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Общая характеристика работы 

Аетуапьносп» проблемы. Современные методики оценки надежности 
1авигации исходят из допущения, что в процессе управления судком по 
аданному Маршруту систематичеосиб погреииюстн скомоенсированы, 

случайные  погрешности  измерений  наыи'ационных  параметров 
[одчинены нормальному закону распределения. Однако, г.̂ а̂кт11ческое 
1спольэ(шание  систем  пюбальной  навигации,  иоказьгаает.  что  при 
юрмировзнии исопределенностн  в текущем месте судна сушсственный 
клад  в  эту  неопределенность  вносят  нелинейные  «шлеиня.  Учет 
;елинейностей  уже  не  позволяет  ислога^зовать  традиционный 
[зтсматаческий  аппарат  марковских  процессов,  который  является 
сновой  для  современных  методов  оиеккн  «.лелаюсти  i  ш{пацин  и 
ребуст  привлечения  более  "тонкого"  математического  аппарата, 
пособного отследить наличие слабых  и существенных  нелинейностей, 
лншощих па безопасносп. навигации. 

Практическая рсализащи безопасной иавигацнн в рамках линейной 
еорни  осуществляется  в  рамках  двух  глобальных  задач;  задачи 
осстановления  и  задачи  наблюдаемости.  Однако  можно  вьщегапъ 
бщиосгь п решении этих задач. Таковой  является  явное или неявное 
спользова1Н1е  фундаментального  понятпя  структуры, определенной  в 
иде тройки {Л ,U  , Р  ), где Л   пространство злеметарных  собьтп1, 

выделенгюй  ita  нем  алгеброй  событий  I t  •  и  множеством 
opMnpoSaraJbix  мер  Р_  .  Основой  построения  такой  струкхуры 
вляюгся допущения о ззк1К1угосги у связанности множества мер. 

, Спецификой решешш задач по восстаповленшо и  наблюйа емосш 
ля оценки  безопасности  навигации  при  учете  нелинейности  является 
э, что полной  ннфориацин об этой нелинейносш и, следовательно, о 
змкнутосш  и  связанности  мнонества  мер  судоводитель  не  имеет. В 
1КОЙ стуацни  может  бьпь только  три  варианта  решения  приблемьи 
ибо стремиться к полу^1енто полкой информации о залпснутосги, либо 
азрабатьгоать  иные,  чем  существующие  методики  восстановления  и 
абгаодаемости,  либо  дейетозать  на  "авось*.  Первый  вариант 
изически  не реализуем, а  третий очень  часто  пр1Шодит к  принятшо 
jKjix решений, результаты которых бьшаютвесьыа плачевными. 

В тоже время  техническое оапщепнз  <уяоволщеипя  средства  ми 
бсервационного  счнслення  I»  навкгашгопного  ориентирования 
спускает  отказ  от  гипотез  о  замкнугосп!  и  связашгосп!  мнонасгва 
орм1фованиьс1С  мер  Р  и  позволяет  пршзлйгать  дня  решения 
эсстановлення  и наблюдения  свойство локальности.  В теорвтическоь| 
гане  отказ  от  традашиоиного  подхода  к  оценке  безопасности 



навигации, связанного с использованием  вероятностностатистической 
структуры и  переход  к  свойствам  локаханости  возможен  лишь  при 
достаточно полном 1аученнк двух весьма важных проблем. 

Первая  проблема  заключается  в  том,  что  необходимо  провести 
упорядоченность  системы  взпшдов  на  локальные  свойства  меры, 
выражая  эху  упорядоченность  через  формирование  структуры 
метролошческого  пространства  в  рамках  нечеткой  концепции. 
Действительно,  отказ  от  гипотез  связанности  и  замкнутости  через 
предельную точку затрагивает глубинную с^ть структуры, размьгаая ее 
свойства.  Эффект  размьшания  свойств  превращает  любую 
деттермирсвачную  структуру  в  ее  нечеткий  аналог,  причем  под 
термином «ечакости следует понимать такое  свойство, которое  моя«т 
быть 01 ^)еяелено с помощью  индикаторов связанности  и замкнугос1Н, 
т.е. может быть измерено. 

Второй  проблемой  является  необхошшость  поставить  в 
соответствие  концепшш  нечеткости,  приводящей  к  вьщелснию 
локальных свойств меры, какойлибо физикоматематический принцип, 
объясняющий  эффект размьтання  свойств четких  структур.  Причем 
этот  принцип должен  обладать  способностью к  включеншо  в  себя  и 
традиционного  представления  о  динамике  меры.  Такое  требование 
позволяет  рассиатр1шап.  концепцию  нечеткости  как  аксиоматическое 
начало  для  фориировання  группы  с  более  ярко  выраженными 
свойствами  локальности,  чем  традиционный    •вероятностно
статистический подход. 

Теорегаческое  обоснование  концепции  нечеткости  при  решении 
задачи безопасности навигации позволяет перевест се в область слабо 
структуризованных  проблем  и  рассматривать  решение,,как  выбор 
предпочпп^сльцой  альтернативы  нз  числа  возножньк,  с ,  учетом 
значительного числа определяющих факторов.  .  ' 

Пепь работы. Главной  цепью работы  является  создание  элеме1пов 
теории метропопгаеской наденшого< навигации, которая позволила бы 
на  общей  аксиоматической  базе  разрабатывать  мегодгаз!  peuieHiW 
задач  по  восстановлению  и  наблюдаемости  в  рамках  слабо 
структуршованкой  проблемы.  Поставленная  цель  достигается  путем 
провед  ния исследоваШй в следующих направлениях: 

  анализ  динамикн  нормированной  меры  в  навигационных 
процессах  и  выделение  на  его  основе  условий,  обеспеч1геающнх 
связанно*^,  множества  мер  ири  Детермнрованном  и стохастическом 
учете  „едашеШгосгей, а  тякнсе  позволяющих  рассматривать  состояние 
связанкосп!  в  нечеткой  формулировке  с  индикаторной  функшшй, 
определенной на сегменте (0,11; 

  построегае  модели  метрологического  пространства  в  рамках 
линейной теории  и разиьшание свойств этой  модели  путем  вариации 



длины  минимаШ>ного  множества  с  выделением  условий  нечеткости  в 
состояниях  замкнугосги,  фиксируемую  индикатором,  пробегающим 
сепиент[0,11; 

•  формирование  представлений  о  метрологическом  пространстве  с 
позиции  нечетких  струетур,  требующих  для  своего  существования 
аксиоматизации  топологического  варианта  филкоматематического 
принципа  ослабления  корреляции  н  позволяющих  идетгифнщфовать 
состояния  метрологического  пространства  по  величине  меры 
динамичности,  рассчтываемой  в  зависимсст  от  величины 
метрической Э1про11ии; 

 разработка  приема проектирования нечеткой структуры в область 
се топологических инвариант и построение на его основе представления 
безопасной навигации как слабо структуризоваиной проблемы: 

  анализ  возможностей  по  пр1шлечению слабо  структуризовзиной 
проблемы  к  посгроенихо  "хорошо"  определенной  траекггории  меры 
точности  в  рамках  суждения  "нме1ь  общий  эталон"  г  при  учете 
нелинейносгеП,  сияпио  пропшоречий  м«кду  байесовским  и 
небайесопским  подходами  к  промахам, а так же приняппо  решений  в 
условиях неполной информации. 

Метоль! псслсдования. В качестве основного теоретического приема 
исследования  D  диссертационной  работе  непользуется  четкое 
мат^емагнческое описание  проблем с последующим их размыванием до 
нечетких  формулировок.  Четкое  же  математическое  описание  в  свою 
очередь  опирается  на  элементы  теории  функционального  анализа, 
фазовых  переходов,  групп  и  теоршо  вероятностей  и  математической 
статистики.  Основным  теоретическим  аппаратом  при  размывании 
четких  резудагатои  до  нечет1а1х  формулировок  лвляегся  теория 
нечетких множеств. 

Hayчнa^^  новизнч,  Дпссертацнонную  работу  можно  считать 
законченным  ориганальным  исследовшшеи  посвящгнкым 
теоретическим  и  практическим  вопросам  безопасности  навигации, 
трансформированным  в  область  слабо  структурнзозанкоЯ  проблемы. 
Новизна проведенного исследования заключается в следующем: 
•  1. На  основе элемипов теории фу1псциональнрго  анализа  впервые 

дано  нечеткое  представление о  связанноото  »  залпсн>тосп|  множества 
мф.  Это  представление,  включая  в  себя  классические  определения  в 
рамках  аксиом  отдсяимости  и  замкиутосп)  через  предельную  точ1су, 
расширяет  классические  определения  до̂   нечетких  форлотофовок  и 
позволяет  сконструировать  нечеткую  хпруетуру  движения  меры  в 
факторном пространсгае, 

2.  Впервые  эффекту  разиьгоания  четких  свойств  структуры 
поставлен  в  соотвегивие  фундаментальньиТ  тополотческнй  вариант 
физш^оматематпческого  пршщипа  ослабления  ;  корреляции, 



позволяющий  уточнить  классическую  аксиоматическую  базу 
метрического  пространства  за  счет  расширения  области  определения 
метрики и поставкть в соответствие этош пространству топологическое 
пространство  с  нсчегпаш  соотношением  детерминированного  и 
случаГшого. 

3.  Впервые предложена  проекщю  нечеткой структуры  в  область ее 
тополоп5ческих  инвариант,  превращающая  задачу  по  обеспечению 
безопасности навш'ации в слабо структурированную пооблеко^. 

4.  Впервые  предлагаекя  модель  факторного  пространства, 
обеспечивающая  компакпюсть,  предкомпакпгость,  нехоипакпгость 
иножества мер н формирующая на последней множестве многозначную 
струзауру  принадлежности,  спернрук)1дую  топологический 
многообразием с выраженными дефекгамг.. 

5.  Рпервые  составлено  правило  цдетшфшсацин  локальных 
состояний на  многкестве мер, использующее однозначное соответствие 
между классами экв(шале№ности состояний  н  мерой  динамичиосш, 
выралсснной через BcranHiiy метрической энтропии. 

6.  Впервые  вскрыт  аксноматаческий  базис  принщша  "общего 
положения"  н  показано,  что  этот  базис  долзкен  включать  в  себя 
допущение  о  существовании  топологического  вариа1па 
фундаметаяьиого  принщша  ослабпешм  корреляции  с  обязательным 
усилением  последнего  шпотсзой  универогма  или  обобщешшго 
универсума. 

7. Вп^вые  для  слабо Члруктуриэованной  проблемы безопасности 
нав11гащ1и  ,  исследованы  в<хзмоя<ности  построения  "хорошо" 
определенной  траскгор1Ш. wepbi  в  рамках  с}'ждеи11Я  "ищеть  общий 
эталон"  и  даиы  рекомендащтпо  практическому  построению  таких 
траекторий, реализующие простой фгаическнй принцип "склеивания". 

8.  Впервые,  показано,  . что  варнаши  значимостью  пшотезы 
, замкизггосга  позволяет  irptBiiipim»;  противоречия  байесовского  н 
небайееовского подходов к промахам ti, следовательно, дает прайо на 
включение  э л к  по1реш1ЮС1СЙ  "в  общую  Сфуктуру  с  нечетким 
соотноше!н1ем «oKOî  оо'чайиьш и детериишгрованным. 

9.  Впервые. предложен; anropijnw: принятия  рсшеиня  в  ycnosiMX 
неполной  шформаций*  «огда  исходные  даннью  в  решении  задачи 
являкяст  нечеткими  чнстьш) 41  альтернативы  не обладают  свойством 
адщтшкосга. 

"  Прастическая ценность работь!. Ценность результатов исследоваши 
в  практической  области  мр^кег  заключаться  D том,  что,  на  основе 
разрабс  аиных  теоретических  полонйний,  открывается  перспекпгоа 
формулировки  задачи  1IO  обеспечсшпо  навигации  как  слабо 
струиурнзованнон  проблемы^ Такой подход позволяет более тонко и 
информативно понимать суть безопасности мэв^пгационного  процесса, 



его состояний, расшифровьюавт "принцип общего положения", созляег 
предпосьшки  х  использованию  геомпрических  признаков  дня  бооео 
BAOusaTHoR  классификации  похрешностсй  изифеинй  и  к(^екгному 
решению  задач  виссгапоолшия.  а  так  же  задач  набиюдаемотги  в 
рамках гипотезы о неполноте информационной базы этих задач, за счет 
скрьпых нелинейных шшений. 

Результать!  исследований  в  оиде  профаммного  продукта  были 
переданы  в  отдел  мореплавания  ИПО  "Севрыбпоиск"  д»1Я 
использования  при  решении  задач  по  обеспечеиюо  бг1дпаснос1и 
промысловой  навигации  в  районах,  примыкающим  к  экономическим 
зонам искшочительной  юрисщкиип. 

Отдельные  полонсения  диссертационной  работы  внедрены  в 
учебный  процесс  пош'отовки  инженеровсудоводителей  МГА  РФ  по 
курсу  "Навигация"  и испопьзукяся  D процессе тренинга курсантов на 
промысловонавнгационном  модуле  i j  мгажсра  кафедры 
"Промысловое судовождение" МГА РФ. 

Результаты  днссертационноЯ  работы  являются  составной  частью 
комплексной  госбюджетной  научноисследовательской  работы 
"Использование  натсиатичсского  моделирования  '  процгссов 
судовождения  »  промысла  на  ЭВМ  при  подготовке  шшянеров
судоводаггелей",  выполненную  по  задзннх»  ристората  МГА  РФ  п 
согласованшо сМРХ СССР п период с  1988  по  1993 rs.  В этой работе 
автор  являлся  отаегсгвенпым  (гспошнггслем  раздела  темы  п 
руководителем всей темы а целом. 

Апробация  работы,  Основные  научные  положешвг  и  результаты 
исследования  были  обсузгздены  на  шеспг  иаучнотехничсигих 
конференциях профессорскбпреподавательского состава МГА РФ. 

Публикации. Основные результать! диссертационной работы нашли 
отражение в десяти пубшжациях открьшзго содержания. 

Структура,  и  объем  работы,  Дпссе17й1Цпонная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  пив,  заключения  я  списка  тггсратурьи  Основное 
содержание диссертации вюпочает в себя  J97 машинописных страниц с 
одним рисутсом в тексте, а так лее список литераТ5[рпык нсгочникоз й 
количестве 32 наименования. 

СОДБРЛ<АНИЕ РАБОТЫ 

В введении к диссертационной работе обосновывается  актуальность 
темы  исследования  и  акцвнтрируется  внимание  иа  различиях  между 
традиционным  подходом  к  оценке  безопасности  навигации  и 
рекомендуемым,  как  слабо  струк1уризова!»шя  проблема.  Здесь  )1й 
ВВОД1ПСЯ понятие струюуры метролотчеекого пространства, которое в 
данном  исследовании  играет фундометвлыгую  роль, примерно Itiiryio 
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ж» как вероятностное пространство в теории )дероятностей шш понятие 
струиуры  в сгатастнке. 

В первой главе рассматривается влияние нелинейности на состояние 
обяза1шости  и  исслед1'«тся  возможность,  при  которой  классическое 
состояние связанности может быть заменено на нечеткий аналог. 

За основу исследования бьшо принято, что в судовождении к оценке 
безспасносга  навигации  в  рамках  линейкой  теории  привлекается 
довот>но  ограниченный  класс  маркозскик  процессов, 
характеризующийся следующими корреаякионньши функциями 

r t t j s  expt^airl.cosf.t  ;  _^ 

сС 

Анализ  конкретных  уравнений. Колмогорова  для  (I)  позволяет 
утверждать, что эволюционную динамику нормированной меры моишо 
рассматривать в виде двух самостоятельных движений. 

  движение  нормированной  меры,  каК  результат  ее  сдвига 
относительно ее точки плотности;  •  , •  . 

,  ДВИЖС1Н1С иориированной меры, обусловленное ее деформацией. 
Целесообразность  такого  дслеши  следует  из  независимости  этих 

движений.  Однако,  учитьтзя  шоморфизм  решений  уравнеш1й 
Колмогорова  можно  с  сшшых  позиций  описать  движение 
нормированной  меры  в  охрепноялх  ее  точки  плотибсга  и 
зафиксировать такое двиясешшиойельным представлением  

• . • • ' •  • ^ t 

где  ^   одна IP форм дзиження нормированной меры ^  , 
а^^Ь" "засоряющая" реализация независимых сгогчайных величин 

с известным затсолом распределения  |  СЛ l ) 
Если ограничиться только движеШ1ем нормированной меры, как 

результатом се csBisra отоагтепыю точки плотности, и догуспггь 
сущесгвовэчне нормы  ;  .  ';. 

•  ш  « wax  lAfel V . 



для  которой  ЫХ.)  ^  t  определенная  н  непрерьшная,  то  само 
множество С  будет  единым  топологическим  пространством.  Данное 
пространство нельзя разделить на два  инвариантьк  подпространства 
без обшеЛ точхи  н, следовательно, оно  связанное  по  нормированной 
мере, т.е. 

Vtet  . 
Основным  допущением  прн  составлении  модели  етжопоЯ 

эволзоцин  меры  (3)  было  обязательное  прсобладаннс  сдвигового 
движения  над  '.еформационными  искажениями.  Поэтому,  если 
отказаться от этой гипотезы, то эволюцию м«?ы следует пассматртоать 
уже  как  результат  обоих  видо»  двннсення.  Пр*1  таком  подходе  к 
движеник»  меры,  она  будет  представлять  собой  обьеднненнв 
элементарных гомотоннчсских шюариант, которые в рамках линейной 
теории  Moryf  дать  абсогшшю  адщшданую  сопох>'пность 
нормированных мер: 

Го  =̂   *̂""' 
'  roe  / „ . г  "̂   ^

Пр» исследовапни влияния нелпнейностгей на состояния связанности 
(3),(4) следует выдегапь два самостоятельных направления.^ 
•    исследование  состояний  связанности  навигационных  процессов 

при детермнрованном вводе внешних сущеспзеннь1х нелннейносгей; 
  исследование  состояний  связанности  1;;ав1т1Ционных  процессов 

при вводе существенньк  иелннейносгеЯ за  счет BiryipeitHHX нарз'шеннЯ 
вероятноспюй симметрии. 

Для  решения  проблемы  связанности  по  hepsoMy  направлешио 
примем, что в навигационных процессах определена мера точности 

J^="Pi^l^P*i«A 
(5) 

гае  JUj  и  JM^    мфЫ  TO'iHocnij  обладаюшие  свойивами 
инвариантности и транзитивности & фшахзрньк пространствах  %̂Л ^ 
" ' ^ А .  причем  4i\i С чй  •,  х1\д^с.ча  ;  чЛ^Пчй^^лр. 

Допоганггельно будем считать, что , 
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Л , 

jnja,,t^dci^  ; 

/Ujj^ca^t>  d a j ,  . 

Отсутствие общей точки между  wt ^  и  ^^^  дает право с 
единых  позиций  составить  модель  динамики  мер  точности. 

Применительно  к  судовождению  в  качестве  модели  динамики  Mt^ 
Т0ЧНОСП1  целесообразно  привлечь  процесс  роиф1ения  и  габели, 
искансенныЯ  сгохастичесгаши  вариациями, которые мотут возникнуть, 
например, при эмпирическом определении мерыточности, 

Д>1я  поиска  структуры  связи,  обеспечивающей  совмеспюсть, 
кошсретизируем  действие  элементов  факторного  пространства.  Пусть 
шмснение  фактораCL^il  способствует  сохранеишо  приемлемой  для 
судовождетн меры точности, а  шменение фактора Оь̂ Ь ли ̂  приводит к 

'  повышешао меры до усгановленнаго уровня. Тотда  модель динамики 
меры точности п факторном пространстве .лА.  ,  может бьпеь записана 

•  т а к  •  •  .  .  •  . 

А ^ 

^ ̂ ж^и^ 

тде  K.(,Clj^,Ctj^структура  связи, обеспечивающая  совместность 
элементов единой динамической системы. 

Формально отождествляя фдааческуто природу  CCjĵ  и  С'д.атакже 
принимая, что  f i  р '<  ?  ' 

1^'  §'>! 
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т  системы  уравнений  (6)  для  стационарного  режима  следует 
эквивале1тюсгь  мер  fu ^  ,  м^  только  D ТОМ случае,  когда 
дифференциальное уравнение вида 

обладает  в  принципе  стационарным  решением.  Последнее 
уравнение  достаточно  потаю  изучено  А.Н.Колмогоровым  и  им  же 
доказано,  что  (7)  имеет  стационарное  решение.  Поэтому 
эквивалентность мер точности, при введении структуры связи  R. Сг*) 
можно считать доказанной, т.е.  R(^)  обесг;ачивает перзвод состояния 
меры из (4) в (3)  и наоборот, в завнсимосги от значимости. 
Для  решения  проблемы  связанност  навигационных  ароцессоа  о 
позиции  теоретическовероятноотного  подхода  будем  исходил,  из 
допущений  аналошчных  выше  пришлым.  В  ' частности,  пусть 
факторное  просграиство,  сопутствующее  иявигационногчу  процессу, 
определено  наЛ  так,  «по tS^  предстаюллег  сумму  двух  подмножес!^, 
которые  подчг!ияются  аксиомам  отоелимосги 

кроме того, элеме(пы О.Л Л j  и  • (Х е  ,5\ j ^  кагкДого из подпросфанств 
порождаются  иега«1ейной  динамической.  системой,  имеющей  даа 
возмояа1ых состояния структуры. В канфсом из состояний система имеет 
модель,  сводящуюся  к  разностному  цеш1иейиому  стохастическому 
равнению вида: 

^...^м^кч гъ > 
(8) 

где  СХ  элемент одного из факторных подпространств  *J' i 
или  \1\д,  при  vfli+<ft,_=>>ft  ;  \гХу^   нелинейный член 

разностного уравнения, а  ? ^̂   случайная гауссова последовательность 
о характеристиками  ^ 

причем  О ц  еимвйл Кронскера. 



12 

Процесс  переключения  «руюуры  сгохасп»ческнх  уравнений 
определим  как  цель  Маркова  с  двумя  состояниями* и  дискретным 
временем, задавая его переходное матрицей) 

^(я^А/а)| ^ 

' ^A l^*^" '^ ' ' *^ ' *  ^jU^CH +  i / K t ) 

Дополнительно  примем,  что  ща&тал  условные  плотности 
вероятиосК!.. элементов фаеторяого прояранстаа  в начальный момент. 
времени  i^CCt)  , которые сга^лклически «е связаны с  ^и . 

, й  также  начальные вероятсюсш нахождения системы в каждом из 
состояний  Pj^W. 

В момент времени {n+i)  система (8) может находиться в состоянии с 
/ч1 структурой в двух случаях: 

 струкзура на момент времени я  имеет i ю crpjioypy  н в  момент 
Времени (и+1) с вфоятностыо  \Ki,"y,("^fi/ft̂ coxpanHer  эту структуру;, 

  прузаурз  на  момент времени п  имеет у' ю  структуру  {i^J)  н  в 
Mowejnвремени (и + .1) с вероятностъюЗТ\1. (ja*  i / и.")  шмешст свою 
структуру.  .  , 

Опираясь  на  предтгавденне  об  кзмснепнях  структуры  системы  и 
условные  плотносш  вероятности элемсигов  факторного  пространства 
па моыйп (п +  1), а так же учнтьшая счстноадднтивные свойста  меры 
М05КН0 пол^пнпъ следующие соотношения; • 

EcOTf привлечь понятие симметрии слабого порядка и допустить, что 
на моменгвременн п связанные элемйш,!  Си ,<Х,  будут связанными н 
намоиеигвршЈин(«4|),товс1й5'  Ч    суммирования найдем 
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Последнее  выражение^ окончательно  даст  условие,  приводящее  к 
янбому порядку на *ft  с симметрией признаков 

(.M.^(^(vL^3r^(n+i/rtr f^(n^A>IJtn>3rj^^mti/n.>*  О ; 

113 которого после несложных преобразованкй следует 

Соотношение  (9)  позволяет  установить  необходимые  условия 
ущесгвоваичя  слабого  порядка  с  симметрией  прдаНаков  на  »^  , 
:оторые фиксируются в виде 

Qri  = Щ   cojtat  ',  9^,  iYi)  ^  Covut  (10) 

при обязательном равенстве начальных а финальных вероятпосггеЗ 

Следовательно,  вновь  условия  (J0)  и  (П)  обеспечндают  переход 
осгояння меры  11з(4)в(3). 

Полученные результаты по переходу меры из ёостояиня в состояние 
[акуг  право  обобщтъ  наблюдаемую  днпамнку.  Так,  пр!шлеченнв 
)ператора  R(,^)  Н условия  (tO),  (И)  позволяют  расс«атр1шать 
1ножес1Т)о Mqj  J^^  "^ч  ^'*  i<^i  как  пространспво  непрерывных 
)Тобра;кеннй J^^  н  f̂ ^̂ обычно записываемое cittfBonoMLi(}Wjj^Q, Дпй 
фостранства непрерьшиьи отобразкгний  два отображения  иах^^^^^, 
финадлежат одной компанетге  ljC»^tj^,4lUj|)  в хом н только в том 
лучае, если существующая пх группа отобрзисеннИ  | Q  , непрерьюно 
авасящая  от  параметра  Q  ,  пробегающего  интервал  Ш ) .  С 
физической стороны эффект пр1Н1адде)кностн одаой компане1ггй^д,  | д 
оответствует  возмозкиостц  непрерывно  продеформироВать  OWiO' 
)Тображе1ше в другое. 

Если  перенеии  полученный эффект  па  введенноеметрологическое 
ipooTpaHCTBO,топ предельных отучаях при  0  **  О  '̂   Q  **  i  . 
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(пруетура  леногт в  рамках  концепции  связанности,  формализованной 
через аксиомы отделииосп!. Дейсгвнтельно, при  О  ~  О  пространсгао 
мер  ДС  является не связанным, поскольку отсутсгаует общая  точка. 
С рругой  стороны если  Э =»  i  , то пространство мер  яМ  обладает 
свойством  сошанности,  оеущесшляемым  через  общую  точку.  Однако 
остается еще одна сшуация  когаа  © €  QO, i  )  . Условие &*ф.13сггедует 
кл?ссифнцирова1Ъ, как  некое  промендтгочное  свойство связанности  по 
своей  хараетсрнстнке  не дающей  конкретного  ответа  по  классическим 
канонам, что и дает право рассматрюать это свойство как нечеткое. 

Таким  образом,  нелинейности,  как  вводаплые  в  структуру  так  и 
внутренние,  способны  изменять  состояния  связанности  на  множестве 
«ер,  а  при  опредсленкьк  услрвнял  cfiecncHiiaaioT  нечеткую  в 
классическом смысле трактовку этого СОСТОЯНИЯ;  .  .  

Во BTop>jft гаасе рассматршаеткдияние нелинеЙностей на состояние 
замкнутости  множества  мер  к  исследуется  возможность  при  которой 
состояние замкнутости превращается в свой нечеткий аналог. 
С точки зрения функционального анализа, действие комплекса условий 
СБязанносп1накомпак1у мер точиости>М'целесообразно рассматривать 
кшсврохгение вида  d i i *  ^ u i * " ' ^  > 
l'"i,M  ,где  \ftj.   условие симметрии no вероятности на элементе 
орбиты меры точ11ости; *̂ . •(,+  j .   условие симметрии по вероятносш на 
элементе орбиты с одновременным введением структуры связи  R^N")  . 
Такая трактовка комплекса условий связанности траекторий мер 
T04Hocnino3BonfleTBecbMaKoppcKraqjBBecTTlcooTiromcHHe  порядка на̂ Ял. 
Действительно', зложсншо41;1.с^\  ,l=iN  на множестве мер  «̂ JU  • 
всегда мозкно поставить в соотвчлхгтне структуру порядеа ^Х  < J«v*i» 
которая вполне естественная с физической го'сгизрення.Однако  ю 
соотношения порядка на <ЛЬ •  следует и гоадественность по 
каименоваишо.Поэток!у,прировЈ1я9йо наименованию J^'^»»^ Wirt,l^l,^" 
в  JU упАж.  получим шпхрвал  tu«»;n,Wt«i« ]. Если этот интервал принять 
за норму  меры T04Hdciit tmM.  , то  пространство мер точности  должно 
быть класснфиЦирозано как вьщуклое. 
При решении  практических  зад;1Ч аз  обласга  безопасности  навигации 
допустимо  ограшгат,  норму  ll^t  Л  <  '  S  ,  что  позволяет 
окончательно кпассифицнровать1'Ъ сфукзуре  {M'tL^A  \ как  не 
только выпуклое, но  и  зaьaa^yтoe,  tOA  "М    алгебра  свойств  меры, 
опрсдслешюй на факторном оросгрансгас  ^  .  . . 

Замкнутость  и  вьгпукдосгь.  шюжества  мер  точноста о^.  в 
консчиомегном  нортлированнои  пространстве,  дает  право 
рассмагршатьйкак. топол'шчсскнй  эка1шалент saMKityroro  сфероида 
той  же размерности.  Следовательно,  комплекс условии  связа11нос1и  с 
допопктгельным  ограничением  нормы  меры  точности  позволяет 
исакдовать  .  метропогачеосую  иадезкносгь  навигации  на 
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конечномерном  единичном  сфероиде.  Причем  в  силу  силзанности 
пространства огрзничеаиого этим сфероидом на нем всегда сущесгоуст 
топология paBHOMcptfofl сходнмост по мере. Бели далее рассматривать 
комплекс условий свяпаниостн  как взюжениг Д^ с. ^  я  подчинить его 
элементы  требованиям:  коммугатквиости,  асснциативносш, 
дисгрибутивност», идепепотетиосга, то поточенная rwnna,  связанная 
посредством двух бннарпьа  оператороз  U  и  П  » обладап
свойством индуцировать на »W.  минималыгуто и максимальную меру. 

4  t  ft 

тее SUpijU I .  полунорма мфы.  j^ 
Вспн напохшть отраннчеппс  па полунорму  SU. р  JjK  |  <  5.  то 

окончательно  комплекс. условий  свазапност  иер  точпосп!  так  же 
необхогогмо  сч1ггать  за!жнугым  и  выпуклым,  тополошческн 
эктшалентным  сдактчиому  сфероиду.  Причем  комплекс  условий 
связанности, действующий на  KiÛ   обладает топологией локализации 
орбит МфТОЧНОСП!. 

Пр1шсденные  акс;1оматнческне  принципы  формирования 
представленнП о прострзпсша мер точности и' факлгорном пространстве 
В(ярук1урв  {чЛЛ,'и.,^^  I показьшагот, что ка одном нтом<«г носителе 
заданы две гополоппи тополопш метрической сходамостн  it тополопш 
отделимого локального выпуклого пространства. 

Совокупность  всех  возмояа!ых  ТОПОЛОП1Й  на  одной  носителе 
естественным  образом  предлагает  iix  частичную  упорядоченность.  В 
дагпюм  случае  необходимо  принять,  что  MaiKcjiMMbHaa    топология 
равномерной  сходимости,  а  минимальная    гопошгая  отделимого 
локального  выпуклого  пространрпза.  Частичная  упорядоченность 
тополошй,  с  качесгаеиной  точки  зрения,  окотпательно  позволяет 
ухверкаать,  что  комплисо  условий  спязагшости  Л  является 
оболочкой множества л114  н индицирует s J V t  свойство покаяьного 
компакта  с  единой  шшариа1гшой  и  транзитивной  мерой  точности. 
1^оме  того, допуская,  что  множество xlUi.  всюд/  плотно,  комплекс 
условий связанносп» является впожеш1вм замьпсяши tJiii} С <й  ; 

В  рамках  этих  аксиоматических,прнНштов  разработана  иодшв.  ; 
метролотческой  (Гадйкносп»  наснгацни,  npn<ieM в  Качества 1ф1пгер1и 
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оптимальносгш  бьш  принят  принцип  минимизации  апостериорной 
экгропии на  граекторин движения мерыточиосга  t^  U  .конечной 
дашны. В  такой  постановки  минимизация  апостериорной  онтропин 
шшяегся  вариационной  задаче!!,  ошосАшейся  к  классу 
гооперимегрнческой.  Сосгашхенное j'pa'SHcHHe 3iiaepa  rip» допущении 
о  постоянстве  множителя  Лагранжа,  показывает,  что  фазовое 
пространство меры ТОЧНОСП1 Ж^'Ж  представляет собой  "простой" 
ютасс  гармонических  векторных  попей.  Причем  двгогенке  меры 
точности в этих полях по  vC  [̂   может бьт,  представлено уравнением 
вида 

|И, (.X, ^ t*") > =  f ' ^ ^ l  J^ (^^  |̂<.'X^ •) .  (12) 

Таким образом, а1(сиом:аткчесгсие принципы и ия реальное воплощение 
п В1ще (12), характеризующее модельное *акяшальнос представление о 
даюкекин  меры точности на  Е^  U  конечной дшшы^позсазьгоают, что 
иеЈаможег бьпгь с ненулевой вероятностью воспроизведена йрн 
следующих ограничениях на {>5u., 'М, А  }; 

пространство  (Jit  • локалгаованосединойтопологаей  ,, 
равномерной сходимости; 

 проярансгво  А  .обладая свойствами топологической. 
локализации, индицирует в < IJ!^  признаи! связанности. 

В  свою  о«1ередь,  выше  изложенные  ограничения  снижают 
размерность алгебры свойств мери точности  , ^  » обращая  ее  в 
простую булеву алгебру значений исгн1Шосп1*Т(,Е), равной или I (Б  
истинно, а мера является Himapiiairaiou  и tpanstreiro ной \%mi О ( Е  
лозюш, а мера является только тар1й1гатной).  . 

Далее  а  этой  гааве  ввод;|тся  показатели  а  виде  'функции 
. принадпежносп!  •  ' 

•   '  ^  »  '  * 

л  » f' 
оцешшающей степень топологии локашиацин при  ^  ^  M^WU  )^'«*'^ 
и индикатора связанности  "^ 
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где  g   хорошо  определенное  числовое  значение,  дающее  право 
рассматривать  oJU.  из {«ЛЛ̂ Лу!.,  i \  J как  нечеткое множество  с 
элементами неоднородности. 

Принятое к исатедованню нечеткоеМс элементами  неоднородности 
расширяет  представление  о  процессах  динамики  мфы  точносп!  и 
позволяет  выявить  эволюционные  дв[!жения,  обусловленные  как 
внутренними так и внеш1шми  причинами. Для этой цели привлекается 
уравнение вида 

где  первый  член  правой  части  ответспзенвн  за  направленную 
детерминированную эво/пощво, а второй  д ь'гу'чайны" эволюционные 
движения. 

Уравнение  (13)  является  стохастическим  аналогом 
дeтep^^нннpoвam^oй  модели (12) и в  нем темп направленной  эволюции 
и  темп  случайных  эволюционных  двилсений  при'  фтесированиом I 
равны  фу1п<цноиалам  or  J^ 'C |^ t )  . Дифференцналыгый  хапактер 
наиравлетюй  эволюции отражается в лависнмоои  | ^  от  v  , а 
взаимоатаянне обусловлено зависимостью  | д ,  огзначеинй^С'^Л'^  в 
точках^  ite  совпадающих  с  текущими  координатами  меры  точности. 
СлучаПньцТ не направлеиньпТ харакгф овотоцни  меры точности может 
быть зафиксирован условием ниддцфования вА1 спстемы вннеровских 
процессов прп ограничениях 

в  главе  выделено  три  иаправлешм  исследования  эволюционного 
дв1гасения ^еры точности па  vA  , конкрет!13пропаппые сле/;у1ощнмн 
исходными пшотезамн: 

  Kouicypeimios  взаимодействие  дегфмй{дфоваиных  н  случайных 
олсмснтов факторного протсранстса  <Л  определенно,  на траск1Х)рни& 
в виде функциональной зависимости  ^'Ч'^)  ! 

 пульсационяы.з КЗМЕНСПИЯ  *Л^  , инд^тдированпые «а мпожеотао 
олемептзми факторного пространства; 

 эволюционное дшскснпе  ^  <= ^Jli  , обусловленпое изменениями 
из  чЛ  при Наличии  в , траеггор1гахолеме1пх)в  факторного 
пространства трендов lUfli пвяот1!й иешШейного характера.  , / ^ . 

Опираясь  на  первую шпотезу,  ncsoffltos  ополюцпошюз jpSBneime 
(13) преобразуется к виду 
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_  =. ас 
at 

сю  *• ft  V  ^•^**  ^ * 

roe  fi* 4."̂  •  %}• отражает механизм когасурентного взаимодейстат. 
Дш  нсшедовашш  механизма  ко1гцуре1ного азаимоде&сшия введем 

допущение, пршшмая, что ^гнкцкя  j ^ ^ ^ '  %^  отражает  наиболее 
простое сариакг этого взанмодейсшия 

Тогда при Х—*• ОС  и ограниченности v«ii«i  ^  v  '^ V|nA9c«cx<swoB 
уравнение (f4> имеет решение в вида уеданенной воины 

ju.cl,tv—*jr(t*lt),  .^  . 
гда  к  =4(X(o'̂ Q  каэволюцлон1шру1ощаяысра'точностй  .J'^  ^^^ 
описывается решением уравнения 

Я?к"** ^fk"^^^^^^^ ' ̂ ' 
<15) 

для следующей шетеим озгрзяичений: 
 мера  точносх»:'jiTj';  поасойггельиая величина: 
 хараккрнотгаеадае корвд ypaaiwHto (15) Bcuiecro 
Такимчэбразом,,С01ЛЗСИО'первой  мяогёзы,  мера может  ойидать 

направленарВ  * эвсошаней  и > перемещаться  по:  траектории  с 
ши«{мюацией  апрйздзиораой  эшродаш  в  виде  уединеииой  волиы. 
Причем та1& I эволюция 1{меет яасгоя11нро скороаъ; и ироявйзется  на 
траектория  t , ^ 'Uy в йешророЙ «е точи» •  f  , коп»  дейфмИн11роваиая 
компанеита  преобладает  над  «цучайио2 ютмпаие^пхкй факторного 
просхрансЕва,    ;  м 
/  ДляучийiQrabcawioifflbix  11змеией11й  *"̂ ^  .индуцированных 
элементами 4iaicropnorqnpocrpaHCtBa  «ft  в  работе  используется 

' уравнение (13), & его член, отаетсшеюшй sa «аправлепйую эволюцию 
•имеегвид: ••'  •"•••.•.• 
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Поиск  возможных  траекторий  мер  огра1сичен  обязательным 
требованпем    мера  при  движении  по  траектории  дол>1а1а  обладать 
свойством сходимости по метрике. 

Если  привлечь  к  решеншо  (13)  его  линейный  аналог  и  учесть 
обязательное требование  & > Ј  , то можно получить 

j U c t t — ' X ;  Л > 0 ' ,  A a C O v i s t ,  (16) 

Результат  (16)  сотасуется  с  выра.жением  (12)  для  стационарного 
режима  к до!Гпгочно убедительно  интерпретируется  движением  м.фы 
точности  по  каустике.  Следовательно,  эргодическне  пульсации 
индуцируемые  на  Ŵ  элементами  факторного  г.роспрансгва  не 
изменяют стационарного характера  ыно;кес1ва  ^Л^  и обеспечшзают 
сходимость  по  метрике  Mqjti  точноспг  на  эквипотенциальных 
поверглюстах по сзонм свойствам аналоппньия кауспшам. 

В рамках  последней птотсзы общее эволюционное уравнение (13) 
преобразуется к вид>' 

Вновь привлекая пинейньШ аналог  (15) монаю получить п  пределе 
последоватсльньиТ переход с каустики на каусгпп<у 

jH(t)—Л„'Ч!*1[^'  ,  (18) 

где   собственные значения шншйных  аналогов 
общего уравнения эволюционного двнлсейця, примепнтетвьно к  второй 
и третьейпшотезам соответственно. 
Выражение  (18)  с  качествешшй  точкн  зреши,  позволяет,  сделать 
некоторые вьгооды относительно  переходиык ремошов двшиетм  меры 
точносп!.  Так  ярко  выраженный  тренд  при  Z  /й» Ц 5"  npiraofliiT  к.,_ 
непрерьшиому переходу мерыточноан окауст11КИ на каустику. Если >ice2< 

'̂iŜ TO  переход  может  и  не  состоятся,  а  мерз  точности,  совершая ^ 
эволюционное  двилсенне,  па  мишшалыгом  множестве  будет  иметь 
сходимость по метртае или вероэтноспк  • 

Таким  образом,  слозкиостъ  переходов  инонсества  v*^  из 
состояния  в  состояние  не  позволяет  бдноз1гачио  идентифиШфовать 
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причины,  порой<дающнг  эвозш)цио1П1ые  дв1гжения,  }зязывая  эти 
причины сустошймк связаниостк н noicamaauHH. 

Далее,  полученные  нз  (13)  резуттаты  позволяют,  привлекая 
показатели  функции  прннадлгжностн  н  нндщсатор  связанпоспь 
размьггь  KtTqjMHHKpoBanHbiH  гренд  в  (17)  за  счет  неякнгносгей, 
нндашируемых в  vW  , Поскольку множеспзо  «Jl'i  всюду шютно, то 
любое двюкенне меры точности  ju.<=  Wit  нунаю рассматривать в 
виде суперпозиции даза выше выделенных дв1гжекий: со способность к 
направленной элолюцни п таковым своПсгоом иеобладаю1Днм,т.ед1«=^у
1̂(|̂ ).Яш1енне направленной эвошоцик меры  J«  уже но позволяет 
корректно описьгоать  JH    jw^4 J " t i )  стационарным  процессом. 
Поэтоь<у продолжш исследованко динамики меры с моделью двизкетнш 
вида  JU. = j«o  ̂ Ju  , npiiMCM,,4TQ это движение укладьтается в рамки 
нсстащюнар}ыоузз<оподосного  процесса 

Г cti  
JNt 

е"̂ ^  SCM)CI^,  (19) 

S(M) причем в  силу  узкоподосностн,  Cneifip  '^кУ)  траекторного 
движения меры  гл.  ыожет5ыть записан тшс  ;  , 

\  '  •  .  . 

4 . 0 "  '  <̂   •  '  ^̂ ^̂  

то  < , . ,  > знак  сгатнсгическогрусреднения. 
В  результате  анализа  (19)  н  (20)  было  получено  распределение 

отностельноП  дшшы  op6ira.i  меры  илн  дшн1Ы  се  мпнимальиого 
множеява 

где л.показахеш»  скпшн  HsraiHsitnoCTSi.  пкцуцнруедюн  факторным 
пространством А на множеаво мер  4Jli  .причем  d^&  [  0,1]. 

Крнвыо распределения  <i:>,iipH^=  "i'0^'r>  е  Щ]  не зависят от 
днсперспп О'.^^  • Поэтому, сел» доцусхнть, что  <f>  —*~  i  , 
то 1нтаряаитная точечная оценка  <'С  >  размывается на  нгаирвале 
{O.^j. Такое свойство <'^  >̂ '̂̂ ^ довольно легео ндаяострируется.  Для 
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с;гучая  сходимости  по  метртсе,  минимальное  множестпо  <  t  > 
определяется этим  условием. Если же  ивестн  требование,  выраженное 
через сход11мос1ъ по вехюяпюсти, то < t  >  mln  , есгествепио, может 
быть  расширено  и  будет  удовлетворять  j/jice  ослабленному  условшо 
СХОЯПМ0СГ.1. При  сК —  i  минимальное  множестпо  долншо  быть 
установлено па уровне соолюшеиия эквивалентности. В свою очередь, 
соотношение  Э1свнвалснтности,  образуя  классы,  обладает  в  них 
структурой  порядка  и,  следовательно,  структуру  порядка  будет  иметь 
множество <  Тг  >  мин.  . Тогда,  используя  гшйр^ .гае соотпетствпв 
ме/кду  слабым  порядком  и  числовой  crpyKiypoii  с  опюшенпем, 
приходим к выводу  6 нечеткости минимального  мнозкеотва для слу^шя 
вариации  с к Ј  (O.IJ. 

Таким образом, обобщая результаты псследоваиий, выполненных в 
двух  первых  iTiaDax,  можно  угверзкдать,  'пго  yier  пелнненосгей 
дсйсгвнтельпо  1!р»шод1!Т к размывапию к. лссичеасих  лрсдегавлений  о 
связапносш  и  галжиутосш  метролошческой  cipyitTypbi,  превращая 
такую CTpyicrypy п кечеткук) по отам признакам. 

В  •д^еп.ей  главе  рассматР1Ш310Тся  вопросы,  которые  MOIKHO 
объедаппгль  в  два  основные  направления  исследованни.  Первое 
папраилепие  связано  с  исследованием  проблемы  ПО  частичному 
ннфориацнонному  наполнеито  нечеткого  метрохюгаческого 
пространства  при  котором  нечетзссо  представлепие  •  безопасности 

• навигации  трансфор(,«ируегся  в  плоскость  слабо  ртруктуризоваиной 
задачи. Вторым направлением является попас фпзико'латематического 
принципа,  ответстаенного  за  размывание  четких  свойств 
метрологического  пространства.

Нечеткость метрологического пространства ( %^1 JUL\^Sc  ). размьшая 
детермитфованную  иефичеагута  сходиносп.,  делает  принципиально 
нево:шом1ым  состояние конгруэнции  мезкцу планируемой  н  реальной 
траекториями  иавигацнопного  '  процесса.  Однако,  практика 
судосонсдення  треб '̂ст  четкого  и универсального  понятия  надеяоюсть 
нав1пдции,  подкрепленного  не  только  качеоттзенными,  но  . и 
количественными  показателями.  Поэтому'  врзннкшев  пропшоречнв 
между  нечеткостью  я  структуре  (  ^  ,  t C  ,  Л  )  и  требованиями 
практического  судоволздения  долзшю  быть  устранено  на 
компромиссной основе. 

Основой компромисса, прилифяющей прот!Шоречия в структуре 
( JH^^^  Л  )« может быть внесеине  в  пев элеме1Пон  чспсости, при 

одаювремеииом ссхранении в («ЛЦ'Ы. Л  ), особе1«юсгсГ1, прданесенных 
иелинейгюотями иавнгацнониого процесс!!, 

Из  анализа  причин,  нарушающих  классические  представления  о 
связанности и замкнутости на множество vIU  , совершенно очевидно, 
что петшейности, проявляясь через ту или иную аначпмоо1> оператора 
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R('^  )  icBi свойство вероятноспюй симметрии, o6ectie4itnaK>T лишь 
нечеткое взаимодействие мевду Mepoii и фаеторным пространством, т.е. 

Л — ^  U^«^,  <2f) 

где  к » ^    оператор,  опредедапош>1й  значимость  свойств, 
индицируемой в  ^'<^  . 
На  ишз'нпрвнои  >^овне,  очевидно,  что  переменная  нечеткость 
факторного  прооранства  <&  ,  порождает два  вероятных  аспекта 
соотношеннй иезгсяу di  и  лЫ,   Так, чем меньше нечеткость  ^  , 
тем меньше кечеткость  «Jli  irai  чем  меньше «ечетассть  Л  , тем 
больше  нечеткость  чМ  .  С  яракггасской  точки  зрения  первое 
соотношение чежоу «ft  и  Jll  являстся предпочтительным. Поэ/тощ в 
работе  при  выборе  метода  информационного  наполнекка 
использовадось именно это соопюшение и даже более того считалось, 
что  »^еходнка информациошюго  наполнения  должна  при  небольшой 
четкости в  Л̂  давать значнттепы?угй долго четкости в Д .  Поставленная 
цель  в  формировании  хорошо определенной  стуркуры  достигалась 
путем введенш общих представлений относительно свойств факторного 
пространства.  .  • 

Для этого, используя общее оволюЦнонное.уравпенне (13) и вводя 
допущеш1еосущмтаованшгяо1отаормь1вида.  • 

была  похучена  группа  гипотез,,  которая  соответсщует 
фиксированным  .свойствам  дщрсения.  меры  Группу  гипотез, 
касающуюся характера факторного пространства  «ft  можно записать 

; т ш с :  • . , • ' .  . '  • 

••'  :  '  факторное  пространство  <зграннчеио  и'доцускае»  структуру 
порядка; 

  факторное  простоанство  йеразрь1ВНо  с  расхождением, 
oTHOcidraibuo меры  Jvt б tjk,  , фиксированней на своей орбш« Ь^ U  , 
пропорциона^ным скалярноь1у йроизведан1йо векторов, совпадаюших 
с направлешшми неразрьшносш. 

С  учетом  такой труты  пшотез  модель факторного  проирансгаа 
может бьпъ формашиоваиа так 

ЪА,,  .  W  ЪЛ  .. п  ^  ^  _ Л 

(23) 
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гае  р  н  CJ   постоянные коэффициенты. 
Общее решение уравнения (23) обычно имеет вид 

N  .  ^  л. 

Поэтому  сделав  подстановку  последнего выражения  в  (23)  можно 
получить дифференцизлыюе уравнение 

}^'Р4'*^^}>.'^П'^Ф^^' 
(24) 

Анализ решения уравнения (24) позБОшшвыдешггь  два 
сущеспвешша евойетва фаеториого просфансгаз «Л  . Первое 
свойство записывается так 

^  что означает ортогоиаданость собствеиных функций на отрезке [O.fc} 
свесом  .  ,  ^  »п 

^Cpa+f>vt»0Ј'

Второе свойство ДЛЯ устойчивой структур?.» факторного 
пространства, формируется в виде 

Ip^C^)  ft,«.(i^&^)l  .<Ч.  (25) 

По'Ш! периодичность злемешов факторного пространства  й^^е Л 
и  их  ортогональность  позволяют  обободггь  представпенке 

относ1ггельно «Л  .Так  почти  тгериоднчность  элсиетгов 
подчеркивает  существовагше  на  факторном  пространстве  полунормы 
связа1нюсти,  определенной  через  ее  индикатор  (22).  Следовательно, 
модель  (23)  не  выходагг  из  pattkir  первокачальныя  допущений, 
относнтельио свойств факторного пространства н индицирует nniceHim. 



24. 

^п,  *• jW' близкие по своему характеру кун» известпым, полученным' 
в замкнугон и связанной структуре ыетролошческого проетранява 
(vfli  U  и.  h  Кроме  того  вырадсепне  (25),  отражающее  CBOJICTBO 
ортогоьаш,нсст11  гпбствеиньа  •функций  J> vtC't^  ,  позволяет 
cKOHCT̂ >jnipoBaTL  лредставлепле  о  факторном • пространстве,  как  о 
множестве тополошческнх  HHEapnaitr,  образованном  путем  проекцнн 

р  •  г
J .  .  '̂ ••̂ .  V.V  ^  ^  (26) 

где  <к.   нгчегкое фшсгорное пространство, а  «х   его четкий 
топологаческнй auajxor.  2 ' 

Просквихо нечеткого  <ft  в  облзпъ  четких значений  Л  можно 
осуществить,  сел»  каящой  ортогональной  собственной  фу1шцнн 
поставить  в  соогоетсгвие  строго  определенное  качество.  Тохда 
элементы  факторного  пространства  будут  ч^бразовьтатъ  классы 
эквивалентности  со  свойавом  подст^позкн,  что  и  обеспечивает 
достаточное условие для отображения  нечеигого  vfc  в  область 
четких  не  пересекающихся  классов  с  соотношением  конгруэнции. 
Следоватслыго,  с1  целесообразно рассиатр)шать, как топологачссков
миогообразпеТ^.^^  , определенное на множестве собственных фу1П<ций, 
Тогда, уч1пъшая (26), выражение (21} молаю переписать так 

П.з  WW  ~  1 VvM'J   топологическое многообразие, определяющее 
состояния множества мер  nilt  при учете нелинейных явлений в нем. 

Дальнейшее  нсслеяоваш1е  по  перво;.!у  направлению  должно  быть 
направлено  iia  подгвсрзкда1и1в однозначности операторной  связи  (27). 
С  3TOi5  целыо^  взапносв.чзь  между  соотношениями  _^)азового 
проетрансЕиаТ(>М.")  и пара?,1етр1шес1С1ш ыногообразием  Т  Cft )  бьша' 
сведена до уровня следующего уравнения Колмогорова: 

U*^C|^j'^,dcot^,tt. (28) 

Наиболее есгествеипым условием существования стационарного 
решения (28) дол;:а!о 6i>tn, orpaius'secHs на оператор, т.е.} U, д] > U,  • 
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Поскольку условия стационарностн прнектаемьг, то при  OVX/OJ!! ~ О, 
поншкая порядок уравнения (28) п последовательно его  iKrerpiipija, 
мо;к1ю наГшк 

= ~  еоср  ivOL)^ KICCL) 

г.̂   /  d(a> 
гае   постоянная интегрирования. 

Решение уравнения  (2В), записанное  выше, позволяет  утверхэдать, 
что при  d.(0.) = COHSX  иакснк1уиы или минимумы этого решения 
совпадают с точками устойчивого, равновеспюго  состояния. Поотокгу 
имеет место одюзиачное  наложение  предельных  стационаряьхч  точек 
па  sii  с точками  плотности  на  «iW.  , Для  этого  достаточно 
потсребовать,  чтобы  функция  V (ОС)  представляла  собой  футпстпо 
малого параметра. 

С  целью. кошсрстнзацин  отображенач  (27)  н  прниенешш  его  к 
нав1ах1ционным процессам (I) в работе был Bbinomieir анализ решений 
уравнения (2), преобразованного так 

dja=[d^+'V|C%vt(ii+cl^Ct).  (29) 

собязатсльньш условием того, что случайные компоненты 
н  5 ̂ t )  пмяот связь уровня слабого порядка.  . 

На  основе  варнацпи  соотношен1т  спучайиьхх  компоиент  (29) 
установлено,  что  для  павгагацношшхх  процессов  (1),Л1енств1ггельно 
существует однозначная связь между состояниямп на  л/М.  и классами 
аквшалетпгосгн  в  Ж  .  Кроме'того  усгаиовлено,  что  сосгояшш 
могут  бьпъ  npHitobi  за  основу  посфосгпш  топологаческого, 
многообргз1м  •T("»iu)  с проекцией качеспз на числовую ось  î *'  в 
В1зде  метрик  Р  ^  мещу  !ЭТ!ШН  состояниями.  Топологическое 
шгогообразне  Т ^ )  в свою очередь позволяло сося^Е1т>  правило 
идегпификацип состояний на  Ж  п записать его следующим образом 

а ^  \  СОД)*Jx^ e T l f e ;  j> € Со,оо); 
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хде  сС    мера •динамичности,  вь^раженная  через  веянчшу 
метрической эшрогада  . 

Х

для  конкретных харакгери^уницей  состояние  метрики  •  ш 
состояний фазового проораиства  Ju.  .  *) 

По^^'чив  подтверждение ^  в  г^'ничипиальной  возможносгш 
идешификадт» состояний на  J l i  , в этой ко пиве, с математической 
точки зрения, объясняется  явление  размывания  состояний  на  «JU,  и 
подбирается  фнзико*«пвматическнй  принцип,  ответявенный  за  этот 
эффект. 

Квазнсвязанноетъ ^isKTopaoro пространства,  за  счет введения  пни 
детерминированнай  «яруетуры  . RC')  » »ии* условия  схремления  к 
верояпюспюй ч;иммвтрии,  и  ее  индукция  в  навигационные  процессы 
(I), порондает возиожносгь соязмеримояи  процессов по Лебегу. При 
этом шпотсза отраюнтианси;!!» тополопш на  >f̂   легко проверяется, 
если  сделать опору  на  таков  понятие  гак  эмпирическая  структура  с 
огиоигсннем.  Дпа  такой  структуры  устанавливается  гомоморфное 
соотнощешю кезаду слабым порядком н чисдрвым отношешкм 

при  а„а.^е J  ;  ĵ Coii)̂  j ^ a j  е JvL. 
й  свою й^Чредь, в  рдьгках эмпирической  сфук1уры  с  отношением 

деЗсгоие  • й  .  на  JlJ  можно квалифицировать, как структуру 
бнгирной  ,пр1,1надлсшностн,  я  которой  сяабьШ  лорядок  определяется 
условием  f 

л»  л .  *   ' 

>  • 

гае ^ ^  Ctg^  следует ч|ггать следующим образом  ''^л^мет*  CL ^ 
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имеет по крайней мере ту же степень принадпежносп* множеству  <^  , 
что и  ССд_". 

При  наличии  снииетрни  в  (30)  соотношение  слабого  порядаа 
обсспеч1шает условие 

прнзодяшсе If опюшеннюэквиваяс/пноспг 

из которого вытекает чногоная структура о отношением 

примем^ что мера onpeflsnetra  fa ipaijooprai формой  • 

me  v  »  Ct  коордагаты меры иа ее ap6in:e, причем  t  Ј  1J » 

аелй.  •  ^  •  '  .• 
Если  разбтг  coBOKyniroctb  зргуменгоп  (3j)  произвольно  на 

некоторое  количество  ipymi  fi  считать,  что  все.алемеить!ГCU  фик
.  cf фоваиы, а расстояние между точками га разли'Лйк групп схремятея к 

бесконечиосп., то  форма  F  '  будет  обладать  ассниптртнческим 
• сгреп1яеииеиш1да  •  *  .  •  ,•  •  • 

Для выпол1*Ейпя(32)^досгаточно, чтобы вьщеяеяные точки  ^  vi 
коммутироваяя межпу.собой, тл. обладали симметрией вида (30). В 
свою очередь форма (3 J> ir ее'асшиготика/32) явлмотся пргонаком 
того, что нечег1гс«лгьсо(ЛТ)ягаш»)Мд_^Т(чи)  обусловлена 
топологаческии  вариатом физикоматематического прннцгша 
ослабления корреляции и это cocrofliBte следует рассматривать jcpK  jO 
промекуточное, полученное в результате диффузии состояний JH о н  ' ^ j . , 

Таким o6p3jOMiy4erHejnrHeHKocreri в г1авигацнонных процессах, 
приводит к необходимости аксиоматнзи^ювать топологический 
варнакг принципа ослабления коррелящт. Акатоматгаация принципа 
в свою очередь радмьтает четкую струзауру мстролошческого 
прострзнсгоа, превращай ее в нечепяЙ аналСГ. Ошгако, операция вида 
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соо1вет(Лг ующая проекции нечетаой структуры в область ее 
топологических 1швариат позволяет оперировать задачами по 
обеспечекшо безопасности навигации в рамках слабо 
С15)угауризоланной проблемы. В данном случае формирование слабо 
схруетурнзованкой проблемы осуществилось за счет привлечеши 
гапогсзы счеткостн. 

В чпверуой главе рассматрива*отся прикладные задачи, следующие 
из сути операции (33). 

В любо11 навигациониом процессе всегда можно вьщелить три этапа 
его реализации. Такими этапами являются получение и обработка 
ин^юрмации, мероприяли, нанравпенные на обеспечение безопасности 
судовождения, ириншие решения по доминирующей альтернативе. В 
рамках, линейкой теории все эти этапы достаточно полно изучены. 
Однако учет нелинеГшьк явлений и, соответственчо, обязательная 
аксиоматизация топопогеческого вариата  принципа ослабления 
корреляци(1 переводят все хтиичахт  задачи судово}кдения в область 
слабо стр>1С1уризовашюЙ Проблемы. 

При  обработке  навигацконной  информации  весьма  Ba>taibiM 
является  охкошеиие  сцучанного  к  детермн1»1рованнол5у.  Именно  это' 
отношс1«Је  в  конечном  inorc  • определяет  вид  вычнсшпельнон 
процедуры. В пращичсоком  суцозол<деннн соотношение случайного  п 
детерминироваииого  обычно  принимается  априорно,  но  в  любом 
случае  взаимодействие  этих  коипонмп  подчигается  классическоАгу 
принципу  суперпозпцин.  При  аксиомат1$зацпн  тодолошческого 
варианта припщща осцайлеиия коррслящи1состоаиие  ч]и.̂ _ образуется 

•3"  счет диффузии С0СГ0ЯШ1Й   Д ^  и  NWĴ   .  . С  ф11зическоГЈточкп 
зрещи диффузия состояний jie может дать четкого чистового зиачен1ш 
соотнощеши  (щучайного  н  дгтериип»Фрва111!аго,  а  может  допу(Дить 
лишь печетку!» форму представлепш этого роотаошеннч.  Кроме того, 
состоя1шс  ^ j _  ад  иожат  бьпь  riojQ^eao  нсходяиз  *слассичсского 
принципа  суперпазншш.  В  современной  теории  обработки 
«ав}авционпой  «нформащ»!  «амег.шась  тсвдеицаз  к  нспользовашао 
локаль11Ых свойств меры. Вьщсясшю локальных свойств, как прав1Щ0, 
(Опирается  на  прш1шш  . "общего  положения^  с^^  которого  в. 
П(?акгическнх  работах  «злагается  очень  туманно  к  сапровождаетса. 
ссьшкам! из  работы  Л Л  Ilojnpanma  н  Р.Тома, йосяоыу  возникает 
необходимость  Б  фнзшсоЬ1атсмат11чеагом  обосковагаш  пршщнпа 

. "общего попокссция'*.  ;. 

;•  'Еети  прш1ЯТь;„во  »щшаш!з  отмечен1!уЕ0  особеккасть  классов 
шшарнапт <  •  "Ul С  J *«  *? >, то  наиболее общее  пргдатавлеине  о 
структуре  сосгояшй  *Мд_  «ожст дать лишь  нссдсда!ИНь8 всех 
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состояний  чМ  , фнкснруемьк с помощью меры динаничност  ^  . В 
свою  очередь  мера  динамичности  ct.  является  фушшнсй  от 
метрической энтропин  <^  , которую следует классифицировать  как 
модель вектора измерений. 

Введем упрощаго1а<;е flonyiuciHie, принимая, что  . 

причем  к»  линейный оператор. 
Упрощающее  допущение  не  пропшоречит  принципу  построения 

хорошо определенной траектории меры точности, поскольку  к»  •  в 
данном  отучае  фиксирует  только  Аогновешюе  {точ|уное)  сосгоййис  и 
связан  с  процессом  идентификации  класса  в  <  »Jlt  jĵ  } ~  >,  а  ие  с 
принципом  выбора  оператора,  формирующего  траекторшо  меры. 
Кроме  того  допущение  (34)  не  окажет  вл11яння  па  основу  системы 
взгаэдов,  касающихся  .сфугауры  дашамик,  а  лишь  позвогагг 
существенно упростить математическую сторону исследований  за  счет 
коЩфетгоацип  преобразовак11Я  модуля  гаисрешШ  .'"J*  п  меру 
ишамичиосш  Ct  ',  '  . •  ,  ' 

В  силу  липейиоста  оператора*  (34)  и.  опираясь  .'на  чисто 
геоыетрнческне  соображения',  операторную  ;$qpity  (34)  можю 
преобразовать так  •  •  '. 

oLK 1 ^ ^ ^ ^  =  S.lt.pL Ы 

Есл!1  далее,  используя  ^1осл'едиее  равенство»'проапализнровагь 
консгрукцшо состояний из,;^^  . то можно констатировать: 

 состояЕгия  чМ.^  и  \W»  j^  ортогональны н в качественном плане 
разделены тополод1ческим дефектом;  w  /~ 

 состояние  ^ j _ не но5кегг быть простоя суммой  fiW.̂   и  <JW.̂   , а 
является  самостоятельным  сойояиием,  дяя  которого  прпшип 
суперпозиции затгсьшается тик  .  "  ' 

(35) 

приусловпикоммутат11вносп1сосгоян1ш  ^ ' 'о^н  """'i  . 
OfljiaKO принцип (35) еще пе дает li"  <Jt^,  cijrjToypy  порядса. 

Поэтому  качественное  соотзгошениз  (35)  (Жаует усилить  так,  чтобы 
на \5И^,  как  в  любом  ютассе  эквгоалсгпгюсти,  такая  «руетура 
существовала.  Для  этого  достаточно  в  конструкщпо  состояния 
ввести допущение о поячинсяш! его тпоТсзе обобщенного ушшерсума. 
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'(oim  пршадип "общего яодожб1шя" предсгавхвияг «обой производнз1о 
от  гопояоп1«:е«сого  варианта  принципа  ослабления  корреляции 
уснлсыного  гипотезой  обобшенвого  универсума.  Правомочность 
послрдаей  формулировки  можно  подгееряить  результатами 
моделирования  тюкекнй  фигур  погрешностей,  выполненнохчэ 
профессором А Ј Л огиновскцм, и формально записанного так 

причем 

1Мж  —*  со, 

Предлагаемая модель топопопиеского варианта иринщша  "общего' 
полозкения". зтшь  развгаает  теорегпшеские  аспекты  сущеовуюиии 
представлений, lie <угвергая послеш1>.1х. Кроме того, эта модель создает 

, лфспективы  в  поцскв  индикаторов  ^(дентяфикашт  состояний  на 
в ралдаах слабо сфушурдаовапной проблемы. 
Применительно  к  безорасноетн  лапигацни  основное  назначение 
огалона  соетонт  в  том,  что  содеряищаяся  !в  нем  информация 
отнпихеяьно  точйрсдгых  харакгсрнсгак,. яланнруемого  шршруга, 
переносится т  оцен!̂ *' аналотчной  информации в  реальном  процессе 
перевода.  Qoiiia  из  одного  заданного  состояния'в  другое  также 
зада1шов,,3тн:'ош;г«а{  ^«пользуются• «^оводап^лем  в  Bjme  четких 
бишрньа  отношений. Однако для cocTosHfM  чЙ^^^еТСЛ)  оценка 
безопасности  навигадак в  виде бинарной  структуры  Прннаядежност 
не реализуема. Тем «е менее, обобщая пошп»е,э1злона и  перенося его 
на  безопасность .»юв1йацда{, в  Bitse  оценки  икф°Д"ашш  иа  реальном 
ве/)в8сш$  «!УШ1̂  .IW одаюй  задаш|Ой  т о а д  задзшото  по 
^тзлаяу  планируемого  Ш1рхпруга,  можно  угоеращать,  что  должно 
(;yiфmiass.tьcnx^б]psimm&^.^'^.M^^  4lti^,,ivie  ^ i   множество мер 
1»чнош»,  а  елбмёнгы тножестаз  :  yjA^  <щш.т эхалонаадк  дал 
элементов ^iii;  .В тоадврешзлеьшот  j u ;  будет эталоном для всех 
мер ̂ « ^  "JW* jfiCHit  ^ (  J<»y >  Jt<l  , а следовательно, множество всех 
злемещсов  •  J^f..«  чЙ^  .имеющих.офаз  J U  составляютlaiacc 
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разбиения множества  по отношению "иметь общий аталон". 
Пр;гучениое прсдстзвлсиие относ1ггелп.«о отображения  ^tj^»\  '  4"'.  В 
JU. в работе иллюстрируется на примере операторного уравнения вица 

Yd)' LXa) ,  (36) 
где  A ( , t )    навигационный  процесс,  планируемый  на  сгзднч 
проработки маршрута перехода, а  \iX)  * реальный навшацномный 
процесс. 

Для  линейного  оператора  или  слабо  нелинейного  его  образа 
сзгществует отношеюге зквнвалонтноии 

.  Y(t)  V  x<t)  .;  . ;  :  
по  приэтгаку ,мерь.1,  подкрепленного  подстановкой. Погзтбму  с  цепью 
определения  возможности  построения  op6im.i  btepbi,  огоечагошеЙ 
суиспешно  "иметь  общий  эталон"  на  i l i j ^ S " ^ ^ ^ "  Р^' '"^"  слабо 
структурнзованной  проблемы  необходимо,  привлечь  понят!» 
(тдикатора связанности  в  ^  (0,1) пдопусппь, что  ^  '^•^д. 
является обгсдинеттем элемехггарных подмйсткесп»  ,«J^/ ̂   vR д j , .  Два 
яюбьк элементарных нечетких^ подмкожейв  \Ш.,.  и .  \Мч'^л 
0 смьтсле связанности обладают свойствами  ^.  .  ** * 

где •  "  (х,у)    пп^фикатрр  связанности  иежЕу двумя  произвольными 
подагожествамн  «IWj^.a  х  и  у.ядра эт!а нечетких подмножеств. 

Если обобщить свойства (37), то молено полупить неравенство вида 

которое  характеризует  общие  свойства  связаниосш  на  »  \иИ)  и 
состоянии 

РТнтерпрепфуя  неравенство  (38), как  Метриз̂ у, в  рамках сутцетт 
"иметь  общ)н1  эталон"  общую  длину  орбиты  меры  необходимо 
предсгашггь  ueitoix структурой, наилучшим  образом  отобраншющей 
прпн̂ гхуто  M*Tpiniy.  Тогда  само  построение  орбиты  следз'ет 
рассматр1гоать  как  оптимизацшо  адекватности.  11рактичес1:ая 
реализащи  сузкдения  "иметь  оби  ш  ггалон"  в  этой  сг^ае 
осуществляется  на  принципе  оптимальности  Белмана.  Однако  расчет 
оптимальной  орбиты  на  принципе  Бепмана  представляет  собой 
довольно  трудоемкую  вычисшггельнум  процедуру.  Поэтому  в  работе 
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предложено  субоптимальное  решение,  основ/  которого  составляет 
допущение о непрерывном переходе меры на  *U^, записанном так 

или с учетом оператора <3б) и неравенства (38) преобразованном так 

(39) 

Соотносненкя (39) обеспечивают безопасность лавнгацин в слабо 
сгруктуриэозаняой проблеме ка уровне суждения "иметь общий 
эталон" с признакалш иивариангностн н квазитранзитивиости меры 
точности. 

Проблема  выявления  промахов  в  нроцсссе  сбора  н  обработки  . 
наонгзциоиной информации в последнее время приобретает все более и 
более  важной  знччгнлс.  На  гервь1Й  пиан  эту  проблему  выдвинул 
процесс  автоматнзаиии,  шоадий  в  системах  технических  срсдспз 
судовождения.  Особенностью  исследования  классификации  промахов 
по признаку байесовского и пебайесовского подходов шшяется то, что 
грубые  погрешности  ^былн  выночены  в  общее  .  качественное 
простраисгао  Т  (jJvl)  и на  нпх было распрояраиено  К  
св^йшво.  Такое; включение  связано  с  отказом  от  традиционного 
представления,  что  случайность  определяется отсутствием  какоГ!л}!бо 
законоисрноетн.  Поэтому,  исследуя  возмо^рюсгь  того  или  иного 
подхода к прод1ахам, В1аш)ченным в  . .  Т  {J^)  , достаточно TOJUKO 
внести угочисние,  'дтс, говоря  об  отсугсгвин  закоиомерностн,  следует 
иметь в  виду  лишь  отсутствие  достаточно  просгой  закономерности. 
Поспедашй тезис л является базой исследования.  _ . ,  '  ^ 

Нечеткостъ кштсснфнкацни промахов вьпч;кадт из того «псо в  Т  \М) 
<f'ibЈnn Бьщеяеиы два предельных состояния  vW. ^  в  ^М i  . Тогда 
сществование непрфывиой деформации вида 

в прострапйве пепрерьшного отображения  и дает 
ответ на вопрос о качественной стороне классификации про?лахов.  Т, 

Применительно к баГшсовскок!)'подходу снособноеть сосгояиий  ""^ 



33 

л. 

и  tJU  j^  объединятся  в  одно  (гепрерьшное  пространсгао 
отображений  соответствует  принципиальней  возможности 
существования  априорных  распредйкний  вероятностей  промахов.  В 
свою  очередь  сущгствование  априорных  распределений 
свндетельспзует  о  том,  что  послсдоватЕяыюсти  промахов  обладают 
связанностью  н замкнутостмо  с  минимальным  М1»ожесгвом  конечной 
длины. 

Условия, определяющие неспособность состояний к проекции яруг в 
друга, таюкс дают право считать, что пошедовагельности  промахов не 
имеют  априорных  распределений  и  х  ним  Нужно  применчть 
небайесовскнй подход^ оцен1шая лишь вероягаостыо появления. 

Сиедоват^ьно,  общай,  «ель  классификации  промахов.  по 
байесовскому  н  небайесовскому  признакам    выделить  условия,  при 
которьк  проскцга  (40)  обеспечивает  или  .Н8  обеспечивает 
непрерывность отображения  tM^  в,  vMĵ   . 
В  работе  были  составлены  две  аксиоматачесжне  1р>'пп_и,  которым 
должны удовлетворять промахя в состояниях  "So  »  *M,j  .Причем 
каждая  конкретная  группа,  используя  принцип  Информационной 
избьггочноспг,  определяла  байесовский  или  небайесовскнй  подход. 
Анализ  аксиоматических  групп  показал,  что  непрерьтнопь 
отображения  (40) зависит от зиачимосш, П1потезьГ"За?.гснугосп1. Вели 
грубые  погрешносш  закцснуты,  то  им  свойсхвенио,  иметь  законы 
распределения. Отказ, от гапотезы замк11утости пр1гаодит к вьшоду об 
отсутствии  законов  п  промах»  характеризуются, только  частотой  их 
появлешЕЯ. С другой стороны, вюпочгнне состояний Д о  и  vMi  д<ак 
преде.тьных точек, в  \S\^x  ,  где  пшогеза  заикнугости  теряет свою 
четкость,  дает  нечеткую  юисснфюяцшо  прома.^ов  в  ра?жзх 
байесовского пли нсбайссовского подходов.. 

Таким  образом,  нечеткость гипотезы зашснугосш  позволяет  снять 
вопрос о пропЬоречивоспг байесовского и небайесовского подходов в 
классификации грубых похрешносгей, объясняя их появление с единой 
позиции,  ле5кзщой  в  области  теории  нечетких  маогкгсгв.  Акцент  в 
изучении появления  промахов  на элементы теории печспятх  ииожесгв 
может  стать  ступенью  к  дальнейшему, совершенствованию  мегощп:, 
направленных  на  выделение  и  усгранеште  грубых  пет^решносгей,  'по 
будет  естественно  способспзовать  прав1Шьному  навигационному 
"MHpoomymeHiri". 

Общий  объем  информации,  пояупахощнй  в  распоряжение 
судоводителя, постоянно увепкч1шается, J его гамеиеиня столь велики, 
что  судоводитель  довога>ио  часто  не  успевает  обрабатьшатъ 
информацию в нужном темпе. Такая  ипуация, как  правхшо, пршодит 
либо к  запаздьюанию  в принятии решения, либо к его  недостаточной 
продуманности и обоснованности, либо решение пр1шимается опираясь 
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на  принцип  "авось",  Цозгому  в  судовомэдеини  и  промышленном 
рыбояовсгте  возникает  весьма  трудная,  а  подчас  и  просто 
неразргии  шя задача:  в  короткий  срок  ознакомиться  с  обстановкой, 
проанали^нроьатъ  ее  и  принять  "правильное"  решение. Далее  будем 
считать,  wo  "правнльйсе"  решение  это  выбор  наилучшей,  из  числа 
возможньк,   альт^срнативы  при  учете  значительного  числа 
опред(шшо1цих  факторов,  позволяюшей  наилучшим  образом 
реалнзова1ъ  поставленную  цель.  Причем  под  вльгернатнвой  в 
дальнейшем  будем  понимать  последовательность  навигационных  ima 
промысловых  операций,  обрэ^тощих  непрерьшную  траекторию, 
приводящуго к поставленной цели. 

Для формировании представлений о принятии правильного решения 
в усиовиях не алдАпнвност  альтернатив используем  шесть следующих 
конструкций: 

I). Мнокество  А  альтернатив  "^  , объективно приемлемых ЯГО! 
достижения поставленной цели;  . 

2).  Множесгоо  X  альтернатив,  которые  судоводитель, 
принимаюшиЙ решение, воспринимает и рассма1р1шзет, причем  X  ^ 
с  ^  : 

3).  Множество  /—  возмодашк  состояшШ  навигационной  ч 
промысловой  ситуаций  Z.\  ,  которые  не  подлежат  котролю  со 
стороны  судо»од1ггеги,  по  могут  быть  оценены  как  ютассы 
экв1юаленп10сп!;  w 

4). Множепво  i  возможных исходов  Ц  ', 
5). Функция исхода  Р  , выражающая связь между 1^омбинацией 

любой  шц.терпатнвы  .  X  с  шобыи  состоянием  промысловой 
сшуащш и любым исходом  Ц  , т.е. 

.  j3X'<Z—Y  ; 
6). <l5yio:«iM выигрыша  "^  , определяющая соотаетстеие между 

любым походом  U  и выигрышем  Q  •  >ши 

при  приняли! решения в услювиях йолной определенности функция 
вьиягрыша  :'  "5  является  единственно  вамяюй  конструкцией, 
Ль<:копыгу  именно  она  действительнозначно,  хшнейно  упорядочивает 
все  исходы.  Дейс1г(ПШьнозиач11ая  функция  выигрыша  наз(гачает 
KU.}SP.ou алы!ернаттшв  действительное  число.  Поэтому  для 
принимающего  решеакя  не  «даотавляет  труда  выбрать  альтернапюу, 
когда  каждой  из  них  предоставлен  в  соответствие  только  од»И1 
выигрьпи. npiHumie  "правильного"  решения  в этом случае сводшгся 
просто  к  йыбору  альтернативы  6  наибольшим  вьнирышем.  Именно 
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такое решение и классифицируется  как  решение, принятое  в  условиях 
полной определенности при адшпивносгн альтерналш. 

Однако  в  судовождении  и  промышленном  рыболовстве  более 
значимы  снтуацин,  когда  принимающий  решение  не  обладает 
сведениями  об  ajoumraHocni  альтернатив.  Кроме  того,  каждой 
альтсрьатиае  "20  , может быть поставлено в  соотаетпвйе  несколько 
Bbuupbiuicit.  Вслн  же  принять  во  внимание,  чю  навигационная  или 
промысловая  ситуация  порождается  нетшейныии  процессами,  то 
полученная  информация  ^эдет  способствовать  разштг«то  нечетких 
свойств у функции выигрыша  и размьшаниго свойства  адяитнвносги  у 
множества  X  альтернатив  Oi  . Так, например,  промысловая 
стпуация в  районе  ведения  лова  рыбы  поступает  судовоаителго  как 
результат,  полученный  от  решения  ряда  прогнознческнх  задач.  При 
этом,  естественно,  что  в  силу  гатейносга  модели  nponjosa  эта 
Ш1формашш при ее обобщетши дает !гече1Кую матрицу, которую люжно 
записать так: 

^W 
(41) 

где  Х ^  vt  ,  ^  felt    нечеткий вьнпсрыш, оцентшаощий  степень 
предпочтения  в  выборе  не  адднпгоной  альтернативы  "^1  при 
определяющем условии  Z»  .  "  . 

Нечеткие  'значения  элементов  матрицы  (41)  и  Не  адшгошносгь 
альтернатив XjC  X  трансформируют задачу по принятию решения  в 
обпасп.  слабо  сгр^таурнзованноЙ  проблемы.  Поэтол1у  желательно, 
чтобы  принятие рсшешга  в  слабо  структуршованной  проблеме 
опиралось  на  ужо  существующда  приемы  «  рекоме1здашш, 
использующиеся  при  выборе  "правильного"  решения  в  условиях 
полной  определенносш  для  адштшных  зльтернатий.  Однако  такое 
привлечение стандартных  приемов  приняли  решения возиодаго, если 
дополнитсл!  'О ввест  ряд операш1Й. Вопервьи, необходимо нечеткуго 
матрицу (41) спроеетировать в вероятностное пространство и перейти к 
четким  вариантам  описания,  а  В(?вторых,  используя  например, 
алгоритм  ЧерчменаАкофа,  сосгавтъ  общее  правило  принятия 
решения в условиях  слабо лруктуризовашюй  проблемы.  Излоисеиное 
математическое  описание  задачи  по  приияппо  решения  в  условиях 
слабо  С1рукт5ТНЗованной  проблемы  и  при  не  адЦИПчпносп! 
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альгернапш  даст  пра&о  предложшъ  спеду|ощ;;1о  последовательность 
операций, образующую алгоритм: 

J).  Составлеиие   ашска  возможных  промысловых  или 
навигационньк ситуаций и альтернатив к ким; 

2). Упорядоч1(ваш«еы шкалирование возможньи промысловых или 
навнгацнокньи:  ситуаций,  а  гак  же  расчет  нри&шженных  оценок 
априорного значений математического ожидания  и дисперсии; 

3). Составление априорной "статной" матрицы всроягшосхей; 
4). Составление таблиц  согпасопания  по методу  ЧерчменАкофа  и 

расчет средних значений; 
S).  Расчет  итоххзвой  вероятносли  данной  промысловой  или 

навигационной сшуацин  при выборе альтернативы; 
б).  Посфоенис  "прямой  матрицы"  вьипрыша  с  привлечением 

теоремы Байеса; 
7).  Вы5ор  наиболее  предпочпггсльной  альтернапшы  к 

упорядочение  альтердалаз  по  MUHHMyhiy  математического  ожидания 
потерь  Ktsii  принципу  минимакса  с  использованием  полезности 
аш.крнатии для условий нол1юй определенности, 

Таким  образом,  лредаоженная  последовательность  опфацнй 
позволяет, привлекая  приеА«ы и рекомендации по приштпо решен11Я в 
условиях  полной  определенности,  расширтт.  область  их  применения, 
распрострашю  на  задачи  по  приняпйо  решения  для  слабо 
струкхуризовапной проблемы. 

В вьшоре и рекомендациях  отмечено, что автором работь! создана 
теоретическая  база  тя.  внедрення  в  практику  судовоа<дения  слабо 
стру1лурнзованиой  проблемы,  обеспечивающей  решение 
йагнгоциоипых  задач  при  Henojnron  информации  о  навигационном 
процессе.  Прикладкой  харакгф  работы  позволяет  с  новых  позиций 
рассматривать  решений  задачи  по  обеспечению  безопасности 
навигации,  что  являягся  валшейшнм  шагом  на  пути  повышения 
безопасности  морешхавация  в  целой.  Для  поороення  теории  слабо 
струхтуризованной  проблемь! безопасности  навш^ции  используются 
элементы Teopim нечетких множеств. 

На  основе  тсоретнчгских  разработок  н  разработок,  носящих 
прикладной харакюф, получены следующие основные результаты; 

I.  Васширеиз  область  применения  традиционного  приема  оценки 
сгфгни  безопасноеп!  па1иауцш1 за  счет  перехода  от  вероятностно
еГА.дастаческоп) подхода в решеадаи задачи к решеншо, вьхраженному в 
та?>ыииах  слабо cipyKiypnaoBaHKOii  проблемы. Подобное  расширение 
удалось  Бьшоиинть  благодаря  тому,  что  автор  зторадоч>ш  систему 

^взгаядовяа  локальные  свойства  меры  и  сконструировал  структуру 
метролошческого npocrpaifCTBa, О1рая<а1ощ>то Основные своййва  ;т>й 
локальности,  а  хаюхе  вьшвш  соотаетствне  Mejwjy  коицегшней 
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кчеткоста  н  топологическим  взpиaнтo^f  физикоМатематическогх5 
[тринцкпа ослабления корретяцнн, усиленного гипотезой  обобщенного 
|тиверсума. 

2.  Испопьзз^  предаггаиленив  о  существующих  иегашсйностях  в 
лруктуре,  формирующей  погреш1сости  управления  судном  по 
иаршругу,  автор  впервые  определил  систему  "судна"  как  открытую. 
При  формировании  этого  понятия  бьл  сделан  акцекг  из  тс,  что 
изменеиия состояний системы в сильной степени обусломены явлением 
даффузии  самих  состояний.  Применительно  к  цепям  и  задачам 
тавигацни  такое  нрсяставление,  являясь  иртгштиально  новым  и 
перспективным,  даст  возможность  с  кехралицнонных  позиций 
оценивать качество управления одном по маршруту. 

3.  Впервые" в  судовождении  рассматр1шае1са  задача  метриэашш 
юполош>»ского прострацства при paonHpf^mioS к уточненного обпасш 
определения  метрюя!  в  !ме1риЧескои  Оростракстие.'В"  результате 
решения  этой  задач»  было"  сконсфз^ровано  топологическое 
иногообразие, в котором имеет место одйозначное соответквие между 
состояниями  движения  меры  точности  н  чйспенныня  йоказатепяля!, 
выра^кенными через величину метр11ЧескоЯэнтрошп1. 

4. Впервые в судовождении нспользоваш! меггохока теоретического 
исследования, заключающаяся Ъ  том,  что этч> осспгдова11Не  ведется В 
рамках  четкого  подхода  к  процессамдижешм  Мсрм  точпогаи,  с 
последующим  размьшанмем  ретультатов  до  Нечетки»  фop^tyшtpoвos.
Идею такого подхода автор заимсгтопал т  творшр нечеткюс шгожеств, 
где  она  достаточно  апроб1фовапа;как.и  Теоретическом  так  и  в 
практическом плане, соотаетстоенно развив ее I! лриепособивяпя целей  * 
морскойнавигацк».  ,"  .    '  . " 

5. Выполненное исследование'М8хая11зы1а csasaHtiocnt через общую 
точку н замкнутости с помощью предепыгай тй.тка позвопяег объяснить 
размьшание четких орбит Мер, а такзке длины шщимальиого шгакествз 
при  учете  иел1шенносгсй  в  fKiBHraioioHHbis.  процессах.  Эффект 
размьюан1и  достаточно  хорошо  укладьшается  в  рамки 
гопологаческого варианта  пршщипз ссзтбпшия корреляшт. Поэтому 
аксиомяппацга  этого  принципа  является  аос1атач{1Ым  условием  для 
перевода  детерми»!1фопа1НЮЙ  структуры  метрологического 
пгросгранегва  в  ее нечеткий  аналог, который  и  определяет суть  слабо 
сгфу1пурнзованной проблемьи  .; 

6.  В  рЕзу^лтате  теоретического  исследования  получен  вариант 
компромисса  между  проблемой  наблтодаемост»  и  аксиоматизации 
принципа  ослабления  корреляции.  Компромисс  реашсзуется  на  базе 
гипотезы  счетноспг, которая flonyacatet проекщо»  нечеткой  структуры 
на конечномерньи1 базис, составленный из классов экв1газле1т1ост». 
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7.  С  практической  точки  зрения..  видепение  нечетких 
ипропотче<ж*кщю<г1рантпо№от1сграссматртлги навигационные 
процессы и У  навигационную безопасность с поэишт  открытых  шт 
почти  опсрьтл>1х  систем. Для  охкрытьи  или  почти  открытых  систем 
оценка  безопасност  нивш^ации  может бьпъ  осушесГалена  только  на 
уровне  квазитраизнтивнсхпи  меры  и  при  обязательном  условии 
эргодично«гги  факторного. пространства.  Естеслвекно,  что  методики 
оценки  навигационной  безопзсносш  в  нечетких  иетрологаческнх 
п^^остранлвах  должны  претерпеть  изменения  с  учетом  особенностей 
слабо лруктурнзованньш проблем. 

8.  В  теории  погрешностей,  пси^енное  топологическое 
многоофазне приводит к представленто о  сущссшопанни двух групп 
погрешностей, обладатощш свойством вложения. Первая из групп, при 
аксиоматазацкн  гипотез  отделимости  н замкнутости, включает  в  себя 
ктассическое  представление  с;^айных  и  систематических 
погрешносгеЯ. Вторая группа, использующая топол' гическнй вариант 
принципа  ослабления  корреляции  с  привлечением  гипотезы 
обобщенног» универсума, включает* в себя  дотрешности, для  когорьа 
возможен  лишь  нечеткий  подаод  к  соотношению  случайного  и 
детерминированного. Причем первая группа погрешностей может быть 
рассмотрена  как  предел  второй.  ПолучеН1и>1й  результат  не 
проттшоречиг пр}шципу ннвариа1пно1руппового подхода. 

9. Практическое применение слабо cipyKijpJDOcaiinofl  проблемы к 
принципу "обшего положения" позвошет рассматривать его не просто 
как  смесь  случайного  и  детерминированного,  а  как  самостсятельнос 
состхзя1П(е, образующее класс окв1шалентносп«. Причем в  этом  классе 
имеет  место  crpyiaypa  порядка.  Наличие  структуры  порядка  н 
метри'уемость  состоянш!  теоретически  доказьшаег,  что  локальность 
может  быть.  наблюдаемой  и  измеряемой.  Одним  из  вариа1ПХ)В 
измеримости  локалз.ностн  является  ее  ото6раже|«1е  через' 
преобразования  подобия,  в  форме  оращатеяы1ой,  зерк1Шьной  И 
трансляционной симметрии. Если лее расширить режим движения меры 
до  самоорганизуюшегося,  го  даже  при  эргодическом  факторном 
простраияве могут nosuioatyib движения о преобразованиями  подобия 
вида масштабной симметрии.  '  • 

/0f  Вьщелешге  из  сконструированного  топологического 
|М/«я?<?бразия двух 1тредепьных  состояний,  соответствующи  понятиям 
"^'Srii»"  cjiyiiafiiiocrb  и "чистая" детермк1Шроваииость  с последуюшим 
М  ^й>ед1шеинем  в  общее  кепрерьшное  пространство  отображений 
дают  четкое  физическое  представиенне  о  модели  перехода  типа 
"«О^айкосп.    закономерность".  Анализ  условий  такою  перехода 
снимает  вопрос  о  лротиворечин  байесовского  и  кебайесовскогу 
подходов  к  грубым  погрешностям  и  позволяет  объяснить  поведение 



39 

промахов,  с  единой  ПОЗНЩШ,  пежашей  в  области  теории  кечетюи 
мнозкесш. AKuefrfHa  злеме(ггы теории нечетиа  множеств может стать 
базой  для  дальнейшего  соиершенсгаовакия  меггодоп  и  мероприятий, 
направленных  на  уменьшение  влияния  грубых  погрешностей,  что  и 
будет  способствовать  правильному  чалнгацпонному  "мироощуше
шно". 

11.  Методология  принятия  решения  й  усзгсвклх  адщгптносга 
альтер1гат1Ш  без.  учета  элементов  ксопределенносш,  сносимой 
тополопгаеском  вариагпом  принципа  осзхабдешш  гсорреляцйн,  к 
настоящему  времени  достаточно  полно  разработана.  Поэтому 
предложен  алгор»гш  принятия  решеша,  учитывающий  свойсгвз  нв 
адщтшноош,  присущее  структурам  с  автовопновым  характером 
функщюшфования.  Спедоватвпьпо,  внедреш!е  »  Практику 
судово»деш1я  нечетаой  ещухтуры  »  е»,  вггалога  в  области 
топологических  инвариант  позволит  оеушеегвпзпь райработку  новых 
методик  обработки  навигзщгошюй  информант!,  совершенствовать 
ранее  предложенные  методюз!  и.  выпошипь  •  оце{ж>'  качества, 
безопасносгт  навигашга  nprt  неполной  1абяюдаеяост,  опираясь  на. 
прннш!пы.прпняцв1рёше{п1я» условия?? ядйошшнос1:1альтср1шт1Ш. . 
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