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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.. В  связи  с  ускорением  развития  народного  хозяйства

Йеменской  Республики'  (ЙР)  проблема  обеспеченности  его  топливно-

энергетическими  ресурсами  и  минеральным  сырьем  приобретает  первостепенную

важность.  Перспективными  и  рентабельными  для  добычи  месторождениями  такого

сырья  на суше страна не  располагает.  Поэтому  в  настоящее  время  существенно  воз-

росла  актуальность  комплексного  исследования  и  освоения  природных  ресурсов

шельфа Красного моря  и Аденского залива.

Успех  и  качество  морских  поисково-разведочных  и  любой  иной  направл-  -

енности  работ  в  значительной  мере  определяются  качеством  и  самим  наличием  на

исследуемую акваторию топографических  карт  и  планов. До  настоящего  времени  на

шельфе  ЙР  систематических  топографо-геодезических  работ  не  проводилось.  Не

разработаны  теоретические  и  методические  принципы  выполнения  съемочных  ра-

бот,  отсутствует  топографо-геодезическая  основа  для  ведения  предусмотренных

программой  рабог поисково-разведочной  направленности.

Исследованию  комплекса  вопросов  и  разработке  проекта,  в  результате  реали-

зации  которых была бы  создана топографическая  карта  шельфовой  зоны  ЙР,  посвя-

щена данная диссертационная  работа.

Цель  работы.  Основными  целями  диссертационной  работы  являлись:

-  разработка проекта топографической съёмки  континентального шельфа ЙР;

- формулирование  требований  к  содержанию  и  оформлению  топографических

карт на акватории шельфа ЙР;

-  разработка  современной,  эффективной  технологии  топографической  съемки

шельфа  Йемена,  которая  учитывала  бы  физико-географические,  гидрологические  и

другие особенности  как его сухопутной территории, так и  морских пространств.

Основные задачи диссертации. Для  достижения указанных  целей  в диссерта-

ции  предстояло решить следующие основные задачи:

-  выполнить сравнительный  анализ топографических  карт  шельфа, суши  и  мор-

ских  навигационных  карт;



-  изучить  требования  организаций,  ведущих  хозяйственные  и  исследователь-

ские работы на шельфе;

-  исследовать  вопросы,  касающиеся  современного  уровня  развития  методов  и

средств  ведения  съёмочных  работ  на  море  в  целях  производства  топографической

съемки шельфа ЙР;

-  проанализировать  применяемые  в  настоящее  время  методы  ведения  морских.

съёмочных  работ,  выполнить  обоснование  методики  топографической  съемки

шельфа ЙР;

-  усовершенствовать  методику  определения  взаимного  положения  донного  гид-

роакустического  маяка  и  надводного  судна  с  учётом  скорости  распространения  зву-

ка в воде;

-  вывести  аналитические  соотношения  для  обработки  результатов  спутниковых

измерений,  полученных  в  разностном  режиме,  в  целях  определения  координат мор-

ских  судов;

-  разработать  структуру  автоматизированной  системы  сбора,  обработки  и  хра-

нения топографической информации о шельфовой зоне;

-  разработать  проект  топографической  съёмки  континентального  шельфа  ЙР  с

учётом  физико-географических  условий  и  топографо-геодезической  изученности

района  работ.

Методы исследований. Основные теоретические исследования выполнялись на

стыке  нескольких  наук:  геодезии,  картографии,  океанографии,  гидроакустики,  ма-

тематики;  использовались  также  методы  математического  моделирования,  реализо-

ванные с  помощью компьютера.

Научная новизна работы. Научная  новизна работы определяется  итогами тео-

ретических исследований.  Приведем  их  краткое содержание и основные результаты.

1.  Разработан  метод  определения  взаимного  положения  судна  и  донного  буя

гидроакустическими  средствами  с  учётом  скорости  распространения  звука  в  воде.

Установлена  возможность  и  оценена точность определения  разности  расстояний  от

одного донного  маяка до двух судовых  гидрофонов.  Оценка точности  определяемых

параметров выполнена по стандартной  методике на математической  модели.
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2. Создан проект сгущения  геодезической опорной сети  ЙР, разработана эффек-

тивная  технология  морских  съёмок  и  методов  их  навигационно-геодезического

обеспечения  для  условий  ИР  на основе  использования  глобальных  спутниковых  ра-

дионавигационных систем (СРНС) GPS и ГЛОНАСС.

3.  Создан  проект  автоматизированной  системы  обработки  данных  эхолотового

промера.

4.  Выведены  аналитические  соотношения  для  обработки  спутниковых  измере-

ний  в  разностном  режиме  для  целей  определения  координат  морских  водоизме-

щающих  судов.

Практическая ценность работы состоит в следующем:

1.  Разработаны  основные требования  к содержанию  и  оформлению топографи-

ческих  карт  на  акватории  ЙР,  методика  и  проект  топографической  съемки  конти-

нентального  шельфа, на который  Республика распространяет суверенные  права.

2.  На основе предложенной  методики  разработаны автоматизированные  приёмы

обработки  данных  эхолотового  промера.  Автоматизация  достигается  за  счёт  исполь-

зования СРНС.

Апробация  работы.  Результаты  проекта, полученные автором  и  изложенные в

диссертации,  были  доложены  на  58-й  научно-технической  конференции  студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  МИИГАиК  и  обсуждались  на  заседании  кафедры

высшей геодезии МИИГАиК и были одобрены.

Структура  и объём  работы. Диссертация состоит из введения, 5  разделов, за-

ключения,  списка  литературы  и  приложений.  Общий  объём  работы  158  страниц,  в

том  числе  12  таблиц,  17  рисунков  и  9  страниц  приложений.  Список  литературы

включает 68 наименований,  из них 9 на иностранных языках.



Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  тематики  исследований,  определены  це-

ли  диссертационной  работы,  сформулированы  основные,  стоящие  перед диссертан-

том задачи, дано  краткое  изложение содержания  отдельных её  разделов.

1.  Разработка требований  к содержанию топографических  карт континен-

тального шельфа ЙР

Первый  раздел  посвящен  разработке  требований  к  содержанию  и  оформлению

топографических  карт  континентального  шельфа  ЙР,  анализу  современных  методов

и  средств  морских  съёмочных  работ  и  целесообразности  их  применения  при  созда-

нии  топографической  карты  шельфовой  (ТКШ) зоны  ЙР.  Сделано заключение,  что

ТКШ  являются  качественно  новым  типом  морских  карт,  сохраняющим,  тем  не  ме-

нее,  некоторые  общие  черты  с  топографическими  картами  суши.  Поэтому  они

должны разрабатываться по единым с топографическими картами суши  принципам.

С  учётом  этого  обстоятельства,  а  также  рекомендаций  потребителей  и  опыта

создания  ТКШ  в  России,  автором  разработаны требования  к топографическим  кар-

там шельфовой зоны ЙР. В соответствии с этими требованиями ТКШ ЙР должны:

-  составляться  в  единой  координатной  системе,  иметь  удобную  для  пользовате-

ля  разграфку,  номенклатуру  и  систему условных знаков;

-  достоверно  и  с  соответствующей  масштабу  точностью  отображать  состояние,

черты  и  особенности  картографируемых объектов, быть  наглядными;

-  обеспечивать  возможность  проведения  картометрических  работ  и  получения

любых  количественных  и  качественных  характеристик  изображённых  на  них  объек-

тов;

-  по  содержанию  и  оформлению  согласовываться  с  топографическими  картами

суши и навигационными морскими картами.

Нагрузка,  графическое  и  красочное  оформление  ТКШ  должны  обеспечивать

возможность  нанесения  на  них  или  впечатывания  в  них  дополнительной  информа-

ции.



В  целях  обеспечения  соблюдения  "принципа  единства"  с  топографическими

картами  суши  Т К Ш  должны  составляться  в  том  же  масштабном  ряду,  что  и  топо-

графические  карты  континентальной  части  страны,  т.е.  в  масштабах  1:2000,  1:5000,

1:10000,  1:25000,  1:50000,1:100000,  1:200000,  1:500000,1:1000000,  в  проекции  Гаус-

са-Крюгера  со  стандартными  разграфкой  и  номенклатурой.  На  них  должны  быть

изображены:

- берега и топография  прибрежной зоны суши  в границах трапеции;

-  рельеф морского дна;

-  грунты, растительность и животный  мир;

-  инженерно-технические сооружения и коммуникации;

-  границы особых зон  и районов;

-  специальные данные.

Информация  о  перечисленных  элементах  ситуации  на  исследуемой  акватории

получается  по  результатам  съемок:  съемки  донного  рельефа,  донных  грунтов  и  рас-

тительности, подводных коммуникаций  и т.д., при этом

-  в  качестве основного для  съемки  донного  рельефа  целесообразно  использовать

способ,  основанный  на комбинировании  эхолотового  промера и  гидролокационного

обследования  междугалсовых  площадей  с  надводных  судов;

-  плановые  определения  в  процессе  съёмки  целесообразно  выполнять  при  по-

мощи  РГС  и  РНС,  а  также  современных  СРНС  (GPS,  ГЛОНАСС),  полярным  спосо-

бом,  реализуемым  с  помощью  электронных  тахеометров.  В  районах  мелководья  с

хорошей  прозрачностью воды съемка донного  рельефа и  подводной  ситуации  может

выполняться  методами лазерной локации  и аэрофотосъёмки;

-  в  целях  повышения  производительности  съемочных  работ,  а также  повышения

их  информативности  необходимо  комплексировать  дистанционные  и  прямые  мето-

ды  обследования.  В  частности,  при  съёмке  фунтов  и  растительности  можно  реко-

мендовать  комбинирование акустического способа с  прямым  отбором донных  проб.

При  съёмке  подводных  коммуникаций  целесообразным  является  комплексирование

акустического  способа  с  методом  электромагнитного  поиска  и  водолазными  рабо-

тами.



2. Разработка проекта топографической съемки шельфа Йемена

Проект топографической  съёмки  шельфовой  зоны  ЙР составлен  на основе  раз-

работанной  диссертантом  методики  ведения  съёмочных  работ.  Проектом  преду-

сматривается  получение  окончательного  продукта  в  виде  съёмочного  оригинала

морской  топографической  карты  в  масштабе  1:25000.

В  качестве  окончательного  итога  при  разработке  данного  проекта автором  дис-

сертации  поставлена  цель  создать  единый,  высшего  государственного  уровня  (для

Йемена)  нормативный  документ,  регламентирующий  как  проектные,  так  и  морские

(полевые)  съёмочные  работы,  предшествующие  созданию  топографической  карты

шельфа.  Основу  таких  работ  должны  составлять  передовые  технологии,  методики,

аппаратурное,  математическое  и  программное  обеспечение.  Очевидным  при  этом

является  тот  факт,  что  в  целях  создания  геодезического  обоснования  и  геодезиче-

ского  обеспечения  топографо-картографических  работ  должны  быть  использованы

спутниковые  навигационно-геодезические  средства  и,  в  частности,  системы  GPS  и

ГЛОНАСС.  Не  исключено также использование (по завершении создания,  введения

в  действие)  создаваемой  Европейским  Космическим  Агентством  спутниковой  сис-

темы  Galileo.

Разработанной  методикой  топографической  съёмки  шельфа  ЙР  предусматрива-

ется  совместное  выполнение  разных  видов  съёмочных  работ,  комплексирование

прямых  и  дистанционных  способов  обследования  акваторий.  Автором  предложено

выполнять совместно эхолотовый  промер  и  гидролокационное обследование.  Такой

приём  приведет  к  сокращению  объёма  работ  по  съёмке донного  рельефа.  Комплек-

сирование  съёмочных  методов  рекомендовано  также  при  съёмке  донной  ситуации,

донных  грунтов  и  растительности.  В  качестве  исходного  материала  предлагается

использовать  результаты  гидролокационного  обследования  акваторий,  выполняемо-

го  совместно  с  эхолотовым  промером.  Это  даст  возможность  эффективно  с  эконо-

мической  и  информационной  точек  зрения  планировать  съёмку  элементов  донной

ситуации,  грунтов и  растительности.

Автоматизация  работ  по  топографической  съёмке  шельфовой  зоны  ЙР  предло-

жено осуществлять  по двум  направлениям.  Первое  из них  касается  съёмочного  про-



цесса  и  предварительной  обработки  результатов  съёмки  на борту  судна,  второе - ав-

томатизации  камеральной  обработки  материалов  съёмки  и  создания  компьютерной

базы данных топографической информации.

Для  реализации  выдвинутых  предложений  необходимо  разработать  двухуро-

венную  автоматизированную  систему  (АС),  включающую  две  самостоятельные

конфигурации:  бортовую  и береговую.

С  учётом  специфики  решаемых  задач,  опыта  создания  аналогичных  систем  за

рубежом  и  наличия  в соответствующих организациях  ЙР  конкретных типов  измери-

тельной  аппаратуры  в  работе  предложена  структура  бортовой  конфигурации  авто-

матизированной  сисгемы  АС  (САСК)  (рис.2.1).  Систему  предполагается  создавать

поэтапно.

Съёмочные  работы,  как  известно,  сопровождаются  определением  скорости  зву-

ка  в  воде  и  наблюдениями  за  колебаниями  уровня  моря.  Учитывая  специфику  гид-

рологического  режима  снимаемой  акватории,  скорость  звука  возможно  учитывать

по  предложенной  автором  методике  путем  определения  взаимного  положения  судна



или подводного аппаратура, введя в алгоритмы вычислений фиктивную физическую

величину, которую условно можно рассматривать как "показатель преломления зву-

ка в гидросреде" (рис.2.2). При съёмке донного рельефа следует использовать гид-

роакустическую аппаратуру, точность работы  которой зависит от влияния  внешней

среды, в том числе от свойств гидросреды. Это важно для средних и больших глу-

бин, где точность съёмки связана с соленостью воды, глубиной гидроакустического

датчика и т.д.

В  морской  геодезии  используются  радиотехнические и  гидроакустические  ме-

тоды.  Эти  методы  объединяет то обстоятельство,  что  необходимо знать  рабочую

скорость распространения волн.

Предположим,  судно  движется  в  направлении  гидроакустического  буя  J

(рис.2.2), курс проходит через точку J„- проекцию донного буя на поверхности во-

ды.  Измеряемой  величиной  является  время  двойного  прохождения  сигналом  рас-

стояния г и г'или разность времени прохождения расстояний r и  r*.

При  выполнении теоретических  выкладок сделано  предположение считать из-

меряемой величиной линейную комбинацию вида r + аr

При  измерении  расстояния  а - 0 ,  при  измерении  разности  расстояний  a--1.

Необходимо оценить возможность определения взаимного положения судна и буя.

Задача сводится к определению глубины  Н„  буя и к определению расстояния S  от

судна до точки  J
n
  Необходимо выяснить,  можно ли решить эту задачу при таком
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составе  измерений,  есть ли  необходимость  в  использовании  какой-либо дополни-

тельной (измерительной) информации и какова точность решения.

Скорость  гидроакустических  колебаний  близ  поверхности  воды  известна.

Предположим, что скорость V  распространения звуковых волн на глубине Н  связа-

на со скоростью этих волн на поверхности соотношением  где  - показатель

преломления. Особенность состоит в том, что  величина  не является некоей  по-

стоянной, стандартной  величиной. Значение п  зависит от скорости  звука  в  припо-

верхностном слое воды на данном участке акватории. Понятие показателя прелом-

ления введено нами не как некое фундаментальное понятие. Мы использовали это

понятие как вспомогательное, исключительно в целях упрощения выкладок.

В  качестве дополнительной  информации  можно использовать данные о скоро-

сти судна. С высокой точностью значение скорости судна можно получить из спут-

никовых измерений.

При  измерении  разностей  расстояний  решение существует. Автор оценил  воз-

можность  и  точность  определения  искомых  параметров  при  измерениях  разности

расстояний  .  Средние  квадратические  ошибки  неизвестных  вычислялись  по

формуле:

(2.1)

где ц  - ошибка единицы веса (ошибка измерения).

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы.

Разностные  и  дальномерные  гидроакустические  измерения  позволяют опреде-

лять взаимное положение судна и буя.

Целесообразно сочетать разностные и дальномерные гидроакустические изме-

рения.

Существует  возможность определения  взаимного  положения  судна  и  донного

буя  с учетом среднеинтегрального значения скорости звуковых  волн без привлече-

ния каких-либо данных о распределении этой скорости в зависимости от глубины.

При автоматизированной  обработке данных эхолотового  промера необходима

достаточно точная координатная привязка. Радионавигационные системы в решении

этой задачи играют главную роль.
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В  дифференциальном  режиме  СРНС,  например,  дают  возможность  определить

координаты  судна с ошибкой  до 0,2 - 0,3  м.

С  учетом  сказанного,  автор  предлагает  следующую  методику  обработки  эхоло-

товых  измерений  (рис.2.3).

Дальнейшая  обработка  результатов  эхолотового  промера  выполняется  на  ком-

пьютере с помощью специализированной  программы  "EHOLOT".

В  ее  основу  положен  алгоритм,  предусматривающий  выполнение  следующих

операций:

1.  Приведение эхолотовых измерений  к единому  масштабу  и  вычисление значе-

ний  измеренных глубин.

2. Учет влияния  волнения  на точность эхолотовых  измерений.

3.  Координатная  привязка эхолотовых измерений.

Координаты  X
1.
  Y

1.
  промежуточной точки  между оперативными отметками  i  и к

с координатами  X
1.
  Y

1.
  X

1.
  Y

1.
  вычисляются  по формулам
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где  -  длина  и  дирекционный  угол  прямой,  определяемой  обеими

оперативными  отметками;

коэффициент  пропорциональности;

-  порядковые  номера  указанных  оперативных  отметок;

порядковый  номер  j  - ой  промежуточной  точки.

Для  измерения  скорости  звука  автор  предлагает  использовать  метод  прямых

измерений,  реализуемый  с  помощью  импульсно-циклических  измерителей.  Измере-

ния  следует  выполнять  методом  вертикального  зондирования  на  установленных  для

данной  акватории  стандартных  гидрологических  горизонтах.

3.  Методика  съемки  донной  ситуации  в  зоне  континентального  шельфа

Йеменской Республики

В  начале этого  раздела  автор  описал  физико-географические условия  зоны  кон-

тинентального  шельфа  Йеменской  Республики.

Основным  прибором  для  измерения  глубин  при  производстве  съёмки  рельефа

дна  предлагается  использовать  эхолот.

Средняя  скорость  звука  в  воде  принята равной  1500  м/с. Для  измерения  глубин

с  ошибкой  до  0,1  ,м  надо  измерять  промежуток  времени  с  точностью  до  тысячных

долей  секунды.
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Основные характеристики эхолотов ряда НЭЛ-М приведены в табл. 3.1.

Для съёмки сильно расчлененных форм рельефа дна у берега в качестве вспомо-

гательного средства могут использоваться аэрофотоснимки. Измерение глубин до 5 м

следует производить наметкой. Информация о рельефе, донных грунтах и подводных

объектах, полученная путём измерений относительно съемочного судна, должна быть

отнесена  к фиксированным  точкам  на поверхности  воды.  Такие  точки  получаются

путем определений местоположения судна и вычисления их координат. Для опреде-

ления координат места судна следует использовать методики, основанные на исполь-

зовании спутниковых и современных наземных навигационно  геодезических систем.

Съемка рельефа дна методом промера заключается в измерении глубин на галсах, от-

стоящих друг от друга на расстояниях, зависящих от характера рельефа дна и глубин.

Промерные  (съемочные)  галсы  располагаются  по  прямым  линиям,  перпендикуляр-

ным  к направлению горизонталей  или береговой линии  и  параллельным друг другу.

Съемочные  галсы  следует  прокладывать  способами,  обеспечивающими  удержание

судна  на запроектированной  линии  с  незначительными  отклонениями.  Общая  пло-

щадь  съемки  составляет  около  56950  км2  и  охватывает  585  трапеций  масштаба

1:25000. Возможно применение способов проложения галсов по компасу, по створам

и направлениям, указанным с берега тахеометром. Выбор способа проложения галсов

зависит от удаления района работ от берега, масштаба. Через каждые 2-3 см в мас-

штабе карты необходимо определять место судна, по данным которого корректиро-

вать курс судна.  На рис.3.4 показана предлагаемая схема промерных галсов  в зоне

континентального шельфа ЙР в масштабе 1:5000 000.

14





Способ  проложения  съемочных  галсов  по береговым  створам  возможно  приме-

нять  при  междугалсовых  расстояниях  менее 50  м, а  в  районах с быстрым  течением  -

менее  100  м.  На  берегу  предварительно  разбивается  магистраль.  Углы  магистрали

можно  измерять  30"-  теодолитом  одним  полуприемом,  расстояние  -  рулеткой  или

дальномером.  Разбивка  магистрали  производится  для  всего  участка  съемки,  либо

для  части  его.  Если  съемочные  галсы  прокладываются  перпендикулярно  магистра-

ли,  то  на  ней  закрепляются  пикеты  через  расстояния,  равные  междугалсовому  рас-

стоянию  L.

Если  съемочные  галсы  прокладываются  под  углом  а  к  магистрали,  то  пикеты

закрепляются  через  расстояния  L-seca.  Для  облегчения  расчетов  во  втором  случае

нужно  пользоваться  данными  таблицы  3.2.

Переносные  створные  знаки  устанавливаются  от  магистральных  пикетов  с

помощью теодолита  под углом  а  к  магистрали.  Размеры  створных  знаков,  расстоя-

ние  между  задним  и  передним  знаками  зависят от длины  съемочных  галсов.  Вели-

чина  разноса  между  створными  знаками  зависит  от  расстояния  5(m)от  перед-

него знака до конца галса и рассчитывается  по формуле:

(3.1)
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(3.1)

Створы  для  продолжения  радиальных  галсов  разбиваются  путём  установки  пе-

реносных  знаков  веером  по  направлениям, задаваемым  из общего  полюса.  Угол  ме-

жду линиями  галсов  рассчитывается  по формуле:

(3.2)

где  - расстояние  между галсами  на внешнем  крае обследуемого сектора,

D - расстояние от полюса до конца галса.

Для  обеспечения  контроля  качества  съемки  рельефа  дна  следует  прокладывать

2-3  контрольных  галса,  расположенных  нормально  к  направлению  галсов  общего

покрытия.  В  процессе съемки дополнительные галсы следует прокладывать:

- в  местах со сложным  рельефом;

-  в  местах,  где  междугалсовые  расстояния  оказались  увеличенными  более,  чем

на 50% от заданных;

- по осям фарватеров, каналов, а также по 2-3  галса по сторонам от осей;

-у  характерных  мысов для  выявления  подводных  кос.

Требования  к точности  определений  места на  галсе  необходимо задавать,  исхо-

дя  из допустимой  величины  средней  квадратической  погрешности  М  определения •

места,  которая  не должна превышать  1,5  мм  в масштабе съемки относительно пунк-

тов съемочного обоснования.

Определение  места судна возможно  производить:

-  зрительными способами;

-  с использованием радиотехнических систем (РТС);

- с помощью оптико-электронной аппаратуры.

Измерения  глубин  выполняются,  в  основном,  с  движущегося  судна  (катера)

эхолотами,  имеющими  самописцы  для  непрерывной  регистрации  профиля  дна  на

эхограмме.

В  процессе  съемки  рельефа  дна  оперативные  отметки  на  эхограмме  должны

производиться  в  моменты  определения  места  судна,  в  моменты  изменения  режима

движения  судна.  При  использовании  фазовой  РГС  отметки  должны  наноситься  на-

фазограмму.
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4.Создание  геодезического  обоснования  и  геодезическое  обеспечение топо-

графической  съемки  континентального  шельфа  Йемена

В  четвертом  разделе  предлагаются  основные  методы  геодезического  обеспече-

ния топографической  съемки  шельфа Йемена,  которые базируются,  в том  числе,  на

использовании  СРНС.  Здесь  же  обоснованы  требования  к  навигационно-

геодезическому  обеспечению  морских  судов,  которые  будут  работать  в  акваториях

Йемена.

Следует отметить,  что  кондиционная  картографическая  информация,  достовер-

но отражающая  донную ситуацию  в зоне  континентального  шельфа,  является  осно-

вой  проведения  практически  любой  направленности  научно-исследовательских  ра-

бот  и,  в  частности,  геологоразведочных,  работ,  связанных  с  разработкой  морских

месторождений  углеводородов  и  др.  При  этом  важнейшей  предпосылкой  получения

такой  информации  является  процедура  определения  в  процессе  проведения  топо-

графической  съёмки  места  судна.  Предпочтение  при  этом  следует  отдавать  диффе-

ренциальным  спутниковым  методам  местоопределений  -  как  обеспечивающим  не-

сравненно  более  высокую  точность,  нежели  иные  методы  определения  координат

подвижных  объектов.

Далее  в данном  разделе  выведены  новые  оригинальные  аналитические  соотно-

шения  для  обработки  результатов  спутниковых  измерений,  полученных  в  разност-

ном  режиме  и  используемых  для  определения  координат  судов.  При  наблюдениях

искусственных  спутников  Земли  в  режиме  радиоинтерферометрии  (в  разностном

режиме)  измеряемой  величиной  является  время  задержки  прихода  сферического

фронта радиосигнала спутника на антенну  одного  приемника относительно антенны

другого  приемника.

В  геометрическом  смысле это  эквивалентно  измерению разности  R  расстояний

от антенн приемников до спутника:

(4.1)

где  V  - рабочая скорость распространения радиосигнала.

Если  говорить о технической  реализации, то такой  подход  к  выполнению  изме-

рений или к обработке измерений состоит в следующем.
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Приемники,  установленные  на  одной  станции  (станция  1)  и  на другой  станции

(станция  i),  одновременно  наблюдают  спутник  СРНС  и  измеряют  (непрерывно  ре-

гистрируют) разность  расстояний до этого спутника.

Таких  наблюдаемых  спутников  СРНС  может  быть  несколько  , станций сле-

жения  также  может  быть  несколько  Далее  нами  рассмотрен  случай,  когда,  по

крайней  мере,  одна  из  станций  слежения  находится  на  твердом  (исходном)  назем-

ном  пункте,  а остальные станции  расположены  на судах.

Такой  подход  к  выполнению  спутниковых  наблюдений,  когда  радиоинтерфе-

ренционным  методом  измеряют разность расстояний до  спутника от  наземных  стан-

ций,  известен.  Наша  цель  состояла  в  том,  чтобы  получить  параметрические  уравне-

ния  для  обработки-результатов  измерений.  При  этом  предполагалось,  что  первая

станция  - станция  1,  как  и  было сказано,  находится  на  пункте с  известными  коорди-

натами  а  остальные  станции  с  номерами  i ,  г д е ,  расположены

на  судах.  Определяемыми  параметрами  являются  именно  координаты  Х,,У,,Z,стан-

ций,  расположенных  на  судах.  Кроме  того,  цель  состояла  в  том,  чтобы  получить

формулы  для  оценки  влияния  ошибок  измерения  разностей  расстояний  и  ошибок

координат спутников  СРНС  на точность определения  координат судна.

Уравнение  связи  связывает  измеряемую  величину  с  координатами  станций

слежения  X
1.
Y

1.
Z

1.
X

1.
Y

1.
Z,  и с координатами спутника X,Y,Z,. Это уравнение свя-

зи  имеет вид:

(4.2)

Следовательно,  векторы,  соединяющие  первую  станцию  со  всеми  местополо-

жениями  спутников,  можно  считать  известными.  Таким  образом,  определяемыми

параметрами  являются  только  координаты  векторов,  соединяющих  первую  (исход-

ную, твердую) станцию со  станциями,  расположенными  на судах. Тем  не  менее, для

того,  чтобы  иметь  возможность  далее  оценить  влияние  ошибок  координат  спутни-

ков  на  точность  определения  координат  судов,  в  число  определяемых  параметров

мы  включили  и  координаты  вектора,  соединяющего  первую  (опорную,  исходную)

станцию с  наблюдаемым  спутником.
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Ранее  мы сказали,  что  координаты  спутников  используют  как  известные  вели-

чины.  Другими  словами,  координаты  спутников  играют  роль  исходных  данных.

Вместе с тем,  известно,  что  координаты  спутников содержат ошибки.  Вообще, точ-

ность  определения  координат  определяемых  станций,  расположенных  на судах,  оп-

ределяется  ошибками  измерений, геометрией  наблюдений  (взаимным  расположени-

ем твердых  и  определяемых станций  слежения  и  спутников), а также ошибками  оп-

ределения  координат самих спутников.  Оценим  влияние ошибок  измерений  и  оши-

бок  координат  спутников  на  точность  определения  координат  судов.  Речь  идет  об

оценке  влияния  ошибок  вектора  г,  соединяющего  исходную  станцию  1  со  спутни-

ком,  на точность  определения  координат  судов.  Для  того,  чтобы  оценить  влияние

ошибок  измерений  и  ошибок  координат  спутников  на точность  определения  коор-

динат судов,  используем уравнение (4.2).  Полный дифференциал  (4.2),  полученный

в несколько упрощенном виде, запишется так:

Эта формула является упрощенной  в том  смысле,  что здесь принято допущение,

в соответствии  с  которым  расстояние  от станции  1  до спутника  гораздо боль-

ше измеряемой величины  Ar  разности расстояний, то есть:

(4.4)

Для  дальнейших  упрощений  (имея  в  виду,  что  все  дальнейшие  аналитические

соотношения  будут  использованы только для  приближенной  оценки точности)  при-

няты следующие допущения.

1.  Положение спутника определено с одинаковыми ошибками  по  всем трем  ко-

ординатам, то есть:

(4.5)

2.  Положение  пункта i относительно  пункта  1  определяется  равноточно по  всем

трем осям  координат, то есть:
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(4.6)

Переходя от полного дифференциала (4.3)  к средним  квадратическим ошибкам,

получим:

Положим  также,  что  и  составляющие  вектора  определяются  равноточно,  то

есть:

В  результате  получено  окончательное  (с  точностью  до  знака)  выражение,  свя-

зывающее  ошибку ,  координат станции, расположенной  на судне, ошибку  из-

мерения и ошибку  т  координат спутника:

Анализ  полученного  соотношения  позволяет  сделать  следующие  выводы.

Ошибка  определения  координат  исходной  станции  имеет  тот  же  порядок,  что  и

ошибка координат спутника.  Влияние ошибки измерения  на координаты судна зави-

сит от  расстояния  между  исходной  станцией  и  судном  и  зависит также  от  расстоя-

ния до спутника (практически, зависит от высоты спутника).

Далее  в  данной  главе  составлена  схемы  проекта топографической  съёмки  кон-

тинентального шельфа ЙР с использованием спутниковых измерений.

По предложению автора,  разработка проекта съемки  шельфовой зоны  ЙР долж-

на производиться с учетом создания топографической основы.

Топографическая  основа  должна  обладать  точностью  и  подробностью,  обеспе-

чивающими  ведение  предусмотренных  программой  геологоразведочных  съёмок  и

разведочного  бурения.  В  соответствии  с  этим  топографические  работы  необходимо

будет вести в масштабе 1:25000.

Разработана  методика  определения  координат  береговых  пунктов  и  составлена

схема береговых  (опорных)  пунктов сети  сгущения.

За  базовую  станцию брался  один  из  пунктов  сети.  При  возможности  организо-

вывались две базовые станции.

Например, за базу брались  пункты  Сана,  Меди  и далее определялись координа-

ты береговых  пунктов  1,2,3  и т.д.  в системе WGS-84.

Схема береговых опорных  пунктов  показана на рис.4.1.
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5.  Направления  развития  и  совершенствования  навигационно-

геодезических наземных и спутниковых систем в целях всестороннего

удовлетворения потребностей морских пользователей

Такими  направлениями  следует считать  следующие:

-  повышение точности  определения  места судна;

- повышение доступности к сигналам РГС, РНС и СРНС;

-  повышение  целостности  (интегральности) систем;

- повышение непрерывности функционирования.

Применительно  к  дифференциальным  подсистемам  (ДПС)  спутниковых  и  на-

земных  РНС  и  РГС  основное  внимание  следует  уделять  высокоточному  определе-

нию дифференциальных  поправок (ДП) в контрольных  пунктах.

ДПС  должны  состоять  из:

-  контрольно-корректирующей  станции  (ККС),  осуществляющей  контроль  ка-

чества  сигналов,  определение  дифференциальных  поправок  (ДП)  и  подготовку  их

для  передачи  потребителям;

-  аппаратуры  передачи ДП;

-  приемной  аппаратуры  потребителей, обеспечивающей  приём  и учёт ДП;

При  создании  ДПС  СРНС  на  ККС должны  определяться  поправки,  исключаю-

щие  влияние  на  результаты  местоопределений  эфемеридных  погрешностей,  а также

погрешностей,  обусловленных  уходом  шкал  времени  спутников  и  влиянием  атмо-

сферы  на скорость распространения  навигационных сигналов.

В  конечном  итоге  реализация  дифференциального  режима  на  основе  использо-

вания  наземных  РГС  и  РНС  связана  с  созданием  аппаратуры  ККС,  обустройством

фазометрических  постов,  выбором  каналов  передачи  ДП,  разработкой  судовых

приемоиндикаторов, обеспечивающих  приём  и  учет ДП.  Средний  и длинный диапа-

зоны  радиоволн  при этом будут, очевидно, иметь наибольшее значение.

23



Заключение

Основные  результаты  настоящей  диссертационной  работы  заключаются  в  сле-

дующем:

1.  Разработаны  требования  к  содержанию  и  оформлению топографических  карт

континентального шельфа ЙР.

2.  Определена  общая  структура  работ  по  топографической  съёмке  континен-

тального шельфа.

3.  Выполнена разработка проекта топографической  съёмки  шельфа  Йемена;  раз-

работаны структуры автоматизированной системы сбора и обработки  информации.

4.  Разработан алгоритм автоматизированной обработки эхолотового промера.

5. Получен оригинальный алгоритм определения взаимного положения судна и дон-

ного буя гидроакустическим методом с учётом скорости распространения звука в воде.

6. Предложена методика съёмки донной ситуации  континентального шельфа ЙР.

7.  Составлен  проект  создания  геодезического  обоснования  топографической

съёмки  шельфа  ЙР.  Выведены  аналитические  соотношения для  обработки  результа-

тов спутниковых  измерений  (GPS, ГЛОНАСС),  полученных  в разностном  режиме  и

используемых для  определения  координат судов.
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