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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и состояние вопроса. 

Мореходная астрономия прошла длительный путь развития. В XX веке 

она оставалась главным методом океанских определений места судна (ОМС) 

вплоть до середины 70х годов. Научные исследования этого периода сосре

дотачивались в основном на разработке математического  содержания задач 

обобщенного  способа линий  положения, методов  «предвычисления»  и ас

трономических таблиц. Значительный  вклад в решении данной задачи вне

сли Гаврюк М.И., Дьяконов В.Ф., Кондрашихин В.Т., Красавцев Б.И., Мату

севич Н.Н., Скубко Р.Л. и другие. 

С  развитием  средств  вычкслительпой  ч^хникк  началась  интенсивная 

разработка  компьютерных  методов  астронавигации.  Однако  исследования 

на  этом  направлешш  не  нашли  дальнейшего  развития,  так  как  благодаря 

спутниковым радионавигационным  системам мореходная астрономия стала 

резервным  методом,  регламентированным  Конвенцией  "ПДМНВ78/95" и 

обеспечивающим: 

 дублирование ОМС при океанском переходе; 

 ОМС в случае выхода из строя прнемоиндикаторов  спутниковых или 

наземных радионавигационных систем; 

 ОМС на случай чрезвычайных обстоятельств. 

Таким образом, к сегодняшнему дню возникли противоречия; 

  ме>вду  многообразием  разработанных  ранее  методов  мореходной  астро

номии и отсутствием их реализации на современной вычислительной тех

нике; 

  между неограниченными возможностями вычислительной техники и сло

жившимися традиционными ручными методами мореходной астрономии; 

  между изменившейся ролью мореходной астрономии и большим объёмом 

изучаемого материала. 



Разрешение этих противоречий требует оптимизации методов мореход

ной астрономии и приведения их в соответствие с требованиями сегодняш

него дня. Таким образом, исследование методов мореходной астрономии и 

их оптимизация представляет интерес, как с научной стороны, так и с прак

пгческой точки зрения. 

Цель работы и задачи исследования. 

Целью диссертационной  работы является разработка оптимальных ме

тодов и алгоритмов современной мореходной  астрономии. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач. 

1. Анализ различных  методов мореходной  астрономии,  определение и 

разработка оптимальных методов для синтеза единого комплекса программ

ного обеспечения для персонального компьютера (ПК). 

2. Р.чзрз.ботка концепции эффегл^изкого  применения методов мореход

ной астрономии на современном этапе развития судовождения. 

3.  Разработка  методологии  планирования  астронавигационных  наблю

дений с использованием ПК, составление алгоритмов планирования и их ор

ганичное включение в единый комплекс программного обеспечения для су

доводителя по мореходной астрономии. 

4. Разработка на базе универсального алгоритма контрольных и трена

жерных программ по мореходной астрономии. 

Методы исследования. 

В  работе  использовались  теоретические  основы  небесной  механики, 

математического  моделирования,  математической  статистики,  программи

рования на ПК и экспериментальные методы. 

Научная новизна. 

Основные научные результаты, полученные в диссертации, заключается 

в следующем: 

1. Разработана концепция эффективного применения методов мореход

ной астрономии. При этом поновому расставлены главные акценты: на пер



вое место  поставлен  вопрос  планирования  наблюдений,  а не вопрос обра

ботки результатов измерений. 

2.  Разработана  единая  теория  планирования  астронавигационных  на

блюдений с соответствующим программным обеспечением. 

3. На основе  математического моделирования получены оценки точно

сти различных аналитических методов. 

4. Установлены новые взаимосвязи  между элементами астронавигаци

онной системы, позволяющие применять их поэтапно при опознавании све

тил и при массовой обработке результатов измерений  в задачах с неполной 

информацией. 

5. Разработан единый  комплекс программного  обеспечения  для реше

ния всего спектра задач по мореходной астрономии. 

Основные положения, выносимые n.<i ч.чщнту: 

1. Разработка теории видимости звезд в ранние сумерки. 

2.  Разработка теории  планирования  астронавигационных  наблюдений, 

которая  становится  ключевым  блоком  программного  обеспечения  совре

менной мореходной астрономии. 

3.  Результаты математического моделирования  анагиггических методов 

и рекомендации по разработке оптимальных методов астронавигации. 

4. Принципы решения задач с ограниченным числом данных на основе 

разработаннъьх оптимизационных критериев. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

создано профаммное  обеспечение, решающее весь диапазон практи

ческих задач по мореходной астрономии. В работе рассмотрено три типовых 

варианта  использования  разработанного  программноалгоритмического 

обеспечения: непосредственно в практической деятельности судоводителей; 

для математического моделирования методов астронавигации; для создания 

обучающих, контролирующих и тренажерных программ при обучении судо



водителей и проверке знаний, в том числе  в соответствии с пересмотрен

ной Конвенцией "ПДМНВ78/95"; 

 предложены  алгоритмы планирования  асгронавигационньа  наблюде

ний, гарантирующие максимально возможную для конкретных условий точ

ность обсерваций; 

 решена задача количественной оценки  условий видимости звезд в су

мерки, что позволяет повысигь точность единичных измерений на 4050%. 

за счет смещения наблюдений в светлое время сумерек. 

Результаты работы в виде программного  обеспечения внедрены на су

дах ряда судоходных компаний и в учебном процессе НГМА, что подтвер

ждено соответствую1цими актами. 

Апробация работы. 

Основные по.чожения диссертациоккой  работы докладывались  и обсу

ждались  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  НГМА  в 1991

1998 годах и на международной научнопрактической  конференции «Чело

век в пространстве культуры», г.РостовнаДону, 1998. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 печат

ных работ. 

Структура  и объём работы.  Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, изложенных на 144 страницах, включая  20 рисунков и 6 

таблиц, и 5 приложений. Список литературы из 99 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

основные задачи диссертационной работы. 

В первой главе описана эволюция методов мореходной астрономии на 

протяжении  ХХго  века,  приведшая  к  доминированию  "метода  высотных 

линий положения (ВЛП)", который исключает различные частные случаи. 



На основе существующих требований к точности судовождения, харак

теристик современных ТСС, складывающейся практики судовозгсдення и но

вой роли мореходной астрономии сформулированы основные требования к 

астрономическим  методам.  Рассмотрены  основные  направления  развития 

программного обеспечения  мореходной  астрономии   от простейших алго

ритмов  для  электронных  клавишных  вычислительных  машин  (ЭКВМ)  до 

алгоритмов для ПК  и сформулированы  главные тенденции развития про

фаммного обеспечения: 

 отказ от различных вариантов решения стандартных задач и от разно

образных  частных методов; 

 создание унифицированных и универсальных nporpavtM; 

  внедрение  в  программное  обеспечение  сервисных  функций, расши

ряющих круг решаемых задач. 

Вторая  глава  посвящена анализу, разработке и оптимизации алгорит

мов вычисления экваториальных координат светил (ЭКС). 

Алгоритмы, основанные на различных разложениях в ряд функций ча

сового угла и склонения или на аппроксимациях этих координат, не являют

ся  наилучшими,  так  как  разработка  подобных  алгоритмов  требует  знания 

истинных  экваториальных  координат  светил  и  специального  математиче

ского аппарата, что создает проблемы для судоводителей. 

Более  перспективным  для  разработки  алгоритмов  вычисления  ЭКС 

представляется  применения  законов  классической  небесной  механики, так 

как использование ПК полностью снимает офаничения по требуемому объё

му памяти и позволяет решать задачи  по единой унифицированной методике. 

Чтобы обеспечить необходимую теоретическую базу для единого комплек

са профамлтого обеспечения ПК,  большая часть второй главы посвящена раз

работке, форм1фованию  и колтоновке  математического  аппарата вычисления 

ЭКС: Сатнца, звезд, планет и Луны. Приведенные расчетные формулы опти

мальны по структуре и обеспечивают необходимую точность (0,10. 



При  расчете  звездного  гринвичского  времени  учитывается  нутация  в 

долготе. Для  вычисления  истинной  долготы  Солнца  обосновывается  пре

имущество  использования  "уравнения  центра". Для обеспечения  более вы

сокой точности предлагается учитывать возмущения в долготе Земли за счет 

влияния Венеры, Луны и Юпитера и даются адаптированные формулы для 

учета этих возмущений. 

Приведенные  в  работе  формулы  вычисления  поправок  за  прецессию, 

нутацию и аберрацию позволяют получать на любой момент времени види

мые места 160 звезд, средние места которых представлены  в Приложении 1 

диссертации. 

Кроме звезд, в полном объеме проанализирован и скомпонован матема

тический аппарат даш вычисления экваториатьных координат планет, вклю

чая  Формулы возмущений для Венеры и Марса, а также   для вычисления 

экваториальных координат Луны на ПК. Отмечается, что расчет эклиптиче

ской долготы  , эклиптической широты  и синуса параллакса  является наи

более сложным, так как данные координаты зависят от четырех параметров 

(от средней аномалии Луны М', средней аномалии Солнца М, среднего рас

стояния Луны от восходящего узла F и от средней элонгации Луны D). Реко

мендуемая  зависимость  представляется  в  виде  следующей  канонической 

формулы 

l  = L +10^ sin{kyM'+k2,M + k^iF + h^,D) 

P = Sb,. cos(/„M Ч/г.Л/ + /з, F  +  I^ID) 

siap = lЈ, cos(nyjV/'+n2jA/  + «j^F + n^jD) 

коэффициенты которой в порядке убьзания сведены в таблицы, представле

ны в Приложении  1. Число данных коэффициентов  оптимизировано таким 

образом, чтобы обеспечить необходимую точность. 

Завершающим результатом второй главы является разработка  единого 

алгоритма вычисления ЭКС на ПК,  на основе отдельных взаимосвязанных 

подпрограмм. 

(1) 



Таким образом, в целом  вторая  глава диссертации  содержит  полное и 

законченное исследование  методов расчета ЭКС, компоновку  необходимой 

теоретической  основы  и  разработку  единого  обобщенного  ш1горитма  для 

расчета ЭКС любого светила. 

Третья  глава  посвящена анализу, разработке и оптимюации  аналити

ческих  методов  получения  астрономических  обсерваций.  Основными явля

ются два вопроса  какое место занимают аналитические методы в современ

ной  практике  мореходной  астрономии,  и  какой  из  аналитических  методов 

является более предпочтительным? 

Сравнительный  анализ рассматриваемых  аналитических  методов  про

изведен  на основе принципов  математического  моделирования.  Модатиро

вание заключается  в генерировании  случайных  и систематических  погреш

("эталонных")  координат, что дает "измеренные" высоты светил (метод "ап

пликаций"). На основе этих  "измерений"  производится  расчет  обсервован

ных  координат  светил  различньши  методами,  сравнение  их  с  исходными 

"эталонными"  координатами  и  статистическая  обработка  полученных  ре

зультатов, которые представлены в Приложении 2 диссертации. 

Основные  вьгеоды  математического  моделирования  сводятся  к 

следующему. 

1. Полученные обсервованные координаты и их средние квадратические 

погрешности  (СКП) при  одних  и тех  же начальных  условиях  в  различных 

методах  заметно  отличаются  друг  от друга.  Некоторые  методы  обрабогки 

наблюдений могут значительно ухудшить точность обсервации. Так, напри

мер, при наличии систематической  погрешности в методе Керика наблюда

ется сдвиг обсервации по линии, названной "разностной линией", даже для 

идеальной комбинации  светил, т.е. когда они равномерно расположены по 

всему горизонту. В методе Андрюкова наблюдается меньший сдвиг по "раз

ностной линии" при асимметричном расположении светил. 
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2.  При  расчете  координат  методом  наименьшей  квадратичной  формы 

(НКФ),  когда светила располагаются  в узком  секторе  горизонта, обсерво

ванное место не совпадает с истинным даже при выполнении условия, что 

истинная  систематическая  погрешность  равна  априорной  систематической 

погрешности.  Совпадение  обсервованного  места  с  исганным  происходит 

лишь  в тех  случаях,  когда  априорная  систематическая  погрешность стано

вится  больше  ист1шной,  но  при  этом  увеличивается  СКП  обсервованного 

места. 

3.Указываются  и  другие  недостатки  (например  зависимость  точности 

определения долготы от самой долготы в методе Керика) рассматриваемых 

методов, разработаны технические приемы их улучшения. 

4.В результате выполненного анализа делается  принципиальный  вывод 

о не перспективности прямых аналитических методов. 

Методами математического моделирования исследован также вопрос о 

точности определения систематической погрешности. Рассматривался метод 

Веселова Ю.Ф., при котором методом наименьших квадратов решается сис

тема нормальных уравнений 

и 5/1 +  [а]>Дф  +  [b]Aw  + 0 ] = О 

[а] 5/г  +  [аа ]• Лф  +  [аЬ  ]• Aw  + [al  ]= О 

[b] bh  +  [аЬ ]• Д ф +  [ЬЬ  ]• Д W  +  [Ы ]= О 
(2) 

Математическое моделирование позволило сделать следующие выводы. 

1. При равномерном расположении светил по всему горизонту система

тическая  погрешность  определяется  достаточно  точно.  СКП  выделенной 

систематической погрешности  зависит от СКП измеренных высот и для че

тырех равномер1ю расположенных светил она равняется  ш,, = О.Зтц. 

2. При асимметричном расположении светил в сужающемся секторе ра

диальная  погрешность  определяется  точно  только  при  массовом  экспери

менте и практически совпадает с теоретической, вычисляемой по формуле 



2 m  4 

При этом СКП выделенной систематической погрешности увеличивает

ся с уменьшением  сектора, в котором располагаются наблюдаемые звезды. 

Особенно большой рост наблюдается, если сектор крайних азимутов состав

ляет менее 150°120°. 

3. Увеличение числа звезд в узком секторе с четырех до семи приводит 

к  незначительному  (всего лишь на  10%) уменьшению, как радиальной по

грешности, так и СКП выделенной систематической  погрешности, т.е. уве

личение числа наблюдаемых светил не дает реального эффекта. 

4. Для повышения  точности  выделения  системап^ческой  погрешпостч 

предлагается  не увеличивать число светил, а производить  измерения высот 

светил с более высокой точностью (эя счет уиеш1чрш<я числа измерений ка

ждого светила). 

Кроме того, автором произведен анализ метода краткосрочных  наблю

дений  применительно  к  воз.можностям  современной  компьютерной  обра

ботки серии измерений. Получив мгновенную скорость изменения высоты, 

можно определить обсервованные координаты по формулам

(4) 

s'mq=<X)f, secS 

sin ф = sinh sin 5 + cosh cos5 • cos^ 

sin/„  = sin ̂ cosh5есф 

Считая, что высота изменяется по квадратичному закону 

h(t) = h + bt + аР, получаем закон изменения скорости высоты 

(Oh =  b + lat. 

Сглаживание  реальной  серии  измерений  (Приложение  3)  производи

лось по стандартной программе, решающей систему нормальных уравнений 

методом Холесского, и на основе анализа полученных результатов  сделаны 

следующие выводы. 



1.  Наиболее точное сглаживание обеспечивает  парабола. 

2.  На  заданном  временном  отрезке наиболее точное  сглаживание дает 

промежуточная (но не обязательно серединная) часть параболы. 

3.  Полученная краткосрочная обсервация тождественно равна обсерва

ции, полученной  из этой же серии наблюдений по ВЛП с обработкой избы

точных наблюде1шй методом наименьших  квадратов, с последующими ите

рациями, т.е. сохранение отдельного метода краткосрочных наблюдений не

целесообразно. 

Основные  результаты  3й  главы диссертационной  работы  формулиру

ются следующим образом: 

1.  Математическое  моделирование  является  эффективным  инотрумен

то.м исследования точностных характеристик аналитических методов астро

номических обсерваций. 

2. Применение прямых аналитических методов (Керика и Андрюкова)  в 

современной практике мореходной астрономии  нецелесообразно. 

3.  Частные  методы  астрономических  ОМС не имеют никаких  сущест

венных преимуществ перед методом ВЛП, т.к. компьютерная обработка из

мерений позволяет применять итерационные методы. 

4. Идеология вычислений на ПК заметно отличается от идеологии руч

ного счета. Большое количество разнообразных методов ручных вычислений 

определялось желанием добиться хотя бы небольшого сокращения трудоем

кости расчетов в тех или иных частных случаях. При отсутствии таких офа

ничений наиболее универсальным методом вычислений на ПК является ме

тод ВЛП, поэтому именно он используется  в последующих главах диссерта

ции в качестве главного математического метода астрономических ОМС. 

Четвертая глава посвящена разработке и оптимизации методов плани

рования в мореходной астрономии. 

Основываясь на тезисе, что любое действие может быть разделено  на 

три части  ориентировочную, исполнительную и контрольную, и, признавая 
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решаюш1ую роль за ориентировочной частью, автор подчеркивает важность 

планирования  астрономических  наблюдений.  Планирование  позволяет  су

доводителю эффективно ориентироваться в обстановке, осуществлять опти

мальный выбор светил, быстрее и точнее измерять высоты и свести к мини

муму  ручные вычисления. Предлагается при разработке единого комплекса 

алгор1ггмического  обеспечения  по  мореходной  астрономии  предусмотреть 

пакет программ, обеспечивающих весь цикл задач планирования и обработ

ки обсерваций, как это делается в автоматических приемонндикаторах РНС. 

Новым шагом в  мореходной астрономии является разработка теор1ш и 

методологаи  определения  условий  видимости  звезд  в  сумерки.  В  работе 

приводится понятие пороговой ссвеще11ност51 глаза  наименьшего значения 

освещенности (Е„) на зрачке наблюдателя, при котором точечный источник 

ридеп на пределе зрительного восприятия. Порогозал освещенность зависит 

от многих факторов, но одним из важнейших  является яркость окружающе

го фона, которая определяется уравнением, предложенным Блеквеллом 

lgЈ^  =0,887Ig 56 ,25  (5) 

В  астрономии  характеристикой  блеска  является  звездная  величина. В 

работе введено  понятие пороговой  звездной  величины. Зная, что освещен

ности в 1 люкс соответствует звездная величина  /Пд = 14,18, и, основываясь 

на знании освещенности неба в зените от снижения Солнца, на основе зако

на ВебераФехнера, автором получена пороговая звездная величина светила, 

находящегося в зените 

m = 0,7684/!gl,57  (6) 

Эта формула позволяет решить вопрос, когда можно обнаружить в зен1тге 

звезду определенного блеска. В др>тих участках неба подобная задача решает

ся по аналогичной формуле, свободньш член который зависит от  углового рас

стояния между Солнцем и светилом,  (d^^). 

На основе экспериментальных данных,  представленных в Приложешш 4, 

автором получена формула пороговой звездной велшшны 
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т„ 0,7684(1 +0,02 •/?5)A^+0,147^347  (7) 

Данная формула имеет принципиально важный характер: она позволяет 

количественно оценивать видимость звезд в сумерки и тем самым расширять 

временной  диапазон  астрономической  обсервации.  Смещая  наблюдения 

звезд на более светлое время, когда горизонт виден достаточно четко, изме

рения высот светил можно производить с более высокой точностью. 

Уч}пывается и оптическая мощь трубы секстана, которая зависит от от

ношения диаметров объектива и окуляра 

A;„ = 0,945lg(%)  (8) 

Выигрыш Б освещенности  оптическая мощь той или иной трубы   нс

по;!ьзуется автором как дополнительное слагаемое формулы (7) при компью

терном планировании сумеречных обсерваций по звездам. 

В диссертации  разработан  и промоделирован  компьютерный  алгоритм 

планирования обсервации по звездам. Алгоритм работает в следующей оче

редности: определяется время начала и конца навигационных сумерек, фор

мируется массив звезд, отсортированный по азимуту, выводится на дисплей 

"электронный звездный глобус"  т.е. таблицы звезд с учетом их видимости и 

их высоты на протяжении сумерек, а также дается  рекомендация по выбору 

конкретной комбинации звезд. 

Для задач ОМС по звездам предложены и проанализированы два алго

ритма автоматизированного  подбора четырех звезд  "метод условного ази

муга" и "метод подвижных секторов". Второй метод является основным. За

даваясь центральными азимутами 0°, 90°, 180° и 270°, программа относитель

но них образует секторы шириной в 30°, в которых находится по одному яр

кому светилу, имеющему минимальную звездную величину с учетом погло

щения света в атмосфере 

m(i) = m(i) + 0,2288(cosec h 1)  (9) 

Для подобранных 4х светил находится сумма звездных величин 



s = I,m(i)  (10) 

Далее ищутся яркие звезды в  последовательно сдвинутых па 30° секто

рах. Из трех комбинаций 4х звезд выбирается та комбинация, которая имеет 

минимальную сумму звездных величин (10). 

В работе разработан  и проанализирован  алгоритм  планирования  ОМС 

по разновременным  наблюдениям Солнца. Задача  алгоритма   определение 

оптимальных  моментов  первых  и вторых  наблюдений,  при  которых  ради

альная погрешность обсервации 

M=(l/sinAA)V2m„4OTc^  (11) 

будет  принимать  минимальное  значение  при  известных  (задаваемых)  по

грешностях счиачен11.ч и погрешностей измеренных высот светил. 

Алгоритм  выбора оптимальных  моментов  работает  по пр1шципу пере

t  \Л1\  Г1  iJ^U.1 

мелоду первыми  и вторыми  измерениями.  Испытания  разработанного  алго

р1ггма дали следующие интересные результаты: 

1. Величина СКП измеренной высоты заметно влияет как на выбор вре

мени наблюдений, так и на величину  круговой СКП. Более точные измере

ния высот Солнца  позволяют получить более  качественную  обсервацию за 

минимальный промежуток времени. 

2. При доминирующих  погрешностях  в пройденном  расстоянии  или в 

путевом угле оптимальное время первых наблюдений рекомендуется  ближе 

к тем моментам времени, когда Солнце будет на траверзе или в диаметрать

ной плоскости судна соответственно, что говорит об универсальности пред

ложенного алгоритма. 

3. Величина СКП определения места судна медленно меняется в районе 

минимума. Поэтому можно сократить промежуток времени между наблюде

ниями на 15%20%, пожертвовав в точности всего лишь 10%, что обеспечива

ет судоводителю дополнительную габкость в выборе моментов наблюдений. 



в  диссертации  также  разработан  алгоритм  планирования  ОМС  по 

Солнцу и Луне, который основан на принципе многовариантного оптималь

ного решения. На первом этапе вычисляются  прямые восхождения  Солнца 

(CXQ)  И Луны (c{j).  При выполнении условия 

0,911>cos(asaJ>0,485  (12) 

путем  последовательного перебора (от времени кульминации одного свети

ла до времени кульминации другого светила) вычисляются горизонтные ко

ординаты Солнца и Луны и геометрический фактор 

Г = VJcosecAA  (13) 

Далее выделяется  минимальный  геометрический  фактор и на дисплей 

вы1̂ 'од11*1Сл upvMyi а горизонтные хсоордкнаты светил, для которых геометри

ческий  фактор  удовлетворяет  условию  Г'<1,06Гтт.  Располагая  подобной 

информацией, судоводитель может распорядиться ею более творчески, пла

нируя оптимальные (для складываюшцхся условий плавания) моменты ОМС 

по Солнцу и Луне. 

Таким образом, разработанные в диссертации алгоритмы планирования 

наблюдений (по звездам, звездам и планетам, разновреме1шым наблюдени

ям Солнца, Солнцу и Луне) и оптимальная форма представления результатов 

обеспечивают  как  автоматизированное  решение  задачи, так  и более  осоз

нанное  планирование  наблюдений  самим  судоводителем  с  учетом 

складывающейся навигационной обстановки. 

Далее в четвертой главе разработан алгоритм автоматизированного опо

знавания светила хфи решении задач на определение  поправки компаса,  так 

и места судна по звездам. На практике задача опознавания  светила в боль

шинстве  случаев  решается  в  ситуациях,  когда  горизонтные  координаты 

светил известны с различной степенью точности. При единичных измерени

ях (пеленга светила при определении поправки компаса или высоты светила 
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при  ОМС)  предлагается  определять  суммарную  нормированную  погреш

ность 

^^,^Jm~rm\^\mzM  (14) 
" к  и » 

где  hp  приближенная вводимая высота, 

nik  н  nth  СКП пеленга и высоты светила, принимающие различные зна

чения в этих двух задачах. 

Задача решается автоматически  методом перебора вариантов. Светило, 

имеющее минимальную суммарную погрешность, считается опознанным. 

Если измерена серия высот светил, то для опознавания светила в задачах 

на ОМС по звездам предлагается более совершенный алгор1ггм опознавания, 

имеющий  несколько  уровней  решения  задачи.  Проверке  подвергаются  те 

светила, переносы которых удовлетворяют условто  n(i)< 20'. 

Получив фактическую скорость из.менения высоты 

компьютер  сравнивает  ее  с  теоретической  скоростью  изменения,  рас

считьгеаемой по формуле 

ДАтеор = 15со5ф sinA +(v/60)cos(A  ИК).  (16) 

Светило, для которого фактическая скорость изменения  высоты наибо

лее близка к теоретической, сч1ггается опознанным. Алгоритмом предусмат

ривается также дополнительная проверка условия видимости звезд в сумер

ки, основанная на формуле (7). 

Четвертая  глава  заканчивается  рассмотрением  вопроса  планирования 

наблюдений  при  определении  поправки  компаса.  Разработан  атгоретм, 

формирующий упорядоченный по азимуту массив светил с высотами не бо

лее 30", из которого определяется светило, имеющее ми1гаматьнуго нормиро

ванную погрешность счислимого азимута, которая вычисляется по формуле 

АЛз: = yj (tg hsin Af  + (tgifi   tghcos  A f  (17) 



Это светило  и рекомендуется для  пеленгования  как  обеспечивающее 

наиболее точное определение поправки компаса. 

Таким  образом,  в целом  четвертая  глава содержит разработку  теории 

видимости светил в сумерки, а на ее основе  полное и законченное решение 

задачи планирования астрономических наблюдений при помощи персональ

ного компьютера. 

Пятая глава  посвящена разработке единого универсального алгоритма 

для решения всего комплекса задач мореходной астрономии. 

На  основе  анализа,  проведенного  в  первых  главах,  сформулированы 

требова1шя, которым должен удовлетворять разрабатываемый алгоритм: 

1. При решении задач на ОМС данный алгор1ггм доляген основываться 

на обобщенном методе высотных линий положения. 

2. Органичной  ч.зстью зстронаЕкгационнььх  определегжй доллшо быть 

компьютерное планирование наблюдений, позволяющее проводить их в оп

тимальные сроки и гарантирующее высокую точность определений. 

3. При разработке алгоритма должны соблюдаться принщ1пы защиты и 

гибкости программы. 

В единый алгор1ггм по асгронавигащщ включены все пракгаческие задачи: 

1. планирование астрономических обсерваций; 

2. определение поправки компаса; 

3. ОМС по звездам; 

4. ОМС по разновременным наблюдениям Солнца; 

5. ОМС по Солнцу и Луне и/или Венере; 

6. определение широты; 

7. звездный глобус. 

При разработке  и отладке для каждой  задачи составляется  отдельный 

файл,  после  чего  все  они  связываются  единым  диспетчерским  файлом 

"astro.bas", по которому  производится  выбор задачи. Однако единый алго

ритм  это не сумма "частных" алгоритмов,  а качественно  новый уровень, 



так как многие вычислительные модули участвуют в нескольких задачах од

новременно, что создает сложное переплетение файлов. 

Для единого универсального алгоритма разработан и скомпонован базо

вый  блок  математикоалгоритмического  обеспечения.  Счислимая  высота 

рассчитывается по традиционной формуле (sin/г), а азимут светила предлага

ется считать с использованием формулы половинного аргумента (tgA/2). 

Далее подобраны оптимальные (с точки зрения точности) формулы по

правок за наклонение горизонта, рефракцию и паратлакс, а также формулы 

вычисления  полудиаметров  Солнца  и  Луны.  Подробно  проанализированы 

аналитические методы для приведения высот к одному зениту  при плавании 

сулна по локсодромии и по ортодромии, а также предложен иной  компью

терный    вариант  приведения,  обеспечивающий  требуемую  точность  при 

любых маршрзптгых тряекторр^ях судна. 

Большую часть  пятой  главы составляют  описания  и блоксхемы  алго

pirrMOB решения основных задач мореходной астрономии в режиме единого 

универсального алгоритма. 

В заключительной шестой главе рассматриваются специальные прило

жения  разработанного  универсального  алгоритма.  Разработанные  и пред

ставленные  в  главах  25  отдельные  вьинслительные  блоки  позволяют соз

дать универсальный алгоритм для составления контрольных, тренажерных и 

обучающих  программ  по  всему  комплексу  задач  мореходной  астрономии, 

что и реализовано в диссертационной работе. 

Предложены  полностью  автоматизированный  и  полуавтоматический 

(целенаправленный)  варианты  составления  задач.  Предпочтение  отдается 

последнему,  так  как  он  позволяет  в  минимальном  объеме заданий  преду

смотреть  максимальное  число  различных  (стандартных  и  специфических) 

минизадач, что позволяет отрабатывать нюансы вычислительных процедур 

и способствует более глубокому изучения материала. 
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Для  ситуации,  когда  на  ходовом  мостике  отсутствует  стационарный 

компьютер,  предложено  и  разработано  программное  обеспечение  компью

терных таблиц подобранных звезд, которые можно заранее распечатать для 

предстоящей  обсервации до  вахты. Предложенный  алгоритм обладает сле

дующими достоинствами: 

1. Компьютерные  таблицы  подобранных  звезд обеспечивают планиро

вание  обсервации  в полном  объеме, представляя  судоводителю  горизонтные 

координаты выбранных светил на протяжении всего времени конкретных суме

рек, и позволяют быстро производаггь измерения высот запланированных звезд. 

2. Ручные вычисления сведены к предельному минимуму, что позволяет 

за несколько мип\т полу^шть обсервованные координаты. 

3. Разработанный  меюд соединяет в себе положительные свойства как 

ручных  вычислений  (документальность  наблюдений  и  вычислений), так  и 

компьютерных (трудоемкие и объемные вычисления вьшолнены на ПК). 

4. Так как данная минитаблица необходима лишь для предстоящей об

сервации, т.е. используется лишь один раз, то в список рекомендуемых све

тил можно  включать и планеты. 

В завершающей части  шестой главы рассмотрен вопрос применения ПК 

в  нестандартных  ситуациях.  На  основе  использования  фундаментальных 

свойств  и характеристик  астронавигационной  обстановки разработан  меха

низм решения таких задач, как "ОМС по двум неизвестным звездам в неиз

вестных счислимых координатах", "ОМС по трем неизвестным звездам в не

известных  счислимых  координатах" и разработано  программноалгоритми

ческое обеспечение для этих задач. 

Так, алгоритм ОМС по неизвестным светилам в неизвестных счислимых 

координатах основан на аналитическом методе решения задачи двух высот, 

предложенном Гауссом: 

cosd  = sm5, sin52 tcos5i cosd^cos{tj~pi tf.p2)  (1 )̂ 



^  sin 5 ,    sin 5, cos d  (19) 
cos(2 =  —  '  ^  ' 

cos Oj sin d 

_  sinAj sinAi  cosd 

cos/г, sine?  ^^ '̂' 

^ = e±^  (21) 

sin Ф = sin 5, sin A, + cos 5, cosh j cos q  (22) 

sin  hj    sin  5i cos  (p 
cos  ?^  1 = 

cos  5i  cos Ф  (23) 

1  _ 

По алгоритму происходит последовательный  перебор всех вариантов и 

оТиракоБка  вариантоБ,  не  удовлетворяющих  условию  задачи  по  тем  или 

иным причинам. Для первой задачи основными критериями и ограничения

ми для уменьшения количества возможных  комбинаций звезд являются: 

1. Взаимное расположение звезд по отношен1по  к Солнцу. 

2. Взаимное расположение звезд по отношению друг к другу. 

3. Противоречие между признаком введенных сумерек и местным часо

вым углом Солнца для рассчитанного варианта обсервации. 

4.  Снижение  Солнца  для  расчетного  момента  обсервации,  которое 

должно удовлетворять условию 

12" < Ад <3,5"  (25) 

5.  Проверка условий видимости звезд в сумерки, основанная на форму

ле  (7), является более эффективньгм  методом  поиска  реальных  вариантов. 

Если для любой из двух звёзд выполняется условие  т>  т„ (т.е. хотя бы 

одна из звезд не видна в сумерки), то данный вариант не рассматривается. 

6. На последнем этапе выбор правильных вариантов происходит на  ос

нове сравнения фактических скоростей изменения высот с расчетными ско

ростями. В файл данных записываются пары звезд, для которых суммарное 
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нормированное расхождение в скоростях  (кг) не превосходят 7. Отсортиро

вав данный  файл в порядке  возрастания  кг, получаем  наиболее вероятный 

вариант решения. 

В  работе  приведены  алгоритмы  решения  подобных  задач.  Однако 

главный смысл разработанных алгоритмов   продемонстрировать, что при

менение ПК позволяет эффективно использовать также глубинные взаимо

связи элементов астронавигационной  обстановки, которые намного расши

ряют рамки возможностей астрономического опознавания. 

В заключении сформулированы основные научные и практические ре

зультаты диссертационной работы, которые заключаются в следующем: 

1. Проведен  анализ и  на основе методоп небесной механики и разрабо

тана единая математическая основа расчета ЭКС. 

2.  Мстода.ми  математического  моделиросания  исследованы  прямые 

аналитические методы мореходной  астрономии. Сделан вывод о нецелесо

образности  применения  прямых  аналитических  методов,  а также  частных 

методов астрономических  определений. Разработанный в диссертации еди

ный  универсальный  алгоритм  основывается  на  математическом  аппарате 

метода ВЛП с необходимым числом итераций. 

3. Разработаны  методы оценки видимости светил, включающие в себя 

вывод  формулы  пороговой  звездной  велич1шы,  которая  позволяет  точно 

оценивать условия видимости звезд в сумерки.  Сдвигая наблюдения звезд 

на более светлое время сумерек  при более четком горизонте можно произ

водить измерения высот звезд с более высокой точностью. 

4. Разработаны теория, методология и алгоритмы планирования обсер

ваций по звездам, по разновременным наблюдениям Солнца, при одновре

менных наблюдениях Солнца и Луны и для других вариантов, обеспечиваю

щие максимально возможную при конкретных условиях точность обсервации. 

5. Определены дополнительные взаимосвязи между элементами астро

навигационной системы, на основе которых разработано программное обес
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печение, позволяющее решать нестандартные задачи, в том числе  ОМС по 

неизвестным светилам в неизвестных счислимых координатах. 

В диссертационной работе п^аплельно решены и другие задачи, в том числе: 

  разработан  комплексный  алгоритм  опознавания  светила  примени

тельно к задачам на ОМС по звездам и на определение поправки компаса; 

  сформулированы концепция и принципы построения единого  (на ос

нове модульной структуры) алгоритма для решения  всего комплекса задач 

мореходной астрономии на ПК в условиях судна без обращения к "МАЕ" и 

другим справочным таблицам; 

 показан механизм  перенастройки данного алгоритма в алгоритм для 

обучения  и контроля  знаний по мореходкой  астрономии  и для создания 

тренажерных программ. 
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ЦБНТИ ММФ, экспрессинформация  "Морской транспорт", сер. "Судовож
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