

Модель океанографической съемки Процесс сбора океанографической
АПА в надводном и подводном по- информации по корректируемым
ложениях
маршрутам АПА с учетом пространственно-временной изменчивости параметров поля, подлежащего съемке

2

Модель съемки геофизического на- Процесс скрытной комплексной
вигационного полигона
океанографической съемки локальных участков дна акваторий с максимальной детальностью и точностью

3

Модель обследования дна на раз- Процесс поиска объектов на дне и
личных глубинах
детальная съемка рельефа, грунта и
участков дна и океанологических условий в месте обнаружения объекта

4

Модель создания ОГП и ОГПр

Процесс выполнения донных гравиметрических измерений при нахождении АПА на дне

Разработка ФМ сбора океанографической информации с помощью
АПА позволит сформулировать требования к разрабатываемым подводным робототехническим системам сбора океанографической информации в интересах НГО и ГМО ВМФ.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
СБОРА ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Капитан 1 ранга в отставке, доктор технических наук, профессор Э. С. Зубченко; капитан 1 ранга, кандидат военных наук, доцент О. Р. Адамович
В решении задач гидрографического и океанологического∗ мониторинга Мирового океана в интересах сбора океанографической∗∗ (навигационно-гидрографической, океанологической и геофизической) информации значительная роль в ведущих странах отводится подводным
робототехническим средствам, к которым относятся подводные аппараты, оснащенные измерительной и навигационной аппаратурой для
сбора океанографической информации в автоматическом режиме.
В отечественной классификации этих средств используется термин «автономный необитаемый подводный аппарат» (АНПА). Под этим термином понимается автономный подводный аппарат (АПА), который представляет собой автоматический самоходный носитель измерительной
аппаратуры, способный погружаться в заданный район океана на глубину до 6 км, двигаться по программной траектории, выполнять требуемые измерения и по окончании программы возвращаться на обеспечивающее судно или береговую базу. В зарубежной терминологии к
этим средствам относят автономные подводные аппараты (Autonomous
Underwater Vehicles – AUV) [1]. Поскольку речь в дальнейшем будет
идти о робототехнических средствах, в которых заведомо исключается
участие человека, целесообразно для обозначения этих средств использовать общепринятый термин – АПА.
Автономный подводный аппарат – это беспилотный подводный аппарат без физической связи кабелем между ним и надводным судном.
Передача команд на борт аппарата и информации обратно может
осуществляться с помощью гидроакустической системы связи. Гидроакустическая навигационная система совместно с инерциальной бортовой навигационной системой позволяют непрерывно определять
∗
Под термином «океанологический» в статье понимается по аналогии с термином
«метеорологический» (все, что связано с воздушной средой) все, что связано с морской
средой.
∗∗
Под термином «океанографический» в статье понимается все, что связано с геофизическими полями в Мировом океане (гравитационное и геомагнитное поля, рельеф и грунт
дна).
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местоположение аппарата, а оператору на судне – отслеживать траекторию его движения в реальном масштабе времени. Время непрерывной
работы АПА под водой зависит от типа его энергоисточника и может
составлять от одного часа до нескольких десятков часов. В качестве исследовательской аппаратуры на аппарате устанавливаются измерители
параметров морской среды, фото- и видеоаппаратура, гидролокаторы,
геофизическая аппаратура (магнитометр, гравиметр, гидроакустический
профилометр).
Разновидностью АПА является дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV – Remotely Operated Vehicle – по иностранной терминологии), тип подводного робота, имеющего связь (кабель) с кораблем-носителем.
Новым направлением развития подводной робототехники являются
создание и применение АПА типа Seaglider с чрезвычайно низким потреблением энергии, которые могут проводить измерения в слое воды
на глубинах от 0 до 1000 м в течение многих месяцев (до 10) и через
спутниковую телеметрическую систему передавать данные в пункты
приема и обработки почти в реальном масштабе времени [2]. Поскольку
этот тип аппаратов уже нашел широкое применение для обеспечения
ВМФ океанографической информацией, необходимо определить этот
вид морской робототехники как особый класс АПА, дав им название
«глайдер», понимая под этим термином АПА с чрезвычайно низким потреблением энергии за счет реализации в нем движительного комплекса, основанного на изменении плавучести, перемещения балласта
и планирования.
В некоторых русскоязычных источниках этот тип АПА называют
«планерами». Учитывая, что такой тип АПА создан за рубежом, целесообразно оставить за ним название, полученное при его создании,
т. е. «глайдер» (так же, например, как и в случае термина «компьютер»
или «спутник», кроме этого, термин «планер» используется в авиации и
как тип беспилотного летательного аппарата).
Типичная модель применения АПА включает предварительное программирование автономной системы управления АПА (ввод данных
о маршруте, включающих координаты точек поворота и скорости
движения), развертывание АПА, выполнение им программы съемки
(океанографических измерений и навигационных определений положения, скорости, курса и ориентации в топоцентрической координатной
системе), подъем АПА на борт судна, извлечение носителей информации с данными измерений и последующую обработку этих данных
на ЭВМ.
Эффективность применения АПА при решении задач ВМФ привела
к тому, что они рассматриваются как центральный компонент для расширения так называемой «внебортовой способности» и ведущие флоты
развивают новое понятие операций на основе применения АПА, которые получили такие названия, как «прибрежное боевое судно» (Littoral
Combat Ship) – в вмс США, «судно минной войны» (Mine warfare),
«судно гидрографической и патрульной способности» (Hydrographic
and Patrol Capability – MHPC) – в Великобритании, «офшорное боевое
судно» (Offshore Combat Vessel) – в Австралии [3].
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Рассмотрим задачу формулировки и обоснования основных понятий,
характеризующих процесс и эффективность решения АПА задач
проведения океанографических съемок. Цель, которая должна быть
достигнута, – разработка критериев эффективности использования АПА
и инструментов для оценки этих критериев.
Одной из типовых задач, решаемых АПА, будет съемка мелкомасштабных океанографических процессов – океанологическая съемка.
Фундаментальной проблемой, решаемой при проектировании океанологических съемок, является сцепление пространства и времени
съемки через траекторию АПА при съемке. Конечные скорость и энергоемкость аккумулятора АПА налагают серьезные ограничения на размер области съемки и на пространственную и временную разрешающую способность (в дальнейшем – разрешение) съемки.
Для выполнения океанографической съемки съемочная система
должна обладать способностью к синоптическому наблюдению за
динамическими процессами в океане. Чтобы получить синоптические данные, выполняя измерения in situ, система съемки должна быть
способной к картографированию структуры океанографического процесса быстрее, чем в этой структуре происходят существенные изменения.
К сожалению, широкий диапазон масштабов, временная и пространственная изменчивость, характерная для океанографических процессов,
представленная на рис. 1, делает съемку динамических явлений в Мировом океане проблематичной [1].

Рис. 1. Характерные пространственно-временные масштабы океанических
процессов и явлений

Так, из рис. 1 следует, что по пространственному охвату и продолжительности океанографических процессов возможность применения
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АПА будет ограничена размерами площади, которую АПА сможет покрыть съемочными галсами за время, меньшее, чем продолжительность
процесса. Из-за физических, экономических и/или эксплуатационных
ограничений АПА для съемки многих океанографических процессов
требование синоптичности∗ измерений должно быть смягчено. Это ведет к потере информации о процессе. Во избежание таких нежелательных последствий считается перспективным одновременное использование для съемки динамических океанологических процессов нескольких
малогабаритных дешевых АПА [1].
При таком подходе квазисиноптические съемки становятся экономичными и хорошо подходят для исследования некоторых океанографических явлений. Современная практика использования АПА прежде
всего ориентирована на съемки по галсам статических полей, таких, как
рельеф морского дна, геомагнитное поле и гидролокационное обследование дна.
С точки зрения решения задач НГО и обеспечения сил ВМФ океанографической информацией АПА целесообразно определить задачи, решаемые с использованием АПА:
– гидрографическая разведка районов – выполнение гидрографической съемки районов предстоящих боевых действий сил ВМФ;
– гидрометеорологическая разведка – оперативное получение данных о параметрах морской среды в районах предстоящих операций
(боевых действий) сил ВМФ;
– комплексный мониторинг навигационно-гидрографических условий и параметров состояния морской среды заданных участков морских
акваторий – гидрографическая, океанографическая и геофизическая
съемка с требуемой разрешающей способностью на участках морских
акваторий, покрытых льдом;
– съемка навигационных геофизических полигонов – высокоточная
гидрографическая и геофизическая съемка с высокой разрешающей
способностью на ограниченных участках морских акваторий;
– создание морских опорных гравиметрических пунктов∗∗ – гравиметрические измерения в отдельных точках морских акваторий;
– съемка рельефа дна в стесненных условиях пунктов базирования,
на фарватерах.
Для оценки эффективности использования АПА в целях выполнения
перечисленных задач необходимо установить требуемый уровень их
решения по определенным показателям. В качестве таких показателей
целесообразно использовать заданные точность и подробность съемки,
а также требуемый пространственный охват съемкой.
В табл. 1 приведены значения этих параметров для решения перечисленных выше задач.
∗

Синоптичность – способность обозревать весь процесс одновременно.
Морской опорный гравиметрический пункт – пункт, служащий для определения смещения нуль-пункта гравиметра, расположенный в слабоаномальных акваториях, на котором
ускорение силы тяжести определено донными гравиметрическими приборами, маятниковыми приборами с подводной лодки или неоднократно другими гравиметрическими приборами с надводных носителей.
∗∗
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Таблица 1
Требования к точности, подробности и пространственному охвату съемки,
выполняемой в интересах решения задач НГО и ГМО ВМФ
Задача

Точность

Подробность

Пространственный охват

1

2

3

4

2×2 м
5×5 м
10×25 м
25×50 м
50×100 м

30×30 км

Гидрографическая разведка районов –
выполнение гидрографической съемки
районов предстоящих операций (боевых
действий) сил ВМФ:
съемка рельефа дна

0–5 м – 0,2 м
5–30 м – 0,3 м
30–50 м – 0,5 м
50–100 м – 1 м
100 м
и более – 1 %
грунтовая съемка, расстояние между
–
грунтовыми станциями в зависимости от масштаба планшета
съемки

1:2000 –
0,1–0,2 км
1:5000 –
0,2–0,5 км
1:10 000 –
0,5–1 км

Гидрометеорологическая разведка –
оперативное получение данных о параметрах морской среды в районах предстоящих операций (боевых действий)
сил ВМФ:
измерение на вертикальном профиле:
температуры морской воды
электропроводности
скорости и направления течения
параметров волнения:
высоты
скорости распространения волны

500 км2

0,1 ºС
0,01 см/м
2–5 см/с; 5°

–
–

5%
0,1 м/с

–
–

σ z = 4 + (0, 023z ) 2

–

100×100 км

Непрерывно
до глубин
2000 м
–
–
–

90×90 км
и более

Комплексный мониторинг навигационно-гидрографических условий и параметров состояния морской среды заданных участков морских акваторий –
гидрографическая, океанологическая и
геофизическая съемка с требуемой разрешающей способностью на участках
морских акваторий, покрытых льдом:
съемка рельефа дна

σ XY = 20 + 0, 05 z ,

где z – глубина
Океанографические измерения:
температура морской воды
электропроводность
скорость течения
фронтальные зоны, ринги, апвеллинги

0,1 °С
0,01 cм/м
2–5 см/с
–
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Окончание
1

2

3

4

σ z = 0, 06 + (0, 01z ) 2

25×25 м

10×10 км

–

100×100 м

–

10×10 км
и более

Съемка навигационных геофизических полигонов – высокоточная гидрографическая и геофизическая съемка с
высокой разрешающей способностью на
ограниченных участках морских акваторий:
съемка рельефа дна
съемка геомагнитного поля
вектор магнитной индукции

σ XY = 2 м

15 нТл, угловой
ориентации 5°

съемка гравитационного поля Земли
0,5 мГал
создание морских опорных гравимет0,2 мГал
рических пунктов – гравиметриче- σ = 0, 25 + (0, 01z )2
z
ские измерения в отдельных точσ XY = 2 м
ках морских акваторий
съемка рельефа дна в стесненных условиях пунктов базирования, на
фарватерах

–

Рассмотрим задачу формулировки и обоснования основных понятий,
характеризующих процесс и эффективность решения АПА задач проведения океанологических съемок. Цель, которая должна быть достигнута, – разработка критериев эффективности использования АПА и инструментов для оценки этих критериев.
Как было установлено выше, одной из типовых задач, решаемых
АПА, будет океанографическая съемка в целях выявления фронтальных
зон, рингов, апвеллингов среднемасштабных океанографических процессов.
При съемке фронта требуемый пространственный охват должен составлять 500 км2 по площади и 200 м по глубине [2].
Эффективность съемки может быть определена количественно только в пределах структуры данного океанографического процесса. В качестве одного из критериев эффективности съемки рассмотрим погрешности океанологической съемки.
Есть два основных источника погрешностей съемки. Один – вследствие конечного пространственного разрешения съемки, а другой – изза конечного промежутка времени, требуемого для съемки.
Развитие океанологического процесса за время съемки приводит к
«размыванию» восстанавливаемого поля, что ведет к необходимости
увеличения скорости АПА и к необходимости уменьшения длины траектории АПА для выполнения съемки. Однако скорость АПА сильно
ограничена энергоемкостью батарей АПА, а уменьшение длины траектории АПА при съемке значительно уменьшает подробность осуществления выборки.
Важный показатель качества для съемочной системы – энергия, требуемая для выполнения съемки: ее расход минимизируется уменьшением расстояния, которое АПА должен пройти при съемке, и оптимизацией его скорости.
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Следуя [1], рассмотрим энергетические аспекты использования АПА
для океанологической съемки.
Потребление энергии АПА для данной съемки определяется тремя
параметрами: площадью области, на которой выполняется съемка, – A;
разрешением съемки – λ; полным временем, которое необходимо для
выполнения съемки, – τ. Будем рассматривать простую съемку квадратной области на равномерной сетке отсчетов неизменного во времени
поля.
Полное линейное расстояние L, пройденное АПА при съемке, приближенно выражается формулой
L≈

A
2λ

A

− 2λ ≈

2λ

,

(1)

где 2λ – расстояние между галсами (или точками измерения океанологического параметра) при съемке по однородной сетке.
Для прямоугольной области со сторонами значительно больше,
чем λ, данное приближение дает хороший результат. Скорость (V) АПА,
требуемую для выполнения съемки области A за время τ c учетом выражения (1), запишем в виде
V=

L
τ

≈

A
2λτ

.

(2)

Величину полной энергии, необходимой для выполнения съемки,
можно представить выражением
⎡ ρC SV 3
⎤
Etot = ⎢ d
+ H ⎥ τ,
⎣ 2η
⎦

(3)

где ρ – плотность воды;
Cd – коэффициент торможения для АПА;
S – смоченная площадь поверхности АПА;
η – коэффициент преобразования электрической энергии в механическое движение АПА;
H – электрическая нагрузка электронного оборудования АПА.
Типовые значения этих параметров для стандартного АПА даны
в табл. 2 [1].
Таблица 2
Типовые значения параметров, входящих в формулу (3)
Символ

Значение

Н

40 Вт

η

0,35

Cd

0,006

S

3 м2

ρ

1000 кг/м3

Первый член в правой части уравнения (3) связан с движением АПА в
воде; второй член – мощность, потребляемая электроникой, системами

— 43 —

датчика и т. д. Из уравнения (3) мы видим, что Etot уменьшается
с уменьшением V и/или τ. Так как V и τ не могут быть одновременно
уменьшенными без изменения разрешения съемки, необходимо варьировать значениями этих двух параметров, чтобы минимизировать Etot.
Если мы разделим полную энергию, потребляемую при съемке на
всю длину пути АПА L, то получим уравнение для потребления энергии
на единицу расстояния:
Etot ρCd SV 2 H
=
+ .
2η
L
V

(4)

Беря производную от (4) по V и приравнивая ее к нулю, получим оптимальную скорость АПА, минимизирующую потребление энергии на
единицу пути,
1

Vopt

⎛ Hη ⎞ 3
=⎜
⎟ .
⎝ ρCd S ⎠

(5)

Подставляя выражение (5) в (3), найдем выражение для минимального потребления полной энергии, необходимой, чтобы выполнить
съемку на сетке с пространственным разрешением λ за время τ,
Emin =

3 LH
2Vopt

3

= τH .
2

(6)

Это – нижняя граница, определяющая полную энергию, потребляемую АПА за время съемки.
На рис. 2 [1] представлено вычисленное по формуле (3) потребление
энергии для съемки типовым АПА с параметрами, приведенными
в табл. 2, как функции пространственного разрешения съемки λ и общего времени τ съемки квадратной области A = 4 км2. Кривые линии –
изолинии значений требуемой энергии для выполнения съемки в киловатт-часах как функции (λ, τ) по диапазону значений, который покрывает современные возможности аккумуляторов АПА, и прямые линии –
ограничения скорости АПА (V = 0,25 м/с и V = 2,5 м/с). Оптимальная
скорость съемки, вычисленная по формуле (4), равна Vopt = 0,92 м/с. Путем подстановки этого значения в формулу (2) и задавшись значениями
λ можно получить соответствующие им значения τ. Построенная таким
путем прямая показана на рис. 2 пунктиром. Данная линия на рис. 2 делит кривую потребления энергии на две области: правая область соответствует значениям λ, τ, при которых потребление полной энергии
примерно независимо от пространственного разрешения, с которым
проводится съемка. Эти съемки ограничены только потребляемой мощностью оборудования АПА. В левой области рис. 2 и пространственное
разрешение, и общее затрачиваемое на съемку время влияют на потребление энергии данной съемкой. С увеличением пространственного разрешения (соответствует уменьшению λ и уменьшению размеров ячейки
сети измерений) возрастают энергетические затраты на выполнение
съемки всей заданной области. В то же время потребление энергии увеличивается с уменьшением времени, затрачиваемого на выполнение
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съемки (более высокая скорость АПА). Типовые съемки с использованием АПА должны проектироваться с расчетом, чтобы параметры λ, τ
попадали в левую область кривых потребления энергии на рис 2. На
рис. 2 также видно, что полная энергия съемки является самой большой
для съемок с высоким разрешением или/и для съемок, выполненных
с большей скоростью (за менее продолжительное время). При этом необходимо также учитывать и другие факторы, ограничивающие возможности выполнения съемки с помощью АПА. Полное потребление
энергии съемки не может быть больше емкости батарей электропитания
АПА. Кроме того, гидродинамические ограничения требуют, чтобы
АПА работал на скоростях в установленном для него диапазоне от минимального до максимального значения. Когда эти факторы рассматриваются вместе, они и потребляемая энергия, ограничения скорости определяют конечную область математического пространства (λ, τ),
в пределах значений которого АПА сможет выполнить съемку. Эту область называют «конвертом съемки», она показана на рис. 2 как незаштрихованная область. Прямые края «конверта съемки» соответствуют
ограничениям скорости АПА, а кривой край около вершины «конверта»
ограничен изолинией величины, затраченной на съемку энергии, равной
емкости электробатарей АПА. При вычислении полной энергии съемки
как функции (λ, τ) принимается, что область съемки двухмерная, а сетка
съемки имеет квадратные ячейки. Для съемки на трехмерной сетке
с отсчетами на вертикальных профилях, как показано на рис. 3 [1], полное расстояние съемки и, следовательно, требуемая полная энергия
съемки увеличатся в f раз:
f = cos −3 α,

(7)

где α – угол тангажа АПА, выполняющего перемещение в вертикальной плоскости.
С увеличением тангажа увеличивается требуемая энергия для движения АПА. Кроме того, существует некоторое максимальное значение
угла, при превышении которого АПА не может функционировать эффективно из-за ограничений устойчивости и/или скорости. Траектория
съемки, показанная на рис. 3, неразрывно связывает горизонтальное и
вертикальное пространственные разрешения съемки. Если мы хотим
достичь высокой разрешающей способности в горизонтальной плоскости, то мы будем ограничены максимальным углом тангажа для очень
небольших вертикальных перемещений АПА.
Теперь рассмотрим погрешность съемки, определяемую пространственным разрешением съемки, и погрешность, определяемую «несиноптичностью» съемки вследствие выполнения съемки изменяющегося во
времени океанологического процесса за конечное время. С точки зрения пространственного разрешения погрешность съемки заключается
в потере деталей при восстановлении поля съемки вследствие неизбежности эффекта дискретности отсчета значений поля – неучета «подсеточного» протекания процесса. Зависимость погрешности съемки от
полного времени съемки появляется вследствие развития океанского
процесса в течение съемки. Будем считать, что цель съемки состоит
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Рис. 2

Рис. 3. Схематическое изображение траекторий АПА в слое океана,
где должна выполняться океанологическая съемка

— 46 —

в том, чтобы точно восстановить «снимок» пространственно распределенного развивающегося во времени скалярного параметра процесса.
Таким образом, мы хотим восстановить в области съемки по данным
съемки истинное поле на определенный момент настолько точно, насколько это возможно. Восстановленное поле будет содержать погрешности из-за пространственной дискретности осуществления выборки
(отсчетов) и вследствие временного развития основного процесса во
времени. Ради простоты анализа будем предполагать, что любые навигационные погрешности АПА незначительны, так как они, как правило,
намного меньше, чем радиусы корреляции интересующего океанографического процесса. Для оценки пространственной погрешности съемки рассмотрим сначала пространственно распределенный океанографический процесс в области съемки, который не развивается во времени.
Предположим, что мы выполняем съемку, производя отсчеты:
)
y ( xi ) = y ( xi ) + w ( xi ) ,
(8)
где xi – местоположение i-го отсчета; w (xi) – значение «белого шума»
измерения (нулевое среднее, с дисперсией σ 2w ), который не коррелиро)
ван с y (xi). Из «зашумленных» отсчетов y ( xi ) мы восстанавливаем не)
прерывное поле, которое для простоты записи обозначим y ( x ) . Это
восстановленное поле будет ограничено шириной полосы многомерного эквивалента частоты Найквиста∗, связанной с пространственным разрешением съемки. Определим погрешности восстановленного по данным съемки поля как:
)
ε ( x ) = y ( x ) − y ( x ) , x ∈ D.
(9)
Поскольку истинное поле y (x) неизвестно, вместо абсолютных погрешностей съемки определим их математические ожидания. Соответственно определим пространственную погрешность съемки в виде выражения
2
⎪⎧ )
⎪⎫
E ⎨ ∫ y ( x ) − y ( x ) dx ⎬
⎩⎪ D
⎭⎪ ,
ελ =
(10)
⎧⎪ ⎡ ) 2
⎫
2
⎪
E ⎨ ∫ ⎢ y ( x ) − y ( x ) ⎥⎤ dx ⎬
⎦ ⎪⎭
⎪⎩ D ⎣
которое представляет ожидаемую полную спектральную энергию в поле погрешностей, нормированную ожидаемой полной спектральной
энергией, содержащейся в составляющих областях так, чтобы пространственная погрешность съемки удовлетворяла условию 0 ≤ ελ ≤ 1.
Применяя к выражению (10) теорему Парсеваля∗∗, которая утверждает,
∗
Частота Найквиста (Nyquist frequency) – в цифровой обработке сигналов частота, равная половине частоты дискретизации.
N −1
1 N −1
2
2
∗∗
Теорема Парсеваля: если Xk – дискретное преобразование xn, тогда ∑ xn = ∑ X k .
N
n=0
k =0
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что полная энергия, содержавшаяся в сигнале, пропорциональна интегралу квадрата преобразования Фурье его амплитуды, преобразуем (10)
к виду
∞
2
⎪⎧ )
⎪⎫
E ⎨ ∫ Y ( k ) − Y ( k ) dk ⎬
⎩⎪ −∞
⎭⎪
,
∞
∞
2
2
⎪⎧ )
⎪⎫
E ⎨ ∫ Y ( k ) dk + ∫ Y ( k ) dk ⎬
−∞
⎩⎪ −∞
⎭⎪

ελ =

(11)

)
где Y ( k ) – преобразование Фурье отсчетов восстановленного поля по
данным измерений при съемке;
Y ( k ) – преобразование Фурье отсчетов истинных значений поля.
)
Преобразование Фурье восстановленной области Y ( k ) будет искажено пространственным наложением∗ так же, как и зашумленными измерениями. Эффект наложения состоит в увеличении спектральной
энергии в восстановленной области для волновых чисел меньше волнового числа Найквиста, т. е. k < ks /2 вследствие вклада спектральной
энергии от волновых чисел больше, чем волновое число Найквиста
k > ks /2. Влияние шума измерения состоит в увеличении энергии в восстановленной области равномерно по спектру волновых чисел. Энергия
погрешностей увеличивается вследствие этих двух факторов.
Учитывая, что y (x) и w (x) являются некоррелированными величинами, их преобразование в ряд Фурье можно разделить. Числитель формулы (11) преобразуется к виду
⎧⎪
⎫⎪
)
2
2
2
E ⎨ ∫ Y ( k ) − Y ( k ) dk ⎬ = 2 ∫ Y ( k ) dk + ∫ W ( k ) dk ,
⎪⎩Ω+ γ
⎪⎭ Ω
γ

(12)

где W (k) – преобразование Фурье w (x).
Области интегрирования определяются формулой, соответствующей
процессу выборки:

{(

)}

ϒ = k k ∈ ⎡⎣ − k s / 2, k s / 2 ⎤⎦ ,

{

(13)

}

Ω = k k ∈ ⎡⎣( −∞, − k s / 2 ) U ( k s / 2, ∞ ) ⎤⎦ .

при

(14)

Необходимо отметить, что Ω и ϒ делят все n-мерное k-пространство,
т. е. Ω I ϒ = ∅ и Ω U ϒ = R n .
Таким образом, формула (11) преобразуется к виду
ελ =

∫ Y (k )

Ω

2

∫

Ω+ ϒ

∗

2

2

dk + ∫ W ( k ) dk
2

ϒ

2

Y ( k ) dk + ∫ W ( k ) dk
ϒ

−

2 ∫ P ( k ) dk + ∫ W ( k ) dk
Ω

2

∫

Ω+ ϒ

ϒ

P ( k ) dk + ∫ W ( k ) dk

,

(15)

ϒ

Эффект наложения (aliasing) – появление помех при недостаточной частоте дискретизации.
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P (k) – спектр плотности энергии процесса y (x);
W ( k ) = σ 2w – спектр плотности энергии для процесса шума.
Так как отношение «сигнал-шум» (SRN) осуществления выборки
уменьшается, «шумовые» члены в числителе и знаменателе (15) доминируют, вызывая ελ → 1 при SRN → 0, независимо от пространственного разрешения, с которым производилась съемка. Кроме этого, при отсутствии шума измерения «подсеточность» истинного поля приведет к
ελ → 1, так как полоса пропускания основного процесса существенно
возрастает вне диапазона пространственного разрешения съемки, т. е.
⎪ks⎪ << ⎪kc⎪.
Так как шум измерения на типичном АПА является довольно незначительным по сравнению с дисперсией сигнала, членами, содержащими
в (15) W (k), можно пренебречь. В соответствии с этим допущением выражение (15) можно записать в виде
где

ελ =

∫ P ( k ) dk

Ω

∫ P ( k ) dk

.

(16)

Ω+ ϒ

Значение ελ располагается между нулем и единицей. Оно определяет
часть полной энергии, существующей в области, которую мы переназначили в восстановленную область. Если ελ = 0, значит, мы охватили
съемкой всю энергию и, следовательно, можем точно восстановить поле процесса.
Теперь рассмотрим временную погрешность съемки. Пусть океанографический процесс в области съемки развивается во времени. Чтобы
точно восстановить процесс в некоторый момент, мы должны были бы
сделать мгновенную съемку. Это походит на получение снимка процесса, что практически невозможно достигнуть при выполнении съемки
АПА. Временное развитие процесса ухудшает информацию, которую
мы получим в результате съемки. Определим степень точности, с которой можно представить истинную область по данным отсчетов, осуществленным в процессе съемки.
Пусть в некоторый момент значение параметра процесса в некотором местоположении xi области в момент t равно y (t). Если съемка начинается в момент t = t0, то отсчет поля в местоположении xi из-за конечной скорости АПА произойдет в момент t = t0 + t′. Необходимо
отметить, что это не непрерывная область, а скорее выборка случайных
переменных в конечном числе местоположений пространственных отсчетов в области съемки.
Чтобы построить метрику временной погрешности съемки, запишем
выражение для ожидания квадрата разности между истинным значением поля на момент t0 и значением отсчета поля на момент t = t0 + t′ (погрешности) в пространственном местоположении xi:
2
)
)
)
ε t , x = E ⎡⎣ yi ( t0 ) − yi ( t0 + t ′ ) ⎤⎦ = E { yi2 ( t0 ) + yi2 ( t0 + t ′ ) − 2 yi ( t0 ) yi ( t0 + t ′ )} =
i

{

(

}

)

= σ + σ + σ 2w − 2cov ⎡⎣ yi ( t0 ) , yi ( t0 + t ′ ) ⎤⎦ ,
2
y

2
y

(17)
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где σ 2y – временная дисперсия океанологического процесса;
σ 2w – дисперсия нулевого среднего значения «белого шума» временной погрешности измерения, которая является некоррелированной с процессом.
Из выражения (17) мы видим, что в отсутствие шума измерения
ε t , xi → 0 при t′ → 0, так как процесс не развивается до момента взятия

отсчета. Однако, так как t′ → ∞, погрешность из выражения (17) будет
стремиться к 2σ 2y .
Учитывая выражение (17), определим нормализованную ожидаемую
погрешность ε t′ вследствие запаздывания отсчета по времени на величину t′ относительно момента начала развития процесса t0 как
ε t′ =

2σ 2y − 2cov ⎡⎣ yi ( t0 ) , yi ( t0 + t ′ ) ⎦⎤ + σ 2w
2σ

2
y

= 1 − R (t ′) +

σ 2w
2σ 2y

,

(18)

где R (t) – коэффициент корреляции.
Последний член в выражении (18) – константа, которая зависит
только от дисперсии шума измерения.
Предположение, что σ 2y >> σ 2w , как правило, является допустимым.
Так как конечная цель есть установление влияния λs и τs на погрешности, мы проигнорируем этот последний член в выражении (18).
Уравнение (18) представляет ожидаемую погрешность для каждого
индивидуального отсчета в съемке. Однако нам необходима метрика
погрешности, которая учитывает эффект временного размывания для
всех отсчетов в области. Определим погрешность съемки путем осреднения ожидаемых погрешностей по всей области съемки. В пределе это
может быть сделано интегрированием (18) за полное время съемки и
взятием среднего числа во времени.
Таким образом, временную погрешность съемки можно определить
как
1
ετ =
τs

τs 2

1
ε t ′ dt ′ =
∫
τs
-τ s 2

τs 2

1
⎡⎣1 − R ( t ′ ) ⎤⎦ dt ′ = 1 −
∫
τs
-τ s 2

τs 2

∫ R ( t ′) dt ′,

(19)

-τ s 2

где начало отсчета времени t0 относится к середине съемки, чтобы минимизировать полную погрешность.
Временная погрешность съемки является мерой средней корреляции
отсчетного поля с истинным полем. Если τs → 0, автокорреляционная
функция стремится к единице и, следовательно, погрешность съемки
стремится к нулю ετ → 0. С другой стороны, при τs → ∞ ετ → 1, так как
автокорреляционная функция стремится к нулю, указывая то, что данные съемки и поле океанологического параметра в момент t = t0 полностью не коррелированы.
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Для получения общей погрешности съемки скомбинируем полученные выше пространственную и временную погрешности съемки:
ε tot = 1 − (1 − ε λ )(1 − ε τ ) = ε λ + ε τ − ε λ ε τ .

(20)

Величину ελ можно интерпретировать как часть пространственной
информации о процессе, которая была потеряна. Поэтому величина
(1 – ελ) соответствует части пространственной информации о процессе,
который был точно восстановлен съемкой. Можно считать эти величины как части деталей, которые были соответственно потеряны или сохранены процессом осуществления выборки. Сокращение информации
временным развитием процесса представлено вторым членом выражения (20). Поэтому εtot представляет неопределенность в оценке процесса
на момент t0 и ее величина будет находиться между нулем и единицей.
Неявное в формуле (20) предположение, что пространственные и
временные погрешности съемки являются некоррелированными, для
многих океанологических процессов не является действительным. Однако полная погрешность съемки может быть показателем эффективности выполнения съемки АПА этих процессов и может быть использована при проектировании параметров съемки.
Также полезно использовать эквивалентную характеристику съемки –
«общую эффективность съемки»:
P = 1 − ε tot ,

(21)

величина которой также заключается между нулем и единицей и имеет
очевидную интерпретацию.
Чтобы получить графическое представление параметров съемки, необходимо установить структуру интересующего океанологического
процесса. Для примера рассмотрим медленно развивающийся процесс
волнения. Пусть данный процесс описывается частотой спектральной
плотности, заданной в виде плотности распределения Лорентца (Lorentzian)∗,
P ( ω) =

2ω0
ω02 + ω2

(22)

где ω0 = 2π τ 0 – частота «среза» этого распределения.
Эта функция плотности распределения указывает на процесс, в котором доминируют длинноволновые составляющие, и имеет экспоненциальную автокорреляционную функцию в виде
R (t ) = e

−t

τ0

=e

− ω0 t

,

(23)

где τ0 – декорреляционное время процесса. Если мы далее определим,
что процесс удовлетворяет отношению дисперсии плоской
волны:
∗
Плотность распределения Лорентца (распределение Коши) – непрерывное распределение, описывающее поведение резонанса и аналогично распределению горизонтальных
проекций линейного отрезка, наклоненного под случайным углом.
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ω

k = ,

(24)

c

где с – скорость распространения волны, тогда автокорреляционная
функция пространственного компонента океанографического
процесса области также будет иметь показательную форму:
R (l ) = e

− l λ0

=e

− k0 l

.

(25)

Поэтому пространственно-временная автокорреляционная функция взятого для примера океанографического процесса будет иметь вид
− k l +c t
R (l, t ) = e 0 ( ) .

(26)

Так как область процесса является пространственно-изотропной, мы
можем выразить спектральную плотность с точки зрения скалярного
радиального волнового числа.
Вычисление спектральной функции плотности радиального волнового числа производится путем преобразования Фурье – Бесселя пространственной автокорреляционной функции и умножением результата
на коэффициент 2πk. Таким образом, получим:
⎛ 1 ∞
⎞
k0 k
, 0 ≤ k ≤ ∞, (27)
Pγ ( k ) = 2πkP ( k ) = 2πk ⎜ ∫ R ( l ) J 0 ( kl ) ldl ⎟ =
32
2
2
2π
0
⎝
⎠ ( k0 + k )

k – радиальное волновое число;
J0 (kl) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка;
P (k) – спектральная плотность изотропного случайного поля.
Вычислим также радиальную спектральную функцию распределения
для случайного поля:

где

k

k

0

0

(

PD ( k ) = ∫ Pγ ( k ) dk = k0 ∫ k k02 + k 2

)

−3 2

⎛

12

k02 ⎞
2
2 ⎟
⎟ ,
⎝ k0 + k ⎠

dk = 1 − ⎜⎜

0 ≤ k ≤ ∞.

(28)

В соответствии со свойствами всех функций распределения значение
PD (k), определяемое выражением (28), будет заключено между нулем и
единицей.
Примем, что у случайного волнового процесса нулевое среднее
(my = 0) и единичная дисперсия (σ 2y = 1) , пространственные и временные
радиусы корреляции λ0 = 512 м и τ0 = 51 200 с соответственно, эквивалентная скорость распространения волны c = 0,01 м/с. С этими параметрами мы можем вычислить пространственные и временные погрешности съемки в дополнение к полной энергии, затрачиваемой на
выполнение съемки этого процесса на заданной площади как функции
параметров съемки λs, τs.
Для вычисления пространственной погрешности съемки перепишем
выражение (16) для функции спектральной плотности радиального волнового числа:
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∞

ελ =

∫ P ( k ) dk
γ

ks
∞

∫ Pγ ( k ) dk

= PD ( ∞ ) − PD ( ks ) = 1 − PD ( ks ) ,

(29)

0

где PD (ks) – спектральная функция распределения радиального волнового числа ks, вычисляемая по формуле (28);
ks – волновое число, соответствующее частоте Найквиста.
Функция распределения – монотонная функция, которая измеряет
количество полной спектральной энергии, соответствующей волновым
числам вплоть до плотности осуществления выборки ks. Поэтому ελ
также монотонно увеличивающаяся функция. Подстановка (27) в (29)
дает пространственную погрешность съемки для рассматриваемого
волнового процесса, взятого в качестве примера:
ελ =

⎛ k02
⎜ 2
⎜ k + k2
s
⎝ 0

12

⎞
⎟
⎟
⎠

=

⎛ λ 2s
⎜ 2
⎜ λ + λ2
s
⎝ 0

12

⎞
⎟
⎟
⎠

0 ≤ λs ≤ ∞.

,

(30)

Чтобы вычислить временную погрешность съемки, подставим (23)
в (19). В результате получим
ετ =

1
τs

τs 2

∫

-τ s 2

(1 − e ) dt = 1 + 2ττ ( e
− t τ0

0

)

-τ s 2τ0

−1 .

s

(31)

Чтобы сформировать объединенную погрешность съемки, подставим
(30) и (31) в (20). В результате получим
ε tot ( λ s ,τ s ) = 1 +

2τ 0
τs

(

e-τs

2τ0

)

−1 −

12

2τ 0 ⎛ λ 2s ⎞
⎜
⎟
τ s ⎜⎝ λ 02 + λ 2s ⎟⎠

(e

-τ s 2τ0

)

−1 .

(32)

Величина общей погрешности εtot (λs, τs) океанологической съемки
АПА волнового поля, вычисленная по формуле (32), представлена на
рис. 4 как функция нормированных значений дискретности выборки
(λs / λ0) и продолжительности съемки (τs / τ0), где λ0, τ0 – пространственный и временной радиусы корреляции океанографического процесса
соответственно.
Следует отметить, что изолинии погрешностей более близко расположены по оси пространственного разрешения, чем по оси полного
времени съемки. Это следствие того, что пространственная погрешность составляет погрешности в двух пространственных измерениях,
тогда как временная погрешность съемки накапливает погрешности
только в одном измерении.
Рассмотрим применимость данного подхода к оценке эффективности
съемки другого океанографического процесса – глубоководной конвекции открытого океана. Он играет ключевую роль в океанской циркуляции, смешивая поверхностную воду с более глубокой водой и таким
образом обновляя промежуточные и глубокие воды Мирового океана.
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Моделирование глубоководной конвекции с помощью негидростатической числовой модели [6] позволило оценить временную автокорреляционную функцию и спектральную плотность как функцию волновых чисел данного процесса. Оценка временной автокорреляционной
функции для вертикальной скорости воды показана на рис. 5 [1].

Рис. 4

Значение функции стремится к нулю через 12 ч, а время декорреляции
составляет 175 мин. На рис. 6 [1] показана оценка спектральной плотности волновых чисел процесса глубоководной конвекции открытого океана, также вычисленная по данным моделирования этого процесса.
На рис. 6 видно, что характерная длина волны, соответствующая
ширине спектрального пика, составляет 1000 м. Это расстояние – характерное разделение между конвективными «перьями». Для больших
значений волновых чисел спектр был подобран так (пунктирная линия),
чтобы быть совместимым со спектром для волновых чисел в смежной
области.
У автокорреляционной функции есть максимальная временная задержка 12 ч со степенью дискретизации 30 с. Функция была вычислена
как среднее число из наблюдений временного ряда в 192 фиксированных точках моделируемой области.
Чтобы вычислить спектральную плотность горизонтальных волновых чисел, моделировался процесс развития поля вертикальной скорости длительностью 14 ч, при которой конвекция становится хорошо установленным процессом. Отсчеты брались в горизонтальной плоскости
на глубине 500 м каждые 4 ч моделирования.
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Рис. 5

Рис. 6. Оценка спектральной плотности волновых чисел
процесса глубоководной конвекции открытого океана,
вычисленная по данным моделирования процесса
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Пространственная структура процесса конвекции определяется движением длинной волны, которая хорошо разрешена на 50-метровом интервале сетки числовой модели.
Предположим для примера, что съемка выполняется типовым АПА
на фиксированной квадратной области площадью А = 1 км2 в узлах регулярной сетки. Численным интегрированием уравнений (16), (19) и
(20) можно найти пространственные и временные погрешности съемки
и вычислить объединенную погрешность съемки. На рис. 7 [1] показаны
вычисленная объединенная погрешность съемки как функция времени
съемки и дискретности отсчетов. Из рис. 7 следует, что минимальная
погрешность съемки достигается при быстром выполнении съемки с
высоким пространственным разрешением.

Рис. 7

Учитывая относительно короткое время съемки, требуемые временной автокорреляцией (немного меньше, чем 3 ч), и ограничение максимальной скорости АПА величиной 2,5 м/с, съемки данного процесса не
ограничены емкостью батареи. Следовательно, важное ограничение
съемки для этого примера – максимальная скорость АПА.
Заключение
В статье на основании сопоставления выполнения требуемых объема
и точности съемки океанографических полей определены критерии для
оценки эффективности применения АПА и методы их оценки для
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решения задачи получения океанографической информации в интересах
мониторинга состояния морской среды. Такими критериями установлено количество потребляемой энергии, а также погрешность съемки в
зависимости от разрешающей способности съемки и времени, затрачиваемого на выполнение съемки.
Использование данных критериев предполагает следующие условия:
– океанографический процесс является постоянным во времени и
пространственно-гомогенным, но не обязательно пространственноизотропным;
– частота и волновые числа спектра (или, что эквивалентно, пространственные и временные автокорреляционные функции) процесса
известны;
– неопределенность в положении АПА намного меньше, чем пространственное разрешение съемки;
– интересующий процесс является единственным в районе съемки
(это предположение исключает, например, океанские течения и прилив);
– погрешности из-за конечной дискретности отсчета океанографического параметра при съемке АПА (т. е. погрешности усечения) являются незначительными (это является справедливым для подробной съемки
и будет все менее справедливым для съемки с низкой разрешающей
способностью);
– эффективность двигательной установки АПА постоянна по широкому диапазону его скоростей;
– отсчеты интересующего процесса производятся на квадратной сетке.
Это позволяет представлять так называемый «конверт съемки» и погрешности съемки на двухмерных графиках. Проблемы, которые вызывают вышеупомянутые предположения, должны учитываться при рассмотрении каждого конкретного вида съемки.
Рассмотренные критерии позволяют как сформировать необходимые
требования к техническим характеристикам разрабатываемых АПА, так
и оценить возможности разработанных АПА с учетом их технических
характеристик.
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НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРА

УДК 627.913

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
МАЯЧНЫХ СЛУЖБ ПО МОРСКИМ СИГНАЛЬНЫМ ОГНЯМ
Капитан 2 ранга в отставке А. М. Черненко;
капитан 3 ранга в отставке В. С. Григоров
В документах [1, 2] описываются рекомендуемые Международной
ассоциацией маячных служб (МАМС) области цветности для морских
сигнальных огней и приводится справочная информация о том, как и
почему диапазоны цветов были скорректированы по сравнению с предыдущими рекомендациями МАМС. Указанные документы заменяют
Рекомендации МАМС по цветам световых сигналов средств навигационного оборудования от декабря 1977 г.
В 1968 г. МАМС рекомендовала трехцветную систему световых
сигналов, использующую красный, зеленый и белый цвета. В 1977 г.
после введения системы ограждения МАМС был представлен четвертый цвет – желтый, а также поправки естественных границ цвета для
уменьшения путаницы цветов. Диапазоны цветов, рекомендуемые в документе [1], применяются только к морским огням средств навигационного оборудования (СНО).
В связи с неравномерным распространением света и наличием светового воздействия морской среды есть необходимость в пятом цвете
морской системы световых сигналов для увеличения видимости огней
СНО в некоторых районах морских акваторий. Для этого выбран дополнительный цвет – синий.
Несмотря на то что S004/E-2001 рекомендует использовать не более
четырех цветов в любой цветовой системе, документ [1] настаивает на
применении пяти. На рис. 1 показана используемая в стандартной системе колориметрии диаграмма цветности Международной колориметрической системы (МКС), стандартизированной Международной комиссией по освещенности (МКО) в 1931 г.
«Основные» области цветов, рекомендованные в 1977 г., отменяются. «Основные» области были применимы к той части пользователей,
которые имеют хорошее видение цвета, и для огней, уже существующих или традиционно эксплуатируемых, имеющих стеклянные фильтры и газовые или бензиновые горелки. Узкие «предпочтительные» области в основном были сохранены, они применимы к более широкому
контингенту с учетом того, что определенный процент пользователей
имеет нарушения цветового зрения (восприятия).
Эти новые районы получили название «оптимальные» области
МАМС. Пользователи морских СНО не всегда подлежат обязательному
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тестированию глаз и поэтому могут иметь дефекты цветового зрения.
В любом случае необходимо быть уверенным, что источники света, используемые на морских СНО, не будут ограничены этими жесткими
границами. Поэтому некоторые области цвета были определены как
«временные» области МАМС, рассчитанные на десятилетие после публикации этой рекомендации. Каждая «временная» область МАМС

Рис. 1

содержит в себе «оптимальную» область МАМС, которая учитывает
проблемы людей с дефектами цветового зрения, ставшие более многочисленными в связи с быстрым ростом яхтинга как способа проведения
досуга. Границы «общей» области МАМС 1977 г. были отменены, а в
некоторых случаях заменены «временными» областями МАМС.
«Оптимальная» область красного цвета МАМС отличается от «предпочтительной» области 1977 г. Она была расширена в сторону синего
цвета, так что находилась в соответствии с классификацией МКС и требованиями Европейского комитета по стандартизации (ЕN 14744). Для
некоторых пользователей, у которых не хватает пигмента сетчатки,
чувствительного к красному цвету, длинноволновые красные цвета не
будут видны. Для таких наблюдателей область красного цвета ограничена ординатой y = 0,29. «Временная» область красного цвета МАМС,
которая включает в себя «оптимальную» красную область МАМС, но
шире ее, была предоставлена для временного сохранения света, прошедшего через красный фильтр.
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«Оптимальная» область желтого цвета МАМС получена из «предпочтительной» области 1977 г., за исключением того, что граница ее
смещена в сторону красного цвета, что согласовано с точкой D65, соответствующей цветовой температуре 6500 К. Дополнительно представлена «временная» желтая область. Она включает «оптимальную» область, но имеет более широкие границы, смещенные в сторону красного
цвета, и содержит многие светодиодные источники света. Область «оптимального» желтого цвета МАМС относительно мала, ограничена
спектральным положением. Более длинные волны желтого цвета, которые, как известно, улучшают опознание цвета огня низкой яркости, были намеренно исключены из «оптимальной» области. Это сделано для
уменьшения вероятности путаницы с белым цветом огня низкой цветовой температуры (например, нефтяных и газовых источников света,
а также ламп накаливания, работающих при пониженном напряжении).
Несмотря на то что многие сигнальные морские огни были обновлены после 1977 г., некоторые из этих источников низкой температуры
цвета используются до сих пор. Кроме того, из-за влияния атмосферного поглощения на расстоянии белый цвет может смещаться в область
более низких температур.
Распространение освещения улиц натриевыми лампами высокого
давления также оказывает влияние на видимость желтых и желто-белых
огней, что снижает их применимость в некоторых районах. Фон от натриевых ламп высокого давления может сильно маскировать желтый
световой сигнал, близкий к «оптимальной» области желтого цвета
МАМС.
Еще одной причиной для сужения границы оптимального желтого
цвета огня явилась необходимость уменьшения вероятности путаницы
желтого и зеленого цвета огня наблюдателями, страдающими дефектами цветового зрения.
«Оптимальная» область зеленого цвета МАМС получена из «предпочтительной» области 1977 г., за исключением смещения границ
в сторону желтого цвета, которым она выравнена по данным МКС
S004/E-2001 и EN 14744. Желто-зеленый цвет исключен из области зеленого цвета в целях уменьшения риска путаницы между зеленым
и красным цветами для наблюдателей с дефектами цветового зрения.
Это компенсирует увеличение размеров красной области. Представленная «временная» область зеленого цвета расширена в сторону белого
цвета для того, чтобы разрешить временное использование света от
ламп накаливания с зеленым фильтром, и в сторону желтого цвета до
540 нм, чтобы включить в нее некоторые светодиоды зеленого цвета
высокой мощности.
В стандарте S004/Е-2001 для зеленой области (класс А МКС) показаны границы, расширенные в сторону синего цвета относительно
«предпочтительной» области зеленого цвета МАМС 1997 г. Она объявлена для использования как область зеленого сигнала, что повышает
возможность перепутать зеленый сигнал с синим и белым в пятицветной системе (МКО рекомендует для одной системы сигналов не
более четырех цветов).
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«Оптимальная» область белого цвета МАМС соответствует «предпочтительной» области 1977 г. тремя своими границами, но одна граница передвинута в сторону желтого цвета для включения ламп
накаливания с цветовой температурой 2856 К (х = 0,453). Область белого цвета расширена за 9500 К (x = 0,285) и включает в себя множество
приборов с фосфоресцирующими (флуоресцентными) источниками
света. Такие устройства широко используются поставщиками СНО, и
многие пользователи предпочитают их цвет, особенно если смотреть
глазом, адаптированным к темноте, на фоне желтого искусственного
освещения. «Временная» область белого цвета представлена с границами, расширенными в сторону желтого цвета. Это расширение «временной» области белого в сторону желтого цвета имеет ординату x, соответствующую цветовой температуре 2500 К (x = 0,48); в нее входят
множество ламп накаливания, работающих при напряжении, на которое
они рассчитаны. Возникла необходимость добавить «оптимальную»
область синего цвета. Эта область – усеченный вариант ранее рекомендованного с небольшим расширением в сторону зеленого цвета для того, чтобы включить светодиоды 470 нм с высокой температурой
pn-перехода. Усечение области разработано так, чтобы уменьшить риск
перепутывания с белым и, возможно, зеленым цветом низкого уровня
яркости. Это также исключает применение большинства синих огней,
созданных светофильтрами. В свою очередь, технический отчет
CIE 107-1994 рекомендует усечение синей области для синих огней,
предполагаемых к наблюдению при низкой яркости.
На рис. 2 приведены цветовые области, рекомендуемые МАМС для
огней МКО (CIE), карта цветов 1931 г. С карты цветов 1931 г. снимаем
координаты углов «оптимальных» (табл. 1) и «временных» (табл. 2) областей красного, желтого, зеленого, белого и синего цветов, а затем
Таблица1
1

Цвет

2

3

4

5

x

y

x

y

x

y

x

y

x

Красный

0,71

0,29

0,69

0,29

0,66

0,32

0,68

0,32

Желтый

0,5865

0,413

0,581

0,411

0,555

0,435

0,56

0,44

Зеленый

0,009

0,720

0,284

0,520

0,207

0,397

0,013

0.494

Белый

0,44

0,382

0,285

0,264

0,285

0,332

0,453

0,44

Синий

0,104

0,1

0,15

0,1

0,175

0,07

0,149

0,025

y

0,453 0,382

Таблица2
Цвет

1

2

3

x

y

x

y

Красный 0,71

0,29

0,69

0,29

x

4
y

x

5
y

x

6
y

x

y

0,645 0,335 0,665 0,335

Желтый 0,602 0,398 0,596 0,396 0,555 0,435 0,56

0,44

Зеленый 0,2296 0,7543 0,2908 0,4907 0,2260 0,3872 0,0130 0,4940
Белый

0,48

0,382 0,44

0,382 0,285 0,264 0,285 0,332 0,453 0,44 0,48 0,44
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в крупном масштабе показываем все цветовые области для нахождения
значений x и y шкалы цветности (рис. 3–7).

Рис. 2

О светодиодной технологии
Светодиоды излучают свет в узком спектре. Температура излучающего перехода влияет на интенсивность излучения и доминирующую
длину волны. Повышение температуры приводит к уменьшению интенсивности излучения и длины волны. Уменьшение тока через излучающий переход влияет на спектр излучения светодиода и приводит к увеличению доминирующей длины волны. Белые светодиоды для
обеспечения их широкого спектра содержат два компонента, обычно
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Рис. 3. Схема областей красного цвета

Рис. 4. Схема областей желтого цвета
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это светодиодный чип (синий) и люминофор, преобразующий часть синего цвета в желтый. Свет, излучаемый этими устройствами, представляет собой смесь синего и желтого цветов, которую глаз воспринимает

Рис. 5. Схема областей зеленого цвета

как белый свет. Тем не менее количество синего и желтого света может
изменяться независимо друг от друга с углом излучения, тем самым вызывая изменение цвета внутри угла обзора.
О дальности видимости синего огня
При видимости от умеренной до хорошей синий свет сильнее рассеивается атмосферой из-за аэрозольного рассеяния. Поэтому дальность
видимости синего света в этих условиях будет меньше, чем у красного
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Рис. 6. Схема областей белого цвета

Рис. 7. Схема областей синего цвета
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света той же интенсивности. Если синий свет планируется использовать
на расстоянии более пяти стандартных миль, рекомендуется объявлять
дальность видимости меньше на одну стандартную милю для того, чтобы обеспечить надежное обнаружение на этом расстоянии.
При использовании синих огней, состоящих из белого источника
света и синего фильтра, может возникнуть путаница при наблюдении на
расстоянии из-за значительного содержания красного цвета, присутствующего в большинстве синих огней, создаваемых фильтром. На рис. 8
белая линия показывает спектральный состав света лампы накаливания,
прошедшей через синий фильтр на расстоянии в несколько миль; синяя
составляющая света будет рассеиваться больше, чем красная.

Рис. 8. Состав синего света, полученного из белого при помощи светофильтра

Поэтому в непосредственной близости свет кажется синим, но на
расстоянии он будет виден как красный или фиолетовый с голубым
ореолом. Таким образом, влияние рассеяния может привести к тому,
что белый свет, прошедший через синий фильтр, наблюдается красным
на расстоянии в несколько миль. Это крайне нежелательно. Путаница
цвета, вызванная преобладающим рассеянием синего, может быть
уменьшена, если обеспечить подавление красной составляющей до
1,5 % и менее от общей силы света огня. Это можно сделать выбрав источники света с малым излучением в красной области спектра или тщательно отобрав фильтры, в том числе при необходимости применения
вторичного фильтра. Поэтому рекомендуется, чтобы излучение красной
области спектра соответствовало формуле
830

∫ S (λ) ⋅ τ (λ) ⋅V (λ) ⋅ d (λ)

650
830

∫

380

S (λ) ⋅ τ (λ) ⋅V (λ) ⋅ d (λ)

≤ 0,015,
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λ – длина электромагнитной волны, видимая глазом (380…830 нм),
в том числе красного цвета (650…830 нм);
S (λ) – интенсивность электромагнитного излучения в диапазоне
λ ± 0,5 ⋅ dλ, равная плотности потока электромагнитного излучения, Вт/м2;
d (λ) – единица измерения длины электромагнитной волны, равная
1 н/м;
τ (λ) – коэффициент пропускания светофильтра в диапазоне
λ ± 0,5 ⋅ dλ (безразмерная величина, равная отношению силы
света цветного постоянного огня на выходе из светофильтра
к силе света постоянного белого огня на входе в светофильтр);
V (λ) – чувствительность глаза среднего наблюдателя в диапазоне
λ ± 0,5 ⋅ dλ (измеряется в стандартных морских милях, определяется минимальным значением освещенности глаза наблюдателя Е = 0,2 мклк = 2·10-7 лк).
Большинство людей ассоциируют проблесковые огни синего цвета с
аварийными службами техники или судов. Для того чтобы быть уверенным, что синие огни морских СНО не будут спутаны с предупреждающими огнями аварийных служб, они по мере возможности должны
быть постоянными, а не проблесковыми. Там, где мигающие синие огни
используются на морских СНО, они являются аварийными, а их характеристика должна иметь период в 1 с или более.

где

Преимущества новых источников света
Технология светодиодов становится предпочтительным выбором для
производства светотехнических аппаратов с малой и средней силой света. Цветные светодиодные источники имеют преимущество в узком
спектре излучения, в результате чего получается свет высокой чистоты
цвета, который не требует фильтрации. Путаница цвета между двумя
огнями при этом маловероятна, но влияние рассеяния не может быть
проигнорировано, так как цвет почти монохроматического света не меняется на расстоянии.
Дополнительные замечания по синим огням
При низкой освещенности и малых угловых размерах глаз имеет
тенденцию «близорукости» к синему цвету, и это приводит к тому, что
свет видится размытым. Пожилые наблюдатели обычно страдают от
пожелтения роговицы, так что синие огни могут им казаться менее яркими, чем молодым наблюдателям. Это встречается чаще, чем путаница
зеленого, белого или желтого цвета. Периферийное зрение более чувствительно к синему цвету, особенно если смотреть глазом, адаптированным к темноте. Синий цвет может быть более заметен, чем другие цвета, если смотреть не прямо, а в секторе нескольких градусов от границы
поля зрения (на траверзе). Рекомендация синей области была задумана
для повышения надежного распознавания синего огня при низких
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уровнях яркости, но ее осуществлению могут препятствовать множество источников света, в том числе и некоторые синие светодиоды.
Небольшого смещения длины волны светодиода (например, в результате повышения температуры излучающего перехода) может быть достаточно, чтобы сместить цвет некоторых синих светодиодов 470 нм, так
чтобы пересечь длинноволновую границу синего цвета в сторону зеленого. Рекомендации МАМС, приведенные в документах CIE, предполагают ограничение синей области ниже значения y = 0,06 (у < 0,06). Тем
не менее очень трудно надежно удерживать любой источник света в
этом небольшом треугольнике цветности.
Тест пластин Исихара, обычно используемый для проверки мореплавателей, – ненадежная проверка способности видеть синий цвет.
В табл. 3 приведена частота нарушений ощущения цвета для наблюдателей с дефектами цветового восприятия.
Таблица 3
Тип дефекта

Мужчины

Женщины

Суть дефекта

Аномальные трихроматы – Протан-дефект
люди, различающие три основных цвета, но в результате Дейтер-дефект
патологических явлений начинающие плохо видеть какой-либо один цвет (напри- Тритан-дефект
мер, пожилые моряки)

1%

0,01 %

Плохо видят
красный

5%

0,4 %

Плохо видят
зеленый

Очень
редко

Очень
редко

Плохо видят
синий

Протанопия

1%

0,01 %

Не видят
красный

Дейтеранопия

1,5 %

0,01 %

Не видят
зеленый

Тританопия

0,008 %

0,008 %

Не видят синий

~8 %

~0,5 %

Дихроматы – люди, различающие только два цвета

Всего

Существует ряд рекомендаций по проектированию морских сигнальных огней [2].
Определение номинальной дальности видимости
морских сигнальных огней
Международная ассоциация маячных служб рекомендует номинальную дальность видимости морских сигнальных огней, предназначенную для руководства мореплавателям, определять исходя из аксиомы:
номинальная дальность видимости морских сигнальных огней – это
расстояние, на котором огонь создает освещенность на глазе наблюдателя 2⋅10-7 лк для дальности в ночное время и 2⋅10-3 лк для дальности в
дневное время. Следует предположить, что метеорологическая видимость V равна 10 морских миль (Tм = 0,7411) и что атмосфера однородна.
Важные факторы проектирования морских сигнальных огней
Приведенные ниже факторы следует учитывать при выборе сигнального огня для установки на морские СНО (см. рис. 9–11). В результате
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их учета может оказаться, что для обеспечения требуемого расстояния
потребуется различная сила света. Различные уровни свечения фона
могут обусловить применение различных значений требуемых уровней
освещенности. Важно отметить, что ночной створ, как и любой другой

Рис. 9. Коэффициент атмосферного пропускания света и метеорологическая
дальность видимости

ночной свет, имеет номинальный диапазон, соответствующий расстоянию, на котором освещенность на глазе наблюдателя составляет 2⋅10-7 лк.
Тем не менее рекомендация МАМС E-112 о створах утверждает, что
освещение, необходимое наблюдателю, использующему створ для обнаружения соосности огней ночью, должно быть не менее 1⋅10-6 лк.
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Рис. 10. Дальность освещения в ночное время
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Рис. 11. Дневная дальность видимости огня
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Поскольку уровень освещенности, соответствующий номинальной
дальности, в 5 раз меньше уровня, необходимого для обнаружения соосности огней в секторе наблюдения, концепция номинального расстояния для ночных створов обычно не используется (см. табл. 4–5)
Таблица 4
Сила света, кд

Dном, мили

Сила света,
кд⋅103

Dном, мили

Сила света,
кд⋅106

Dном, мили

1–2

1

3–9
10–23
24–53
54–107
108–203
204–364
365–632

2
3
4
5
6
7
8

0,633–1,06

9

0,927–1,35

26

1,07–1,75
1,76–2,84
2,85–4,53
4,54–7,13
7,14–11,1
11,2–17,1
17,2–26,1

10
11
12
13
14
15
16

1,36–1,96
1,97–2,84
2,85–4,11
4,12–5,93
5,94–8,53
8,54–12,2
12,3–17,5

27
28
29
30
31
32
33

26,2–39,7
39,8–59,9
60,0–89,8
89,9–133
134–198
199–293
294–432
433–634

17
18
19
20
21
22
23
24

17,6–25,1
25,2–35,9
36,0–51,2
51,3–72,9
73,0–103
104–147
148–209

34
35
36
37
38
39
40

635–926

25
Таблица 5

Метеорологические условия

L, кд/м

2

E, мклк

Очень темное облачное небо

100

0,013

Темное облачное небо

200

0,024

Обычное облачное небо

1000

0,107

Светящееся облачное небо или ясное небо в обратной
стороне от солнца

5000

0,506

Светящиеся облака или ясное небо по направлению на
солнце

10 000

1

Сверкающие облака

20 000

1,98

Слепящие облака

50 000

4,91
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УДК 627.813

АНАЛИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ ЛИНЕЙНОГО
НАВИГАЦИОННОГО СТВОРА
Капитан 1 ранга в отставке, кандидат военноморских наук, профессор Н. И. Родичкин; курсант
А. Б. Хашимов
Горизонтальный угол створа (ε) – минимальный угол, при котором
обнаруживается расствор створных знаков или огней. Величина ε находится в функциональной зависимости от других величин, определяемых
по формулам из работ [1, 2]:
⎛D
⎞
Pк = 0, 29ε к Dк ⎜ к + 1⎟
⎝ d
⎠

d=

или

где Рк
Dк
d
εк

–
–
–
–

Dк2

3, 44
Pк − Dк
εк

,

(1)
(2)

боковое уклонение в конечной точке пользования створом, м;
дальность действия створа, км;
междустворное расстояние, км;
горизонтальный угол в конечной точке пользования створом,
дуг. мин.
Всегда должно соблюдаться условие Рк < В, где B – полуширина канала (фарватера) в конечной точке пользования створом, в которой визирные окружности ближе всего подходят к кромке канала (фарватера).
Величина В – Рк = НЗ (навигационный запас), обеспечивающая безопасность плавания по створу. При расчетах створов Рк для определения
НЗ заменяется величиной Рдоп – допустимым боковым уклонением, которое может быть вычислено с использованием коэффициента оценки
створа Кос, % {формула (26) [2]}.
Далее вычисляют междустворное расстояние d по формуле (2), в ней
Рк заменяется Рдоп. Величина d может быть вычислена, если известны
все члены правой части уравнения (2).
В этом уравнении Dк снимается с планшета съемки рельефа дна канала (фарватера); Рдоп вычисляется по формуле (26) из [2].
Трудности начинаются с неизвестной величины ε. Из-за этой величины расчет d делится на предварительный и окончательный, для дневного и ночного створов, для знаков конечных размеров, точечных,
стандартных (ст. 104, 109, 118 [2]).
Нормативные документы [1, 2] предписывают вычислять ε для указанных видов створов по формулам, в основу которых положен вертикальный угол створа (α), хотя в формулах (1) и (2) с величинами ε, аргумент α не присутствует, т. е. функционально величина ε никак не
связана с этим углом.
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Для большей наглядности приведем эти формулы [2] (для дневного
створа):
D
⎛
⎞
ε кр = 0,314 ⎜ 8,17 − ln − ln α зн ⎟ ;
d
⎝
⎠
D
⎛
⎞
ε тч = 0, 471 ⎜ 8,17 − ln − ln α зн ⎟ ;
d
⎝
⎠
ε ст-д = 0,34 + 0,028α зн ,

(3)
(4)
(5)

где εкр –
εтч –
εст-д –
αзн –

кратчайший горизонтальный угол створа, дуг. мин;
горизонтальный угол точечного створа, дуг. мин;
стандартный дневной горизонтальный угол створа, дуг. мин;
вертикальный угол створа (угол между верхними кромками
щитов переднего и заднего створных знаков), дуг. мин.
Причем:
– для вычисления α надо знать высоты створных знаков H и h, а они
не могут быть получены без величины d, которая не может быть вычислена без знания ε;
– величина d, содержащаяся в формулах, также не может быть получена, так как неизвестна величина ε.
Приведем некоторые основные положения:
1. Горизонтальный угол ε линейного навигационного створа
(ЛНС) находится в функциональной зависимости с другими элементами
створа:
ε i = f ( Di , di , Pi ) ;
εк =

Pк
.
⎛ Dк
⎞
+ 1⎟
0, 29 Dк ⎜
⎝ d
⎠

(6)

2. Основной величиной, определяющей безопасность плавания, является d, определяемое по формуле (2). В ней могут быть известны Dк и
Рк = Рдоп, но неизвестна величина ε. Следовательно, величина d не может быть вычислена по формуле (2).
3. Нормативный документ [2] предписывает вычислять ε по приведенным выше трем формулам. Но во всех них присутствует аргумент α,
значение которого может быть вычислено только при известных аргументах, приводимых в формуле (42) [2]. При этом в указанной формуле
неизвестны два аргумента – d и H. То есть угол α не может быть вычислен.
4. Какие бы ни были створы (точечные, конечных размеров, стандартные), фундаментальные уравнения P = …, d = … не изменяются.
5. Корректность формул (1), (2), (6) можно проверить только на створах, на которых проведено их оплавывание, т. е. по фактическим (измеренным) или вычисленным по измеренным значениям необходимых
параметров. Такая информация есть по створу Балтийских маяков при
их оплавывании (см. рисунок). Используем ее для поставленной цели –
определения корректности формул (1), (2), (6), приведенных выше, и
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проведем анализ сходимости величин ε, полученных из экспериментов
и по формулам.
Основными параметрами створа Балтийских маяков являются:
D0 = 1,24 км; Dк = 15,6 км; В = 926 м; Рдоп = КВ = 370,4 м;
d = 0,815 км; h = 23,76 м; Н = 33,2 м.
Для вычисления экспериментального значения εд должна использоваться формула (6) для различных значений Di. По принятым значениям
Di (через 1 км) снимаем с графика соответствующие значения Рд для
дневного створа в метрах.

График боковых уклонений створа Балтийских маяков

По формуле вида (7) вычисляем экспериментальные значения εд
через 1 км:
ε д(i ) =

Pi
.
⎛D
⎞
0, 29 Di ⎜ i + 1⎟
⎝ d
⎠

(7)

Величина d = 0,815 км.
Все значения снятых графически Рд и вычисленных εд представим
в табл. 1.
Таблица 1
Экспериментальные значения Рд и εд
1

D

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

11,5

2

Рд

1,0

2,0

5,0

9,0

14,0

21,0

27,0

34,0

42,0

46,0

3

εд

0,19

0,29

0,50

0,62

0,72

0,84

0,86

0,88

0,91

0,98

Аналогичную работу сделаем для ночного створа в табл. 2.
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Таблица 2
Экспериментальные значения РН и εН
3,5

4,0

5,0

Рн 2,0

D

4,0

8,0

εн

6,0

7,0

8,0

9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

16,0

16,4

15,0 21,0 28,0 36,0 45,0 54,0 64,0 76,0 93,0 99,0 115,0 119,0

0,40 0,60 0,80 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,20

1,20

1,20

Таким образом, в табл. 1 и 2 приведены найденные из эксперимента
значения εд и εн створа Балтийских маяков.
Предполагается, что уравнения ε вида (1), (2), (6) получены по формулам кривых α. Но в каждом случае формы их могут быть разными.
Следовательно, уравнения вида (1), (2), (6) являются приближенными.
Проанализируем, насколько они близки к случаю эксперимента (фактическому) со створом Балтийских маяков. Для этого вычислим по формуле (42) [2] αд и по полученному значению определим соответствующие ему по всей ходовой части створа с дальностью действия
Dк = 11,5 км значения ε, получаемые по формулам (1), (2), (6), представив их в табл. 3.
Таблица 3
Значения αд и соответствующих ε, полученные по формулам,
и экспериментальные значения εд
D

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

11,5

Примечание

α

3,86

3,83

3,58

3,28

3,00

2,74

2,52

2,33

2,15

2,08

Формула (42)

εкр

1,68

1,64

1,60

1,57

1,54

1,53

1,52

1,51

1,51

1,50

Формула (48.2)

εтч

2,52

2,46

2,40

2,36

2,31

2,3

2,28

2,25

2,25

2,25

Формула (48.3)

εст-д

0,45

0,45

0,44

0,43

0,42

0,42

0,41

0,40

0,40

0,40

Формула (51)

εд

0,19

0,29

0,50

0,62

0,72

0,84

0,86

0,88

0,91

0,98

Из табл. 1

Проанализируем данные, полученные в табл. 3 для дневного створа:
Величина εд, полученная экспериментально, растет от 0,19′ до 0,98′ с
увеличением D створа от 3,5 до 11,5 км.
Все три угла εкр, εтч, εст-д не увеличиваются с увеличением D створа, а
уменьшаются (в отличие от экспериментальных результатов) и имеют
численные значения:
εкр – от 1,68′ до 1,50′;
εтч – от 2,52′ до 2,25′;
εст-д – от 0,45′ до 0,40′.
По численному значению, величинам изменения, направлению изменения численного значения углы εкр, εтч, εст-д совершенно не совпадают с соответствующими экспериментальными значениями горизонтального угла εд для соответствующих D, хотя они получены по
параметрам этого створа α.
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Так как величины εкр, εтч, εст-д совершенно не совпадают с реальным
значением угла εд, полученным из натурных экспериментов, то можно
заключить, что они неприемлемы для практики расчетов параметров
ЛНС.
Утверждения, что ε имеет математическую связь с углом α, сомнительны, так как не подтверждаются экспериментами.
Деление ε на различные виды (εкр, εтч, εст-д и др.) представляется сомнительным. Для всех указанных видов створов есть одно значение горизонтального угла, выражаемое формулой (6).
Видится целесообразным при расчете d не применять неизвестные
приближенные значения εi, а найти какой-то прием строгого определения этой величины.
Очевидно, что, произведя аналогичные вычисления для формул горизонтального угла ночного створа (ε1-н ) в зависимости от αог по высоте
огней по образцу вычислений для дневного створа, можно получить результаты, подобные приведенным в табл. 3 для дневного створа, т. е. не
совпадающие с экспериментальными:
ε1-н = 1,07 + 0,09αог;
ε1-бзп = 1,72 + 0,4αог;
ε1-ст = 0,34 + 0,028αог.
Выводы
Горизонтальные углы εкр, εтч, εст-д дневных ЛНС конечных размеров,
точечных, стандартных не совпадают с экспериментальными расчетами
для одного и того же створа:
– по величине;
– тенденции увеличения;
– разным значениям между собой.
Так как величины εкр, εтч, εст-д совершенно не совпадают с реальными
значениями, полученными из натурных экспериментов, то можно заключить, что они неприемлемы для практики расчетов параметров
ЛНС.
Деление ε на различные виды (εкр, εтч, εст-д и др.) представляется сомнительным. Для всех указанных видов створов есть одно значение ε,
выражаемое формулой (6).
Целесообразно при расчете d не применять условные, грубо приближенные значения εi , а найти какой-то прием строго единого определения этой величины.
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ИЗ ИСТОРИИ

УДК 551.48

НЕСРАВНЕННЫЕ «ГИДРОГРАФИНИ» ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Капитан 1 ранга в отставке С. Н. Мишин
Татьяна Фёдоровна Прончищева, первая русская полярная путешественница, долго по недоразумению именовалась Марией, и даже бухта
и полуостров на таймырском побережье названы не именем Татьяны,
а Марии Прончищевой. Вот такой казус и до сегодняшнего дня мы встречаем на географических картах Арктики.
Имя Мария было дано не скалистому и нелюдимому острову, не ревущему холодными водами проливу и даже
не мысу – отчаянному прорыву земли в
сторону океана, а бухте, и это символично. Ведь в бухту, как домой, стремится сердце моряка, чтобы получить
хотя бы короткую передышку перед
новой дорогой. Так вот, именно эта
бухта притаилась на восточном побережье полуострова Таймыр, омываемом Ледовитым океаном. Ее окружают
мыс Неупокоева, пролив Вилькицкого,
мыс Челюскина, море Лаптевых, остМария (Татьяна) Фёдоровна
ров Большой Бегичев. И здесь, какимПрончищева (1713–1736)
то нарушением логики, бросается в
глаза женское имя – бухта Марии Прончищевой, первой русской полярной путешественницы, попавшей на берега Таймыра на утлом суденышке «Якутск» в составе Великой северной экспедиции Витуса Беринга.
Собственно то, что первую русскую полярную путешественницу
в действительности звали Татьяной Фёдоровной, выяснилось сравнительно недавно. В 1983 г. в Центральном государственном архиве древних актов журналисту В. Богданову удалось найти документ, открывший подлинное имя легендарной Прончищевой – Татьяна Фёдоровна
Кондырева, по мужу Прончищева. Но почему же все-таки Мария?
Впервые эту бухту отметил на карте в 1740 г. начальник экспедиционного отряда Харитон Лаптев. Имя же ей дали военные гидрографы
в 1913 г., исследовавшие побережье Таймыра на судах «Таймыр» и
«Вайгач». Почему же на карте Татьяну заменили Марией? Теперь об
этом можно только догадываться. Возможно, что вначале один из
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мысов на берегу этой бухты был назван мысом Прончищевой и обозначен на карте как «м. Прончищевой». Со временем, возможно, букву «м»
расшифровали как начальную букву едва ли не самого популярного и
любимого в России женского имени, отсюда и нынешнее название бухты. Во всяком случае, доподлинно известно, что единственной женщиной, участвовавшей в Великой северной экспедиции 1733–1743 гг., была именно Татьяна Фёдоровна Прончищева. Ради чего молодая
красивая женщина отправилась на Крайний Север? С уверенностью
можно сказать, что основополагающей силой в деятельности этой
героической женщины были любовь и, конечно, долг. И то, и другое
навечно оставили ее имя на карте Арктики. Это была уникальная женщина, цельная натура, обладавшая недюжинным характером, упорством,
выносливостью и твердой волей, которая променяла беззаботную жизнь
в уютной усадьбе на краткий миг счастья рядом с любимым человеком.
Родилась Татьяна Кондырева в 1710 г. в селе Березове Тульской
провинции в семье мелкопоместного помещика. Когда юная Татьяна
Кондырева пошла под венец с гардемарином Василием Прончищевым,
который был старше ее на восемь лет, она уже тогда со свойственной ей
ясностью мыслей сделала свой выбор.
Командиров каждого из семи отрядов Великой северной экспедиции
Беринг назначал лично. Лейтенанту Прончищеву достался самый трудный участок побережья между Енисеем и Леной, на который предстояло составить карту. Отряды экспедиции отправлялись в столь дальние и
суровые северные края, что можно было сказать – на верную смерть.
Для выполнения возложенного задания Василию Прончищеву передавалась построенная в Якутске парусно-гребная дубель-шлюпка
«Якутск» с экипажем из 50 человек. Вместе с Прончищевым в далекие
неизведанные края отправлялась и его молодая жена, ставшая первой
русской полярной путешественницей. Для молодых супругов Василия и
Татьяны, поженившихся в 1733 г., путешествие на «Якутске» стало свадебным.
Самостоятельное включение Прончищевым в состав экипажа «Якутска» своей жены было для него большим риском. В его рапорте в Петербург о подготовке к походу об этом не сказано ни слова. То, что
в состав экспедиции и экипажа судна впервые в мире, да еще без разрешения, была зачислена женщина, могло быть расценено как тяжкое
должностное преступление.
29 июня 1735 г. отряд Прончищева покинул Якутск. Больше месяца
судно спускалось до устья Лены. Битый лед не препятствовал плаванию
в море и, обогнув с востока на запад обширную дельту Лены, Прончищев нанес на карту ее истинные очертания. Закончив эту работу, он повел судно на запад и в самом конце августа подошел к устью реки Оленёк, где судно и встало на зимовку у небольшого селения Усть-Оленёк.
Прончищев старательно собирал у аборигенов сведения о прибрежной
полосе, о населяющих ее народах. Татьяна помогала вести ему эти записи.
Благополучно перезимовав, Прончищев и еще несколько человек
команды весной заболели. До августа лед не позволял «Якутску» выйти
из устья и снова двигаться на запад. К концу августа, все-таки
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пробившись во льду, дубель-шлюпка с великим трудом достигла вершины полуострова Таймыр. Дальше стоял неподвижный лед, путь был
закрыт. Оставалось только повернуть обратно. А Прончищеву становилось все хуже, Татьяна практически не отходила от него.
Зимовать пришли снова в устье реки Оленёк. Там 29 августа 1736 г.
Василий Прончищев скончался. Похоронен он был 6 сентября неподалеку от Усть-Оленёка на высоком холме. Несмотря на уговоры и доводы команды, Татьяна не покинула могилы любимого. Через пять дней,
12 сентября, скончалась и она, пережив мужа всего на две недели. Так
что можно было сказать: «Жили они недолго, но счастливо, и умерли
в один день». Счастья хватило только на один год. Причина смерти Василия Прончищева была установлена только в 1999 г. после эксгумации. Это была закупорка сосудов тромбом в результате перелома бедра
за несколько дней до смерти. Причиной смерти Татьяны, вероятнее всего, была пневмония, помноженная на тоску по любимому.
После изучения останков Прончищевых было произведено торжественное перезахоронение их по православному обряду.
Памяти Татьяны Прончищевой посвящено стихотворение Игнатия
Рождественского:
На взморье одинокая могила,
Чугунный крест и пасмурный гранит.
Их жизнь и смерть навек соединила,
Здесь Прончищев с супругою зарыт...
Невеста бурь, подруга капитана!
Отчизна помнит славные дела,
Как ты сквозь льды и штормы океана
Из русских женщин первая прошла...
Второй русской женщиной, отправившейся в полярное плавание на
шхуне «Святая Анна» экспедиции Г. Л. Брусилова, была сестра милосердия Ерминия Александровна Жданко. В то же время Ерминия Александровна явилась первой русской женщиной, участвовавшей в высокоширотном дрейфе.
Ерминия Александровна была дочерью генерала А. Е. Жданко и
племянницей М. Е. Жданко, генерала Корпуса гидрографов, начальника
Главного гидрографического управления Морского министерства.
К началу плавания на «Святой Анне» ей исполнился 21 год. Приехала
она в столицу без определенной цели, по рекомендации врача, отдохнуть и подышать морским воздухом. Здесь встретилась с давней подругой, сестрой Г. Л. Брусилова Ксенией, и уже на следующий день написала отцу, что пойдет в Архангельск на «Святой Анне».
Когда прибыли в Александровск-на-Мурмане (ныне Полярный),
выяснилось, что доктор от похода отказался. Ерминия заявила, что
в Архангельске на берег не сойдет и останется в экспедиции в качестве
судового врача.
Сделав короткую остановку в проливе Югорский Шар, шхуна двинулась на восток, но у полуострова Ямал она крепко вмерзла в лед.
16 октября выяснилось, что ледяное поле, в которое вмерзла шхуна,
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уносит на север. В ноябре наступила многомесячная полярная ночь.
Строго ограничили расход топлива. В декабре заболел Брусилов, его
нежно оберегала Ерминия. Поправился он только к лету.
Приближалась вторая зимовка, и, предчувствуя ее неизбежность,
экипаж впал в уныние. Начались разногласия штурмана В. И. Альбанова с Г. Л. Брусиловым, которые вскоре обострились. Зимой 1913/14 г.
штурман попросил освободить его от выполнения своих обязанностей и
Брусилов принял его отставку.
Зимой Альбанов решил уходить по льду к Земле Франца-Иосифа. Он
сообщил об этом Брусилову и попросил материалов для постройки каяка и саней. Уходить он собирался один, но вскоре к нему присоединились еще 12 человек. Ерминия, будучи судовым врачом, принципиально
оставалась с больным Брусиловым на обреченном судне. 13 апреля
1914 г. группа Альбанова ушла. За три месяца тяжелейшего перехода к
Земле Франца-Иосифа вместе с Альбановым дошел до цели только
один – матрос Конрад.
А что же все-таки случилось со «Святой Анной»?
По одной из версий, судно попало в циклический дрейф приполярных льдов и весной 1915 г. его вынесло в Северную Атлантику, где оно
стало добычей немцев. Брусилов и Жданко могли быть интернированы до конца войны. Но возвращаться в Россию, где на каждом шагу
царских офицеров расстреливали, было нельзя ни ему, ни ей – дочери
генерала. Они могли уехать во Францию, где еще до революции жил родной
дядя Брусилова, на деньги которого
снаряжалась экспедиция. Возможно, там
они поженились, а в 1928 г. вместе с
сыном приезжали к своим родственникам в Ригу.
Эта версия подтверждается писателем М. А. Чвановым на основе его контактов с дальними родственниками
Е. А. Жданко. Значит, «Святую Анну»
все же вынесло в конце концов на чистую воду и Ерминия спаслась, но сообщить о себе не могла, опасаясь за родственников, оставшихся в СССР. В 1953 г.
именем Ерминии Жданко был назван
мыс на острове Брюса архипелага Земля
Франца-Иосифа. Ее именем названы
улицы в Москве, Санкт-Петербурге, ПоЖюльетта Жан
лярном, теплоход, стипендии в ряде ме(1887–1913)
дицинских институтов.
Третьей женщиной в составе русской полярной экспедиции
оказалась француженка Жюльетта Жан, невеста руководителя экспедиции В. А. Русанова.
Жюльетта Жан (1887–1913) родилась во Франции, получила блестящее образование и сама распорядилась своей судьбой, когда встретила
в Париже Владимира Русанова. Он был русским, вдовцом, имел ребен-

— 81 —

ка, но она полюбила именно его и с нетерпением ждала из ежегодных
дальних странствий. Когда в 1911 г. их свадьбу перенесли из-за пятой
по счету экспедиции на Новую Землю, Жюльетта больше не желала
ждать и отправилась в роли судового врача вместе с женихом. Официально Русанову предписывалось обследовать Шпицберген, чтобы «застолбить» ничейный угольный район, но сам Русанов смотрел на эту
задачу несерьезно и намеревался воспользоваться судном, чтобы покорить морской путь до Берингова пролива. Об этом он прямым текстом
сообщил в своей последней телеграмме, отправленной с Новой Земли.
На хрупкой шхуне «Геркулес» и под российским флагом она ушла навстречу своей судьбе.
Тайна пропавшей экспедиции осталась нераскрытой. Уже второй век
числятся пропавшими без вести русский моряк-полярник Владимир
Русанов и его невеста француженка Жюльетта Жан. Обвенчаться они
так и не успели.
Именем Жюльетты Жан названы озеро в шхерах Минина и ледник
на западном побережье северного острова Новой Земли.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

УДК 551.48 (091)

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДЁШИН
(к 80-летию со дня рождения)
Капитан 1 ранга в отставке А. В. Дёшин родился 10 февраля 1936 г.
в селе Готовье Белгородской области в крестьянской семье. Военное
детство, нашествие и хозяйничанье в селе немецко-фашистских войск
в 1942 г., письма с фронта старшего брата, не вернувшегося с Курской
дуги, зародили мысль у Анатолия стать
военным. Мечта реализовалась после
предложения военкомата поступить в
военно-морское училище. В 1954 г. после успешной сдачи экзаменов он стал
курсантом 1 Балтийского высшего военно-морского училища подводного
плавания. В 1958 г. после окончания
училища он был направлен служить на
Тихоокеанский флот (ТОФ) командиром
рулевой группы дизельной подводной
лодки (пл) 613 проекта, базировавшейся
на Камчатке. В то время флот отрабатывал варианты зимнего базирования
ударных сил в незамерзающих бухтах
Моржовая и Бечевинская. В составе
экипажа пл А. В. Дёшин ежедневно выходил в полигоны боевой подготовки,
нес ходовые и якорные вахты, участвовал в зимних учениях ТОФ в открытом океане. Интенсивная служба дала молодому офицеру хорошую морскую и штурманскую практику, которая в дальнейшем очень ему пригодилась.
Начиная с 1959 г. в жизни А. В. Дёшина последовали характерные
для морских офицеров перемещения. Сначала он был направлен во
Владивосток, где проходила плановый ремонт в Дальзаводе его пл, а в
1960 г. уже в качестве командира штурманской боевой части Анатолий
Васильевич отрабатывал курсовые задачи с базированием пл в бухтах
Золотой Рог и Малый Улисс. В 1963 г. его назначили флагманским
штурманом бригады пл.
В 1964 г. А. В. Дёшин был направлен учиться в Высшие специальные офицерские классы (Ленинград), где преподавали высокообразованные и опытные педагоги-наставники капитан 1 ранга Г. П. Попеко,
Е. П. Соломатин и др. После окончания классов в 1965 г. он возвратился на ТОФ на должность флагманского штурмана бригады ракетных пл,
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где осваивал и совершенствовал навигационное обеспечение стрельб
первыми баллистическими и крылатыми ракетами. В 1970 г. он участвовал в крупных учениях ВМФ «Океан». По результатам выполнения
боевых задач Анатолий Васильевич был награжден медалью «За боевые
заслуги».
В 1973 г. после окончания факультета радиоэлектроники Военноморской академии А. В. Дёшин был назначен в отдел средств навигации
Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны
СССР. В то время интенсивно развивался атомный ракетно-ядерный
флот, который нес боевую службу во всех акваториях Мирового океана,
в том числе и подо льдами Арктики. Был апогей навигационного приборостроения.
Исключительное трудолюбие и высокий профессионализм позволили Анатолию Васильевичу войти в сложный ритм жизни и деятельности
отдела, занятого разработкой, испытаниями, внедрением и эксплуатацией новой штурманской техники.
В 1977 г. капитан 2 ранга А. В. Дёшин стал заместителем начальника
отдела, а в 1982 г. с уходом на пенсию капитана 1 ранга А. П. Князева
вступил в должность начальника отдела.
Обладая уравновешенным характером, он поддерживал в коллективе
отдела благожелательную обстановку, способствовавшую решению
главной задачи – созданию и освоению новейших средств навигации.
Под руководством капитана 1 ранга А. В. Дёшина были завершены
разработки и начались поставки на корабли навигационных комплексов
«Медведица», «Андромеда», «Бейсур», «Симфония». Он часто выезжал
на флоты, плодотворно работал в контакте с отделами Научноисследовательского навигационно-гидрографического института ВМФ,
с военными представительствами на заводах и флотскими специалистами. Организовывал курсы по обучению штурманов, гидрографов и других специалистов, занимался оснащением учебной базы, изданием руководств, правил и пособий по новой технике.
За заслуги перед Родиной А. В. Дёшин награжден орденами
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «Знак
Почета» и многими медалями.
В 1992 г. Анатолий Васильевич уволился в запас, но связи с флотом
не прервал. В настоящее время он продолжает заниматься своим любимым делом в должности главного инженера отдела морских средств навигации Управления навигации и океанографии Министерства обороны
Российской Федерации (УНиО МО РФ).
Редакционная коллегия «Записок по гидрографии», командование
и коллектив УНиО МО РФ сердечно поздравляют Анатолия Васильевича Дёшина с 80-летним юбилеем и желают ему доброго здоровья,
счастья и дальнейших успехов в трудовой деятельности на благо нашей
Родины.
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АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОМАРИЦЫН
(к 70-летию со дня рождения)
Анатолий Александрович Комарицын родился 6 июня 1946 г. в городе Советская Гавань Хабаровского края в семье служащих. В 1964 г.
после окончания средней школы в городе Ангарске Иркутской области
он поступил на штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова. Годы учебы прошли
быстро, но в памяти на всю жизнь остались строгие и заботливые командиры и преподаватели, которые дали высокие профессиональные
знания, привили навыки культуры и дисциплинированности, умение общаться с
людьми и работать с подчиненным личным составом, стремление хранить и
продолжать славные флотские традиции.
В училище Анатолий Александрович
учился добросовестно и весьма успешно. Начиная с первого курса он являлся старшиной класса, а на старших курсах – старшиной курсантской роты.
Среди командования и курсантов пользовался заслуженным авторитетом.
С 1969 г. после окончания училища
Анатолий Александрович в течение
25 лет, с перерывами на учебу в Высших
специальных офицерских классах (1973–
1974), Военно-морской академии (1979–
1981) и Военной академии Генерального
штаба (1984–1986), служил на Тихоокеанском флоте, пройдя путь от
штурмана крейсерской подводной лодки до командующего флотилией
атомных подводных лодок (апл).
Анатолий Александрович, командуя кораблями и соединениями,
вложил много труда в освоение новой техники, оружия и методов их
использования и применения в походах при выполнении задач боевой
подготовки и на боевой службе. Под руководством А. А. Комарицына
вырос ряд перспективных командиров-подводников.
Только за период командования дивизией апл с 1986 по 1989 г. он
провел в море 460 суток. А. А. Комарицын активно участвовал в освоении и практическом применении апл и их ракетного оружия, в организации и несении боевой службы на Тихом океане и подо льдами Арктического бассейна. Анатолий Александрович внес большой вклад
в теорию боевого использования специализированной дивизии в борьбе
на море и в практическую отработку положений этой теории непосредственно в море.
20 марта 1996 г. А. А. Комарицыну вручено удостоверение Комитета
ветеранов подразделений особого риска «Категория В».
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1 сентября 1994 г. вице-адмирал А. А. Комарицын возглавил Главное
управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации (ГУНиО МО РФ). В это время обеспечение навигационной безопасности плавания на морях России из-за недостатка выделяемых Гидрографической службе Военно-Морского Флота (ГС ВМФ)
ассигнований стало приходить в катастрофическое состояние. В связи
с этим с первых шагов своей деятельности Анатолий Александрович
начал активную работу по реформированию существующей системы
навигационно-гидрографического обеспечения ВМФ и решению проблемы увеличения финансирования мероприятий, определяющих навигационную безопасность мореплавания.
Несмотря на значительное сокращение численности ГС ВМФ, им
была проделана огромная работа по реорганизации деятельности частей
и подразделений, техническому перевооружению средств навигационного оборудования театров в интересах обеспечения безопасности мореплавания.
В 1996 г. А. А. Комарицыну присвоено воинское звание адмирал.
Благодаря богатому практическому опыту командования крупными
соединениями флота и широкой научно-технической эрудиции Анатолий Александрович плодотворно и эффективно направляет усилия подчиненных на дальнейшее изучение океанов и морей, организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
современных и перспективных технических средств навигации и океанографии.
21 марта 2002 г. адмиралу А. А. Комарицыну в составе группы соискателей присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники.
В течение ряда лет адмирал А. А. Комарицын руководил деятельностью российских делегаций, принимавших участие в мероприятиях
Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и Международной гидрографической организации. Член многих научных
обществ, он был председателем Национального океанографического
комитета (1994–2006), ответственным редактором старейшего издания
«Записки по гидрографии».
В 1998 г. Анатолий Александрович защитил диссертацию и получил
ученую степень кандидата военных наук. 20 февраля 1999 г. он был избран профессором Академии военных наук, а 21 января 2000 г. решением президиума Российской академии естественных наук ему было присуждено ученое звание профессора по отделению военной истории,
культуры и права.
В 2001 г. Анатолий Александрович защитил докторскую диссертацию. 30 марта этого же года ему была присуждена ученая степень доктора технических наук.
В 2002 г. решением общего собрания Санкт-Петербургской инженерной академии Анатолий Александрович Комарицын был избран
действительным членом (академиком) по специальности «аэрокосмическая техника и конверсия».
С 2002 по 2009 г. адмирал А. А. Комарицын возглавлял Русское географическое общество при Российской академии наук, активно способствуя развитию географической науки, пропаганде ее достижений,
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совершенствованию научного творчества в области географии и океанографии.
Большим достижением адмирала А. А. Комарицына на посту начальника ГУНиО МО РФ стало поддержание на высочайшем уровне морской
картографической коллекции России, превышающей коллекцию Великобритании и США вместе взятые. Венцом коллекции, безусловно, является фундаментальный многотомный научный труд «Атлас океанов».
За заслуги перед Отечеством и ВМФ адмирал А. А. Комарицын награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, «За военные заслуги» и многими медалями. Он
является заслуженным военным специалистом Российской Федерации.
Редакционная коллегия, штурмана и гидрографы «Записок по гидрографии» горячо и сердечно поздравляют Анатолия Александровича
Комарицына с 70-летием со дня рождения и желают ему доброго здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности на благо
нашей Родины.

УДК 551.48 (091)

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ БОЧАРОВ
(к 70-летию со дня рождения)
Капитан 1 ранга в отставке А. И. Бочаров родился 1 апреля 1946 г.
в селе Парбиг Томской области в рабочей семье.
В 1964 г. Алексей Иванович, окончив 11 классов средней школы,
поступил на судоводительский факультет Дальневосточного высшего
инженерного морского училища (ДВИМУ) имени адмирала Г. И. Невельского. Учился с удовольствием и интересом, во время ежегодных
морских практик на учебном судне ДВИМУ «Меридиан» и судах Дальневосточного морского пароходства освоил специальность матроса
1 класса, электрорадионавигатора и штурмана, частично изучил Тихоокеанский театр, посетил порты Юго-Восточной Азии, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Камчатки, Японии, Кореи, Новой Зеландии, Австралии. Все это утвердило Алексея Ивановича в правильности
выбора профессии.
Владивосток – главная база Тихоокеанского флота (ТОФ), боевые
корабли стоят в строгом порядке прямо в центре города. Алексей Иванович всегда обращал внимание на образцовый внешний вид военных
кораблей и где-то в глубине души желал послужить в ВМФ. И его мечта сбылась.
В 1970 г. по окончании ДВИМУ А. И. Бочаров был направлен в распоряжение отдела кадров ТОФ. В те годы флот интенсивно пополнялся
новыми кораблями и судами, в связи с чем ощущалась нехватка офицерских кадров и на службу привлекались выпускники гражданских
учебных заведений сроком на 3 года. После окончания специальных
курсов в Хабаровске лейтенант А. И. Бочаров получил назначение на
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должность командира электронавигационной группы крейсера «Адмирал Сенявин», где старшим помощником командира в тот период служил будущий Главнокомандующий ВМФ Ф. Н. Громов. Там же его
свела судьба с будущим начальником 6 Атлантической океанографической экспедиции (АОЭ) Н. П. Кутузовым, назначенным в штурманскую
боевую часть после окончания училища.
В июле 1972 г. старшего лейтенанта А. И. Бочарова назначили командиром штурманской части на океанографическое исследовательское
судно (оис) «Байкал», принадлежавшее 288 Полигону Министерства
обороны СССР. Океанографические
исследовательские суда «Байкал» и
«Балхаш» проводили научные работы в области гидроакустики в различных районах Мирового океана,
занимались испытаниями образцов
новой техники.
Интересная служба, океанские
экспедиционные плавания с заходами в иностранные порты способствовали принятию Алексеем Ивановичем решения – продолжить службу в
ВМФ по истечении 3-летнего срока.
В 1973 г. А. И. Бочарова назначили помощником командира, а в
1977 г. – старшим помощником командира оис «Байкал». В 1979 г. оис
«Байкал» предстоял переход после
капитального ремонта в Германии на
ТОФ. Командованием была поставлена боевая задача – обеспечить переход двух подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота на ТОФ. Маршрут пролегал через пролив Дрейка,
т. е. предстояло пройти через два океана: Атлантический и Тихий. Экипаж оис «Байкал» блестяще справился с поставленной задачей, за выполнение которой офицеры и мичманы, старшины и матросы были отмечены правительственными наградами и ценными подарками.
Капитан 3 ранга А. И. Бочаров был награжден орденом Красной Звезды.
В 1980 г. Алексея Ивановича назначили командиром оис «Балхаш»,
в этой должности он с 1980 по 1984 г. обеспечивал испытания гидроакустической аппаратуры в северо-западной части Тихого океана и в
районе Курильских островов.
В 1984 г. капитан 2 ранга А. И. Бочаров принял должность командира оис «Полюс» 6 АОЭ Ленинградской военно-морской базы, обеспечил ремонт судна в Греции, занимался океанографическими исследованиями в Балтийском море.
В 1986 г. А. И. Бочарова назначили командиром оис «Иван Крузенштерн», эту должность он исполнял вплоть до увольнения в запас
(1996). За 10 лет службы на оис «Иван Крузенштерн» Алексей Иванович совершил много дальних океанских походов, пробороздил воды
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Мирового океана от Новой Земли до Антарктиды, выполняя комплексные океанографические исследования и прочие виды гидрографических
работ.
За выдающиеся заслуги перед Советским государством в области
укрепления обороноспособности страны и высокое мастерство в профессиональной деятельности указом Президента СССР в 1991 г. капитану 1 ранга Алексею Ивановичу Бочарову присвоено почетное звание
«Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР».
В 1996 г. капитан 1 ранга А. И. Бочаров был уволен в запас по достижении предельного возраста, но связи с флотом не потерял: в праздники, связанные с ВМФ, он посещает суда 6 АОЭ и встречается с бывшими сослуживцами.
С чувством глубокой благодарности вспоминает Алексей Иванович
своих мудрых и опытных наставников, людей, беззаветно преданных
морю: контр-адмирала в отставке Г. Ф. Баранова, капитана 2 ранга в
отставке В. Т. Роева, капитанов 1 ранга в отставке О. Д. Бирюкова,
Г. В. Бочковского, Ю. И. Голованова, А. И. Черепкова, В. В. Амбарцумяна и др. К сожалению, многих из них уже нет в живых.
А. И. Бочаров продолжает вести активный образ жизни. Он член городской ветеранской сборной по городошному спорту.
Алексей Иванович – заботливый муж, отец, дедушка. Со своей супругой Антониной Ивановной он вырастил двух дочерей и одного сына,
который окончил гидрографический факультет Высшего военноморского училища имени М. В. Фрунзе. Сейчас у них четыре внука и
две внучки.
Сослуживцы, друзья и коллектив редакции «Записок по гидрографии» поздравляют Алексея Ивановича с 70-летием, желают ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

РОМАН ДАНИЛОВИЧ
РОМЕЙКО-ГУРКО
(1930–2015)

27 ноября 2015 г. скончался капитан 1 ранга в отставке Роман Данилович Ромейко-Гурко.
Роман Данилович родился 30 июня 1930 г. в Москве в семье инженера. В 1948 г. он окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище, а в 1952 г. штурманский факультет Балтийского
высшего военно-морского училища. В 1956 г. Р. Д. Ромейко-Гурко был
направлен на учебу на Высшие специальные курсы офицерского состава при
Тихоокеанском высшем военно-морском
училище имени С. О. Макарова, которые
окончил с отличием в 1957 г.
В 1972 г. Роман Данилович был назначен заместителем начальника отдела
только что образованного Центра дальней радионавигации Военно-Морского
Флота (ВМФ), в августе 1973 г. – начальником отдела навигационной информации Центрального картографического
производства (ЦКП) ВМФ. С ноября
1976 г. до ноября 1985 г. капитан 1 ранга
Р. Д. Ромейко-Гурко являлся начальником 3 направления – заместителем начальника ЦКП ВМФ. За время службы в
ЦКП ВМФ Роман Данилович неоднократно принимал участие в работе подкомитета по радиосвязи Международной морской организации и комиссии по навигационным предупреждениям Международной морской организации (в Лондоне и Монте-Карло соответственно) по вопросам, касающимся разработки
организации Всемирной службы навигационных предупреждений, принимал участие в работе 11-й конференции Международной гидрографической организации в Монте-Карло, представлял Главное управление
навигации и океанографии Министерства обороны (ГУНиО МО) на 1-й
Гидрографической комиссии стран Черного и Средиземного морей в
Стамбуле, вместе с начальником ГУНиО МО адмиралом А. И. Рассохо
участвовал в работе Гидрографической комиссии стран Балтийского
моря в Хельсинки.
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Роман Данилович показывал пример выполнения служебного долга,
неоднократно поощрялся командованием.
Светлая память о Романе Даниловиче Ромейко-Гурко навсегда сохранится в сердцах его друзей, сослуживцев и товарищей.

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ГОЛОВАНОВ
(1935–2015)

4 декабря 2015 г. ушел из жизни капитан 1 ранга в отставке
Ю. И. Голованов. Юрий Иванович родился 1 февраля 1935 г. В 1956 г.
после окончания штурманского факультета Тихоокеанского высшего военноморского училища имени С. О. Макарова был направлен в 100 бригаду
десантных кораблей Тихоокеанского
флота (ТОФ), где проходил службу на
различных командных должностях.
В 1962 г. он стал командиром среднего
танкодесантного корабля «СДК-113».
После окончания специальных курсов
иностранных языков в 1964 г. Юрий
Иванович получил квалификацию «военный переводчик».
В 1964 г. Ю. И. Голованов был переведен в Гидрографическую службу (ГС)
ТОФ, где с 1964 по 1967 г. являлся старшим помощником командира, а с 1967 г. –
командиром океанографического исследовательского судна (оис) «Фёдор Литке». В начале 1970-х гг. в ГС
ТОФ стали поступать новые суда, построенные на верфях Польской
Народной Республики и Германской Демократической Республики.
Командиром одного из них – оис «Башкирия» Юрий Иванович был назначен в 1973 г. В 1975 г. он вступил в командование отдельным дивизионом оис ГС ТОФ.
Юрий Иванович был участником многих океанских походов, задачами которых были комплексные океанографические и специальные
исследования в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Он также
участвовал в обеспечении первого полета космического аппарата вокруг Луны с приводнением в Индийском океане.
В 1979 г., являясь командиром похода на оис «Байкал», капитан
1 ранга Ю. И. Голованов выполнял ответственную задачу по обеспече-
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нию перехода двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения с Северного флота к месту постоянного базирования – ТОФ
через пролив Дрейка. За успешное выполнение поставленной задачи он
был награжден орденом Красной Звезды.
В 1984 г. Ю. И. Голованов был назначен начальником международно-правовой группы штаба ТОФ. После увольнения в запас в 1988 г. он
работал до 2009 г. в отделе навигационной информации Управления ГС
ТОФ.
Ю. И. Голованов был интеллигентным человеком с широким кругозором, добрым товарищем, хорошим мужем, отцом и дедушкой. Память
о нем навсегда сохранится в сердцах сослуживцев и товарищей по работе. Похоронен Юрий Иванович во Владивостоке.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛИХАЧЁВ
(1938–2016)

20 января 2016 г. в возрасте 77 лет скоропостижно ушел из жизни
ветеран Гидрографической службы ВМФ капитан 1 ранга в отставке
Сергей Васильевич Лихачёв.
Сергей Васильевич родился 22 декабря 1938 г. в Ленинграде в семье
военнослужащего.
После Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал
в Бердичев Украинской ССР. В 1956 г., окончив среднюю школу, работал слесарем на местном машиностроительном заводе «Прогресс». В 1957 г.
поступил на гидрографический факультет Балтийского ВВМУ в Калининграде.
В 1960 г. в составе факультета переведен
в ВВМУ имени М. В. Фрунзе. После
окончания училища в 1962 г. начал
службу в Северной гидрографической
экспедиции в должности помощника
командира гидрографической партии.
В 1963 г. в составе высокоширотной
экспедиции выполнял сейсмическую
съемку со льда в районе островов Земля
Франца-Иосифа. В 1964–1969 гг. в
должности командира гидрографической партии Архангельского района
гидрографической службы СФ выполнял
работы по навигационно-гидрографическому обеспечению боевой подготовки, испытания оружия и технических средств навигации кораблей
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Беломорской военно-морской базы. С 1972 г. после окончания Военноморской академии продолжил службу в Научно-исследовательском навигационно-гидрографическом институте, выполняя исследования, связанные с разработкой навигационных гидроакустических систем и методик их использования на флоте, пройдя путь от младшего научного
сотрудника до начальника лаборатории. С 1986 по 1989 г. был старшим
преподавателем на кафедре военной гидрографии в ВВМУ имени
М. В. Фрунзе.
После увольнения с действительной военной службы в запас Сергей
Васильевич продолжал работать на гидрографическом поприще в Центральном картографическом производстве ВМФ, где до последнего дня
исполнял обязанности начальника отделения Северного театра отдела
подготовки к изданию извещений мореплавателям.
Весомый опыт и профессиональные навыки ведущего специалиста
способствовали успешному решению производственных задач на ответственном участке деятельности отдела оперативной навигационной информации.
Ушел из жизни соратник, товарищ, наставник, долгие годы создававший атмосферу позитивного настроя на решение серьезных востребованных задач в большом коллективе, человек с большим и добрым
сердцем и светлой душой. Светлая память о Сергее Васильевиче сохранится в сердцах его коллег.
Похоронен С. В. Лихачёв на Волковском кладбище СанктПетербурга.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 551.46; 48

Чтобы в море не тонули корабли. А. А. Анисин.
Статья посвящена 50-летнему юбилею образования отделения сбора и
обработки информации Гидрографической службы Балтийского флота.
Ключевые слова: оперативная навигационная информация, радиоприемная буквопечатающая аппаратура, автоматизированная система
гидрометеорологического обеспечения, навигационное предупреждение.
УДК 551.46.077

Функциональные модели применения подводных робототехнических комплексов для сбора океанографической информации
в интересах Военно-Морского Флота. Э. С. Зубченко, О. Р. Адамович,
С. П. Буртный.
В статье рассматриваются функциональные модели, применяемые
в системах робототехнических комплексов и средств при решении задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического
обеспечения ВМФ. Под функциональными моделями понимаются
функциональные системы для сбора океанографической информации на
основе применения автономных подводных аппаратов.
Ключевые слова: робототехнический комплекс, функциональная модель, алгоритм функционирования системы, модель гидрографической
или океанографической съемки.
УДК 551.46.077

Количественные критерии оценки эффективности применения
подводных робототехнических средств при решении задач сбора
океанографической информации. Э. С. Зубченко, О. Р. Адамович.
В статье определены задачи, решаемые с использованием автономных подводных аппаратов в интересах навигационно-гидрографического обеспечения сил ВМФ, а также обеспечения их океанографической информацией. Сформулированы требования к точности,
рассматриваются количественные критерии для оценки эффективности
применения подводных аппаратов и обобщенная погрешность выполнения съемки океанологических процессов.
Ключевые слова: автономный подводный аппарат, гидролокатор,
магнитометр, гравиметр, гидроакустический профилометр.
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Рекомендации Международной ассоциации маячных служб по
морским сигнальным огням. А. М. Черненко, В. С. Григоров.
В статье рассматриваются области цветности морских сигнальных
огней, а также представляется справочная информация Международной
ассоциации маячных служб. Приведенные документы заменяют Рекомендации МАМС по цветам световых сигналов средств навигационного
оборудования от декабря 1977 г.
Ключевые слова: диаграмма цветности, светодиодные источники,
сигнальные морские огни, светофильтры, уровень освещенности.
УДК 627.813

Анализ горизонтальных углов линейного навигационного створа. Н. И. Родичкин, А. Б. Хашимов.
Сравнение теоретического значения формулы горизонтального угла
с результатами эксперимента показало значительное расхождение. Такое условное деление створов признано нецелесообразным. В статье
предлагается прием строго единого определения величины горизонтального угла линейного навигационного створа.
Ключевые слова: горизонтальный угол, междустворное расстояние,
боковое уклонение, вертикальный угол створа.
УДК 551.48

Несравненные «гидрографини» Ледовитого океана. С. Н. Мишин.
В статье рассказывается о роли женщин – cпутниц известных исследователей морей Северного Ледовитого океана. Описываются судьбы
Татьяны Фёдоровны Прончищевой, Ерминии Александровны Жданко
и Жюльетты Жан.

ABSTRACTS

UDK 551.46;48

Not to sink warships in the sea. A. A. Anisin.
The Article is devoted to the Golden Jubilee of the formation of Baltic
Fleet HO acquisition and processing information division.
Key words are: operational navigational information, radio-receiving direct printing equipment, automated hydrometeorological support system,
navigational warning.
UDK 551.46.077

Functional models of application of underwater robotic complexes
for oceanographic information acquisition in the interests of Navy.
E. S. Zubchenko, O. R. Adamovich, S. P. Burtnyy.
The article deals with functional models applicable in the systems of robotic complexes and facilities for coping with tasks on Navy navigationalhydrographical and hydrometeorological support. Functional models are understood as functional systems for oceanographic information acquisition
based on application of autonomous underwater vehicles.
Key words are: robotic complex, functional model, system functioning
algorithm, hydrographic or oceanographic survey model.
UDK 551.46.077

Quantitative criteria for efficiency assessment of underwater robotic
facilities for coping with tasks on oceanographic information acquisition.
E. S. Zubchenko, O. R. Adamovich.
The tasks are defined in the article, they are performed, using autonomous
underwater vehicles for Navy navigational-hydrographical support and also
for oceanographic information support of the Navy. Requirements for accuracy are formulated, quantitative criteria for the assessment of efficiency of
underwater vehicles application are considered, and also generalized error for
surveying of oceanological processes is considered.
Key words are: autonomous underwater vehicle, sonar, magnetometer,
gravimeter, sonar profilometer.
UDK 627.913

IALA Recommendations on marine signal lights… A. M. Chernenko,
V. S. Grigorov.
Chromaticity areas (zones) of marine signal lights are considered in this
article, and also IALA reference information is presented. Given documents
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replace IALA Recommendations on colours of light signals for aids-tonavigation, of December, 1977.
Key words are: chromaticity diagram, LED sources, marine signal lights,
light filters, luminous intensity level.
UDK 627.813

Analysis of horizontal angles of linear navigational alignments.
N. I. Rodichkin, A. B. Khashimov.
Comparison of horizontal angle formula theoretical meaning with experiment results showed the significant discrepancies. Such conditional separation of the alignments is recognized to be inexpedient.The technique of
strict uniform determining of horizontal angle value of linear navigational
alignment is offered in the article.
Key words are: horizontal angle, distance between alignments, side avoidance, alignment vertical angle.
UDK 551.48

Splendid “hydrographesses” of the Arctic Ocean. S. N. Mishin.
The article indicates the women role, who are the women – companions
of Arctic seas famous investigators. The fates of Tatyana F. Pronchishcheva,
Yerminiya A. Zhdanko and Julliette Jeanne are described.

ИНФОРМАЦИЯ

УДК 551.46

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ
И КАТЕРОВ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации в 2014–2015 гг. активизировало работу по строительству
новых судов и катеров. В 2014 г. была разработана концепция совершенствования судового состава Гидрографической службы (ГС) ВМФ, которая вошла составной частью в программу кораблестроения до 2050 г.
Концепцией предусмотрено строительство океанографических исследовательских судов (оис) проекта 865М, малых гидрографических
судов (мгс) проекта 19910, больших гидрографических катеров (бгк)
проектов 19920 и 23040Г, а также малых гидрографических катеров
(мгк) проекта 21960М.
В рамках разработанной концепции заключены контракты и ведется
строительство бгк проекта 19920 (рис. 1) и мгс проекта 19910. Строи-

Рис.1. Большой гидрографический катер проекта 19920

тельство указанных плавсредств для Северо-Западного региона организовано в открытом акционерном обществе (ОАО) «Судостроительный
завод "Вымпел"» (Рыбинск), а для Дальневосточного региона – в ОАО
«Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск).
В 2015 г. после завершения испытаний в ГС Балтийского флота (БФ)
и Тихоокеанского флота (ТОФ) должны быть переданы бгк-2149 и
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бгк-2153, а в 2016 г. – еще два бгк в ГС Черноморского флота (ЧФ) и
Северного флота (СФ).
Строительство новых катеров, начиная с заводского № 01843, ведется с учетом замечаний, рекомендаций и предложений, появившихся
в ходе эксплуатации бгк проекта 19920.
На катерах устанавливается электрогидравлический кран PSM500,
разработанный австрийской компанией «Palfinger». Серийное производство кранов организовано на заводе ИНМАН (Башкортостан). Резиновое покрытие рабочей палубы заменяется деревянным. Гидрометеостанция ИПВ-92 заменяется современной – «Метеоэксперт». В целях
улучшения обзорности в ходовой рубке устанавливаются иллюминаторы увеличенного размера со стеклами с обогревом. Для вывода информации от гидролокатора бокового обзора в гидрографическую лабораторию проложен стационарный кабель от рабочей палубы.
Выполняются работы по улучшению условий обитания в бытовых и
служебных помещениях.
В комплекте с катером поставляется самоходный плашкоут водоизмещением 4,14 т.
Основные тактико-технические характеристики бгк проекта 19920
Водоизмещение полное, т ..................................................................
320
Длина наибольшая, м.......................................................................... 36,44
Ширина наибольшая, м ......................................................................
7,8
Осадка минимальная, м ......................................................................
1,9
Осадка максимальная, м .....................................................................
2,19
Скорость полного хода, уз..................................................................
12,0
Скорость экономического хода, уз....................................................
7,0
Дальность плавания полным ходом, мили .......................................
800
Дальность плавания экономическим ходом, мили .......................... 1200
Автономность, сут...............................................................................
10
44,3
Объем грузового трюма, м3 ................................................................
Запасы топлива, м3 ..............................................................................
21,4
Запасы питьевой воды, м3...................................................................
22,4
Мощность главной энергетической установки, кВт........................ 2×248
Мощность вспомогательного дизель-генератора, кВт .................... 1×80
Мощность носового подруливающего устройства, кВт ................. 1×40
Спальные места для экипажа/всего................................................... 11/15
Электрогидравлический грузовой кран, вылет стрелы, м ..............
7
– максимальная грузоподъемность, т ...........................................
3,5
Многолучевой эхолот SeaBat 7125, комплект..................................
1
Метеостанция «Метеоэксперт», комплект .......................................
1
Навигационная РЛС, МР-231, комплект...........................................
1
ЭКНИС «Аляска-Ч», комплект..........................................................
1
ГЛОНАСС/GPS приемоиндикатор «Бриз-КМ-К», комплект .........
2
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26 июня 2015 г. состоялись торжественный спуск на воду бгк проекта 19920 заводской № 01843 (рис. 2) и закладка катера заводской
№ 01845 (рис. 3).

Рис. 2. Спуск на воду бгк заводской № 01843

Рис. 3. Закладка бгк заводской № 01845
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Также подписаны контракты на строительство двух мгс проекта
19910 для ГС СФ и ТОФ. Закладка судов запланирована на август
2015 г. и февраль 2016 г. соответственно. К концу 2015 г. ОАО «Конструкторское бюро "Вымпел"» (Нижний Новгород) завершает корректировку рабочей конструкторской документации (РКД) на мгс проекта
19910 (рис. 4).

Рис. 4. Малое гидрографическое судно проекта 19910

Работа по корректировке РКД выполняется в целях устранения выявленных недостатков, улучшения эксплуатационных и технических
характеристик судна. По сути, проводится глубокая модернизация судна с изменением главных размерений, формы корпуса, мощностей
главной энергетической и движительной установок, с частичной заменой штурманского и гидрографического вооружения и улучшением
обитаемости.
Основные тактико-технические характеристики
модернизированного мгс проекта 19910
Водоизмещение полное, т .................................................................. 1227
Длина наибольшая, м..........................................................................
58,9
Ширина наибольшая, м ......................................................................
11,4
Осадка средняя, м................................................................................
3,0
Скорость полного хода, уз..................................................................
12,5
Скорость экономического хода, уз....................................................
10,0
Дальность плавания полным ходом, мили ....................................... 3500
Дальность плавания экономическим ходом, мили .......................... 5500
Автономность, сут...............................................................................
25
3
159
Объем грузового трюма, м ................................................................
Запасы топлива, м3 ..............................................................................
232
3
Запасы питьевой воды, м ...................................................................
24
Мощность главных дизель-генераторов, кВт................................... 2×1200
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Мощность винторулевых колонок, кВт ............................................ 2×750
Мощность вспомогательного дизель-генератора, кВт .................... 1×300
Мощность носового подруливающего устройства, кВт ................. 1×300
Спальные места ...................................................................................
22
Электрогидравлический грузовой кран, вылет стрелы, м ..............
8
– грузоподъемность, т ....................................................................
8
Многолучевой эхолот ЕМ2040 Dual, комплект ...............................
1
Метеостанция «Метеоэксперт», комплект .......................................
1
Навигационная РЛС, МР-231, комплект...........................................
2
ЭКНИС «Сегмент-М», комплект.......................................................
3
ГЛОНАСС/GPS приемоиндикатор «Бриз-КМ-К», комплект .........
2
Приемоиндикатор РНС, «Квиток-3НА», комплект .........................
1
На судне применена форма форштевня ледокольного типа. Гидроакустические антенны многолучевого эхолота размещены на выдвижном устройстве для их защиты при плавании во льдах (рис. 5).

Рис. 5. Малое гидрографическое судно проекта 19910

В рамках модернизации мгс проекта 19910 создается мгк проекта
21961. В зависимости от места базирования суда будут комплектоваться
самоходным плашкоутом или катером.
В 2015 г. заканчивается проектирование нового бгк проекта 23040Г
(рис. 6), и есть надежда, что первые два катера будут построены и сданы ГС БФ в 2016 г.
Катера создаются на замену бгк проекта 1896 и должны стать основным плавсредством по обслуживанию плавучих предостерегательных
знаков (ППЗ) весом до 1,8 т и по обеспечению высокоточной площадной съемки рельефа дна на удалении до 50–100 миль от пунктов базирования. Планируется построить серию из 36 катеров.
Катер двухвинтовой с двумя рулями и винтами фиксированного шага и с носовым подруливающим устройством. Специальные муфты
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обеспечивают неограниченный по времени малый ход. Катер оборудован авторулевым с функцией удержания в точке. Для удобства работы с
ППЗ в ходовой рубке катера имеется кормовой пульт управления. Для

Рис. 6. Большой гидрографический катер проекта 23040Г

обмыва ППЗ и их элементов, а также якорей катера и палуб установлена
стационарная система забортной воды высокого давления.
Основные тактико-технические характеристики бгк
проекта 23040Г
Водоизмещение полное, т .................................................................. 192,7
Длина наибольшая, м.......................................................................... 33,04
Ширина наибольшая, м ......................................................................
6,8
Осадка средняя, м................................................................................
1,6
Скорость полного хода, уз..................................................................
12,7
Скорость экономического хода, уз....................................................
10,0
Дальность плавания экономическим ходом, мили .......................... 2000
Автономность, сут...............................................................................
10
Объем грузового трюма, м3 ................................................................
35
Запасы питьевой воды, м3...................................................................
7,5
Мощность главной энергетической установки, кВт........................ 2×240
Мощность вспомогательного дизель-генератора, кВт .................... 1×80
Эффективная тяга носового подруливающего устройства, кгс .....
815
Спальные места для экипажа/всего...................................................
9/11
Электрогидравлический грузовой кран, вылет стрелы, м ..............
4
– максимальная грузоподъемность, т ...........................................
4
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Многолучевой эхолот ЕМ2040 Dual, Swath, комплект ...................
Гидролокатор бокового обзора EDGETECH 4125P, комплект ......
Метеостанция, комплект ....................................................................
Навигационная РЛС, комплект..........................................................
ЭКНИС, комплект ...............................................................................
ГЛОНАСС/GPS приемоиндикатор, комплект..................................

1
1
1
1
2
2

Спуск и подъем ППЗ осуществляются одногаковым электрогидравлическим краном-манипулятором с выдвижной стрелой. Максимальная
длина стрелы 12 м. Для выборки цепей, сброса и подрыва якорей ППЗ
на катере установлены побортно две тросовые лебедки с тяговым усилием 2,5 т, а также интегрированные в фальшборт площадки для сброса
якорей массой до 1,5 т.
Капитан катера размещается в одноместной каюте, остальной экипаж и прикомандированные – в двухместных. Катер оборудован тремя
гальюнами и душевыми. На главной палубе катера располагается каюткомпания на девять посадочных мест.
Ю. А. Князев
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В статье Э. С. Зубченко, С. П. Буртного, О. Р. Адамовича «Универсальная модель гидрографических данных в стандарте S-100 Международной гидрографической организации», опубликованной в «Записках
по гидрографии» № 294, рис. 10 следует читать:
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наличии в тексте ссылки на формулы производится их нумерация. Все
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