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Общая характеристика работы

Надежное навигационное обеспечение судов имеет важное значение
для безопасности их плавания, эффективной эксплуатации и предотвраще-
ния экологических бедствий. Специфика работы морского, речного и ры-
бопромыслового флотов определяет необходимость применения таких
средств навигации, которые бы с минимумом затрат обеспечили удовле-
творение современных и перспективных требований, предъявляемых по-
требителями в любом районе Земного шара.

Особую значимость вопросы надежного, высокоточного контроля за
положением судна приобретают при плавании в прибрежной зоне, на под-
ходных путях, в узкостях, каналах и на акваториях портов, где последствия
аварии судна в большой степени связаны с риском загрязнения окружаю-
щей среды. Для удовлетворения современных требований к навигационно-
му обеспечению судоходства внедряются качественно новые средства су-
довождения, в том числе спутниковые навигационные системы (СНС).

В настоящее время наиболее полно удовлетворяют требованиям к
навигационному обеспечению судоходства СНС GPS и Глонасс при ис-
пользовании в штатном и дифференциальном режимах работы. Основными
достоинствами этих систем при использовании сигналов стандартной точ-
ности в штатном режиме работы являются глобальность рабочей зоны, вы-
сокие доступность, точность и надежность при непрерывности навигаци-
онных определений, а в дифференциальном режиме - возможность повы-
шения точности и надежности навигационных определений в рабочей зоне
дифференциальной подсистемы. Погрешности определения местоположе-
ния СНС Глонасс и GPS при использовании сигналов стандартной точно-
сти в штатном режиме не превышают соответственно 40м и 100м, а в диф-
ференциальном режиме - 10м с вероятностью 95%.

Вместе с тем, при использовании СНС в качестве основной навига-
ционной системы возникает ряд проблем, в первую очередь, связанных с
надежностью работы СНС в целом.

При одобрении систем Глонасс и GPS в качестве компонентов Все-
мирной радионавигационной системы в 1996 г. Международная Морская
Организация (ИМО) отметила неспособность каждой из них обеспечить в
штатном режиме точность, необходимую для безопасной навигации судов
на подходах к портам и в других водах, в которых свобода маневрирования
ограничена.

Другой отмеченный недостаток этих систем связан с их неспособно-
стью в данное время обеспечивать оперативное оповещение потребителей
о нарушениях в работе систем или их элементов, которые происходят пока
довольно часто.

Одним из путей устранения указанных недостатков и улучшения ос-



ния их функциональных возможностей, является применение дифференци-
ального режима работы этих систем, что позволяет добиться повышения
точности, надежности и эффективности радионавигационного обеспечения
в рабочих зонах дифференциальных подсистем СНС.

Альтернативным путем является использование резервной навигаци-
онной системы, работающей в автономном режиме без привлечения внеш-
них средств.

Используемые в настоящее время навигационные комплексы (отно-
сительные и абсолютные доплеровские лаги, счислители пути) не удовле-
творяют предъявляемым к ним требованиям в первую очередь по точности
определения координат, а также по оперативности подготовки комплекса к
рабочему состоянию. При этом, как правило, режимы повышенной точно-
сти комплекса требуют значительного времени на подготовку, что не по-
зволяет использовать их в оперативном режиме.

В связи с этим весьма актуальной является проблема создания
средств проведения навигационных определений, позволяющих при недос-
таточности и неопределенности исходных данных давать достаточно точ-
ные оценки текущего местоположения, при этом дополнительными требо-
ваниями являются работа в автономном режиме и достаточная оператив-
ность подготовки навигационного комплекса к рабочему состоянию.

На практике встречаются две основные задачи оценивания состояния
систем: задача фильтрации, решение которой производится в реальном
масштабе времени, т.е. с использованием измерительной информации, по-
лученной лишь к текущему моменту времени, и задача интерполяции, ре-
шение которой производится по измерительной информации как с более
ранними, так и с более поздними временными привязками относительно
момента, на который производится оценивание.

Решения этих задач в случае, когда корреляционные функции возму-
щений известны, были даны Н. Винером и А.Н. Колмогоровым. Но в по-
давляющем большинстве практических задач корреляционные функции
многих возмущений точно не известны, а известны лишь некоторые их
статистические характеристики, например, дисперсии, дисперсии произ-
водных и т.д. Возмущения такого рода, как правило, присутствуют в соста-
ве ошибок измерительных средств. Эти ошибки, с одной стороны, нельзя
считать как систематическими, так и некоррелированными по времени.
Аналогичным образом ведут себя многие возмущения в уравнениях моде-
ли системы. В более общем случае могут быть известны ограничения на
дисперсии конечного числа произвольных линейных преобразований этих
возмущений, а также ограничения на спектральные плотности частот воз-
мущений.

Впервые задача подобного класса была поставлена У. Гренан-дером,
где решена задача прогнозирования (фильтрации) стационарного случай-
ного процесса, наблюдавшегося без шумов, о котором известна лишь его
дисперсия.
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С общих позиций теории принятия решений задача минимаксной
фильтрации рассматривалась В. Г. Репиным и Г. П. Тартаковским.

Близкие по постановке задачи для нестационарных систем рассмот-
рены в работах Г. А. Голубева, П. Е. Эльясберга, О. М. Куркина, Е. В. Ла-
тышева, Н. И. Ринго и др. Несколько иное направление имеют работы В. А.
Бесекерского, А. В. Небылова и Г. А. Голубева, в которых задача линейной
минимаксной стационарной фильтрации решается на заданной параметри-
ческой структуре фильтров (с конечным числом параметров).

В литературе главным образом рассматривается задача минимаксной
фильтрации с детерминированными возмущениями. В обширный перечень
работ входят работы Н. Н. Красовского, А. Б. Куржанского и других авто-
ров

Настоящая работа представляет собой исследования в области ис-
пользования геофизических полей для построения морских навигационных
систем. Получение оценки текущих координат объекта производится с по-
мощью теории гарантированного оценивания, что позволяет корректно об-
рабатывать неслучайные ошибки модели состояния и движения объекта, а
также учитывать неполноту и неопределенность исходной информации.
Рассматриваются вопросы совместного использования различных по при-
роде геофизических полей.

Актуальность темы. Успешное решение задачи выполнения точных нави-
гационных определений является решающим фактором при выполнении
целого ряда задач. Вместе с тем, используемые в настоящее время навига-
ционные комплексы не соответствуют ряду требований к современным
системам, как по точности, так и по оперативности подготовки к рабочему
режиму. Развитие и практическая реализация алгоритмов навигации по
геофизическим полям может существенно повысить эффективность ис-
пользования навигационных комплексов. При этом в настоящее время от-
крытыми являются вопросы информационно-алгоритмического обеспече-
ния задач навигации по геофизическим полям, включая вопросы подготов-
ки, хранения и эффективного использования больших массивов данных
эталонных карт, оценки изученности и применимости данных измерений
геофизических полей различных районов Морового океана, а также оценки
достижимой при этом точности местоопределений. Разработанные к на-
стоящему моменту системы предназначены для использования военно-
воздушными силами, примеры практического использования таких систем
на морских судах практически отсутствуют.

Целью работы является исследование и решение проблемы высокоточной
морской навигации с использованием геофизических полей в условиях не-
достаточной полноты и неопределенности исходных данных, построение и
исследование вычислительных алгоритмов высокоточной навигации.
В соответствии с поставленной целью в работе рассматриваются и реша-
ются следующие задачи:
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• исследование возможности применения метода гарантирован-
ного оценивания для решения проблемы высокоточной навига-
ции;

• исследование качественных характеристик геофизических по-
лей для определения пригодности их использования в подвод-
ной навигации;

• разработка алгоритмического и программного обеспечения за-
дачи оценивания параметров движения;

• разработка информационного обеспечения задач высокоточной
навигации по геофизическим полям;

• экспериментальная и производственная проверка разработан-
ных методов, алгоритмов и программ.

Методы исследования, используемые при выполнении работы, основаны
на положениях теории вероятности и математической статистики, теории
оптимальной фильтрации, теории управления.

Научная новизна. В отличие от традиционных подходов к решению задач
высокоточной морской навигации, которые в поставленных начальных ус-
ловиях оказываются полностью неприменимы либо дают неприемлемые
результаты, в диссертационной работе рассматриваются методы и алгорит-
мы, в основе которых лежит гарантирующий подход, позволяющий полу-
чать оценки необходимой точности в условиях существенной неопреде-
ленности и ограниченности исходной совокупности данных.

На защиту выносятся следующие основные научные результаты:
• постановка задачи оценивания координат движущегося объекта с

использованием данных измерений геофизических полей.
• метод гарантированного оценивания применительно к решению

задачи высокоточной морской навигации;
• алгоритмы высокоточной навигации, построенные в соответствии

с методом гарантированного оценивания;
• алгоритмы информационного обеспечения решения поставленных

задач.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной
работы докладывались и обсуждались:

• на научных семинарах Института автоматики и процессов управле-
ния ДВО РАН;

• на Всероссийском симпозиуме «Сейсмоакустика переходных зон»
(Владивосток, 1999);

• на международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза,
2000);

6



• на Дальневосточной математической школе-семинаре имени акаде-
мика Е.В. Золотова. (Владивосток, 31 августа - 6 сентября, 2003 г.).

Публикации. Основные результаты исследования нашли отражение в 7
печатных работах.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения, и списка литературы. В работе содержится 122 листа
машинописного текста, 29 рисунков. Список литературы содержит 109 на-
именований.

Содержание работы

Введение посвящено обоснованию актуальности темы и определе-
нию круга вопросов, рассматриваемых в диссертационной работе.

В первой главе рассмотрены различные типы морских навигацион-
ных систем, отличающихся используемыми физическими принципами и
измерительными приборами, реализующими конкретную НС.

Результаты исследования показывают, что имеющиеся морские нави-
гационные системы не обладают необходимым свойством автономности,
инерциальные же навигационные системы (ИНС) дают накапливающуюся
с течением времени ошибку, обусловленную двойным интегрированием
показаний акселерометров. Кроме того, используемые в настоящее время
ИНС требуют значительного времени для подготовки системы к штатному
режиму работы. Применение корректируемых ИНС по данным СНС на су-
дах в настоящее время затруднено ввиду большой стоимости самих ИНС и
недостаточной помехозащищенности СНС. Альтернативой гибридным
ИНС/GPS системам может служить комплекс ИНС с коррекцией по геофи-
зическим полям, при этом возможно использование недорогих ИНС невы-
сокой точности. Построение алгоритмов систем навигации по геофизиче-
ским полям требует знания некоторых физических характеристик полей.

Во 2 главе рассматриваются геофизические поля Земли, наиболее
перспективные для использования в системах навигации по геофизическим
полям, изучены пространственно-статистические характеристики полей,
определяющие возможность их использования в навигационных системах
и определяющие пределы достижимой точности получаемых оценок.

В главе 3 рассмотрены алгоритмы оценивания параметров движения.
При этом используется гарантирующий подход, позволяющий в отсутствие
необходимых априорных данных, включающих матрицы ковариаций воз-
мущений и ошибок измерений получать достоверные, гарантированные
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оценки местоположения. При этом гарантирующий подход характеризуется
тем, что он дает «пессимистические», заниженные оценки параметров, но,
несмотря на это, позволяет существенно ограничить неконтролируемое на-
копление ошибок измерений в системах навигации по счислению.

Кроме того, рассмотрен структурный вариант системы навигации
судна в реальном времени с коррекцией базовой навигационной системы
по данным измерений геофизических полей.

Для описания движения используется линейная модель

где z - вектор состояния системы размерности N, e(t) - неизвестный век-

тор возмущений, A(t) - известная матрица размерности N х N.

Наряду с моделью (1) имеется вектор y(t), характеризующий зави-
симость измерений от вектора состояния системы. Пусть измерения ли-
нейно зависят от вектора состояния:

где у - вектор измерений размерности М, H(t) - матрица размерности

M x N, вектор s(t) представляет собой ошибки измерений.

Поставим задачу поиска оптимальной в некотором смысле оценки
вектора z по данным измерений у. При этом конкретный смысл критерия -
оптимальности получаемой оценки, а также точная формализация характе-
ристик возмущений y(t) и ошибок измерений s(t) определяют способ по-
строения алгоритма оценивания. Классическим подходом является гипоте-
за о случайном характере ошибок измерений и возмущений с нормальной
плотностью распределения и задания среднеквадратического критерия ка-
чества. При этом для систем вида (1), (2) удается получить в явном виде
решение задачи оценивания вектора состояния системы. Однако в общем
случае не удается гарантировать выполнение требуемых условий, в частно-
сти, возмущения в модели (1) могут иметь неслучайную природу, а вероят-
ностные характеристики ошибок измерений могут быть известны не пол-
ностью. Иным способом получения оценок является гарантирующий под-
ход, сущность которого состоит в интерпретации всех неконтролируемых
факторов, включая и случайные, для которых характеристики (моменты)
точно не известны, как неопределенных факторов. При этом известными
являются лишь диапазоны их изменения, или, более точно, некоторые пре-
дельные (доверительные множества). При этом оптимальная стратегия
оценивания определяется как гарантирующая достижение наилучшего ре-
зультата при наихудшем сочетании неопределенных факторов. Если при
этом доверительное множество неопределенных факторов выбрать априо-
ри так, что его вероятностная мера будет не ниже заданной, то минимакс-
ная стратегия управления будет гарантировать достижение результата с та-
кой же вероятностью.
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Для получения оценок вектора состояния объекта при наличии век-
тора измерений используется минимаксный фильтр калмановского типа.
При использовании в модели движения дифференциальных уравнений ми-
нимаксный фильтр Калмана описываются следующими соотношениями.

Пусть вектор состояния x(t) удовлетворяет уравнению

(3)

- матрицы, элементы которых являются непрерывными функциями; e(t) и
s(t) - непрерывные вектор-функции возмущений и ошибок измерений со-
ответственно, про которые известно лишь, что они принадлежат множеству
G, которое определяется следующим образом:

где

Без ограничения общности можно считать R = 1.
По данным измерений y(t), требуется определить опти-

мальную, в некотором смысле, оценку которая ищется в классе ли-

нейных

где u(t) - непрерывная вектор-функция, под оптимальными понимаются

такие оценки, для которых u(t) определяется из условия

Показано, что задача нахождения оптимальной линейной оценки состояния
для системы (3) эквивалентна задаче нахождения функции u(t) из условия
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где h(t) удовлетворяет уравнению

Далее, для определения оценки необходимо решить задачу
оптимального управления линейной системой (4) с квадратичным крите-
рием качества. Решение указанной задачи (наилучшая линейная оценка
вектора состояния системы (3)) удовлетворяет уравнению

где - решение матричного уравнения Рикатти

- единичная матрица, а матрица 5(0 имеет следующий смысл:

В том случае, когда возмущения удовлетворяют условию

где Ri - положительные матрицы, будем иметь, что a S(t)
удовлетворяет уравнению

В ряде случаев более удобным является дискретное представление
модели движения и измерений. В этом случае динамика системы описыва-
ется линейным разностным уравнением

при линейных измерениях
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(7)

где Аi, Нi, - известные матрицы соответствующей размерности, еi, si, -
неопределенные векторы размерности тип соответственно. Априорная
неопределенность в системе и условиях ее функционирования заключена в
наборе Про вектор ω
неизвестных параметров известно лишь, что он стеснен ограничением

где Вi, Ci - положительно определенные матрицы, r - заданная постоянная,
mi, qi - известные вектора. Множество

является множеством возможных значений неопределенного вектора со.
Назовем Еr множеством неопределенности задачи оценивания, которая за-
ключается в следующем.

По и з м е р е н и я м т р е б у е т с я оценить в момент време-
ни N+1 вектор состояния системы. Стратегия оценивания

ищется в классе линейных:

где Vi - весовые матрицы фильтра, vi - векторы настройки фильтра.
Требуется выбрать такие наборы (Vi vi) весовых матриц V и векторов vi,

чтобы была минимальна наибольшая погрешность оценивания

т.е.

Иными словами, критерий качества алгоритма оценивания является мини-
максным.

Соотношения для дискретного минимаксного фильтра имеют сле-
дующий вид:
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Приведенные соотношения по форме аналогичны соотношениям,
определяющим классический фильтр Калмана. Следует отметить, что мат-
рицы Рк в данных соотношениях не являются в общем случае ковариаци-
онными матрицами погрешностей оценивания, так как в рассматриваемой
модели (6), (7) помехи еi si, являются неопределенными, т. е., имеющими
неслучайную природу. Соответствующие аналоги можно обнаружить и при
исследовании свойств получаемых оценок y(t)otp. В частности, такие оцен-
ки являются однозначными, несмещенными и удовлетворяют условию схо-
димости.

При этом существуют модификации данного фильтра, допускающие
нелинейность выражения (7). В частности, особым вниманием на практике
отмечены обобщенный фильтр Калмана, его адаптивные и полиномиаль-
ные представления.

Естественно, что применения классической фильтрации Калмана в
задачах высокоточной навигации требует определения матрицы Я (в урав-
нении (7)), которая может быть получена путем аппроксимации областей
цифровых карт аналитическими поверхностями, например, параболоида-
ми. При этом аппроксимация может касаться только областей неопреде-
ленности (областей возможных вариаций модельных ошибок и ошибок на-
блюдения) измерения y(t), лежащих на траектории движения ПА.

Помимо минимаксного фильтра, возможно также использование эл-
липсоидального фильтра.

Пусть движение объекта описывает система уравнений

где A(t) - известная матрица размерности NxN; e(i) - вектор возмущений,

предельное множество для которого задано как эллипсоид

где d* - заданный вектор; В* - известная матрица. Относительно z(t) ап-

риори определено, что
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где d0 - известный вектор, Во - заданная матрица.
Соотношения, описывающие наблюдения, линейны и представлены в

виде

где s(t) - ошибка измерений, предельное множество которой - эллипсоид

где (tk) - известная матрица.

Задача заключается в нахождении при в виде предель-
ного множества, описанного как некоторый оптимальный (в смысле мини-
мального из максимально возможных объемов) эллипсоид £(d(f), B(t)\ где
d(t) - вектор, B(t) - матрица. При этом основой для нахождения E(d(t),
B(t)) служат уравнения вида:

где п - размерность z(t).
Суть рассматриваемого алгоритма состоит в следующем. Путем

интегрирования представленных уравнений при начальных условиях
определяется эллипсоид без учета изме-

рений в момент Находится аппроксимация эллипсоидом минималь-
ного объема пересечения эллипсоида E(d(t1), B(t1)) с эллипсоидом, полу-
ченным по результатам наблюдения в момент Параметры аппрокси-
мирующего эллипсоида определяют соотношения

- диадное произведение
векторов
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Полученный аппроксимирующий эллипсоид служит исходным для
нахождения путем интегрирования уравнения для d(t) и B(t) параметров
эллипсоида на момент без учета измерений в этот момент времени.
Далее вычисляется аппроксимирующий эллипсоид по данным наблюдений
на момент Процедура повторяется для Интегрирование урав-
нений, описывающих d(f) и B(t) с начальными условиями в виде аппрокси-
мирующего эллипсоида, полученного на момент даст искомую
оценку . Данная оценка является нелинейной от наблюдений и основана
на операциях аппроксимации объединения и пересечения эллипсоидов.
При этом операция объединения оптимальна, т.к. результирующий эллип-
соид имеет минимальный объем. Операция аппроксимации объединения
может быть оптимальной только в частном случае. При многократном
применении рассматриваемых операций происходит потеря информации
(увеличение объема эллипсоида), так что построенные оценки являются
только квазиоптимальными в смысле минимума объема результирующего
эллипсоида.

В главе 4 рассмотрены вопросы информационного обеспечения сис-
тем навигации судов по геофизическим полям. Основной проблемой при
построении систем данного типа является синтез эффективных механиз-
мов хранения и восстановления геофизических данных в цифровой форме.
Показано, что весьма приемлемые результаты могут быть достигнуты при
представлении полей в аналитической форме с помощью сплайнов. Ис-
пользование сплайнов позволяет существенно сократить объем хранимой
информации, а также позволяет получать промежуточные значения в лю-
бой точке с высокой скоростью в реальном масштабе времени. При этом
дополнительно используется интервальное представление сплайнов для
хранения информации о неопределенности данных.

Существующие методы восстановления поверхностей не обеспечи-
вают представления ошибок аппроксимации. Методы, восстанавливающие
поверхность непосредственно с использованием дискретного набора дан-
ных, для восстановления используют некоторое подмножество исходных
данных и, в общем случае, менее устойчивы и их применение требует хра-
нения всего исходного набора данных.

В данной работе предлагается использование интервальных сплайн-
поверхностей, с помощью которых можно не только восстанавливать ис-
ходную поверхность, но также учитывать неопределенность, возникаю-
щую при наличии ошибок измерений непосредственно геофизических по-
лей с помощью датчиков, ошибок позиционирования при подготовке эта-
лонных карт, а также ошибок, возникающих при преобразовании данных в
определенный формат данных ЭВМ. Для представления данных предлага-
ется использование квадратичных однородных интервальных сплайн-
поверхностей на интервале где u, l - соответственно верхняя и
нижняя границы данных измерений. При этом использование сплайн-
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поверхностей дает следующие преимущества. Представление поверхно-
стей с помощью сплайнов является аналитическим, что позволяет эффек-
тивно представлять вариаций параметров геофизических полей, при этом
восстановление с помощью сплайна производится в любой промежуточной
точке сетки без какой-либо дополнительной обработки. При этом также
существенно снижаются требования к объему оперативной памяти борто-
вой ЭВМ, а интервальное представление данных позволяет учесть ошибки
картографирования при использовании карт.

В общем, случае не представляется возможным абсолютно точное
восстановление исходных данных при сжатии информации. Таким обра-
зом, все методы, которые позволяют понизить требования к объему памяти,
являются приближенными методами и тем самым, дают ошибку прибли-
жения. Возникает задача построения метода восстановления исходных
данных, который давал бы гарантированную ограниченную ошибку
восстановления.

С целью представления неопределенности, границы изменения
ошибки представим с помощью интервалов вместо используемой на прак-
тике точечной аппроксимации. Интервалы в данной работе используются
для описания геофизических параметров при создании цифровых эталон-
ных карт.

Определим интервал X как множество

где индексы u иl- соответственно верхняя и нижняя границы интервала.

Далее будем использовать для обозначения границ интервала
X .

Определим интервальную B-сплайн-поверхность как B-сплайн с ин-
тервальными коэффициентами. Пусть Т - множество действительных чи-
сел таких, что

где к - число сплайн-коэффициентов. Тогда действительная функция f(t)

в области называется сплайном порядка М или степени М - 1 ,

если многочлен степени М -1 на каждом подынтервале и его пер-

вые М - р - 1 производные, где р - количество контрольных узлов, не-

прерывны на всем интервале Более того, производные выс-

ших порядков /(0 непрерывны везде, кроме Вектор

называется вектором контрольных узлов и значения

называются внутренними узлами 5-сплайна.

Имеется рекуррентное соотношение для базисных функций Вi,M (t):
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B-сплайн-поверхность определяется прямоугольным множеством
контрольных точек являющихся вершинами

контрольного полиэдра Z, и двумя векторами Т и S, связанными с пара-
метрами и и v. Для интервального B-сплайна каждая контрольная точка
заменяется интервалом

Идея восстановления карты геофизического поля из некоторого на-
бора дискретных данных заключается в представлении области изменения
данных измерений интервальной B-сплайн поверхностью. Для построения
карты требуется предварительная обработка данных. В первую очередь
выполняется сортировка данных на регулярной двумерной сетке. Данные в
каждой ячейке сетки характеризуются наличием максимального и мини-
мального значений на интервале

Для определения вершин билинейной ограничивающей поверхности
в пустых ячейках, используется линейная интерполяционная поверхность,
которая строится на основе алгоритма триангуляции Делоне на известных
вершинах.

Для построения триангуляции используется расстояние между вер-
шинами. Для каждой вершины N1 определяется окрестность Тиссена как
замыкание множества точек, которые расположены ближе к Nt, чем к лю-
бой другой вершине. Пара вершин называется соседями, если их окрестно-
сти Тиссена имеют одну (слабые соседи) или более (сильные соседи) об-
щих вершин. Триангуляция строится соединением всех пар сильных сосе-
дей, слабые соседи соединяются, только если четыре или более вершин
лежат на одной окружности.

Алгоритмы триангуляции используют процедуру сортировки для
предварительной обработки массива данных, при этом время выполнения
сортировки оценивается как Индекс, образующийся в резуль-
тате сортировки, хранится в массиве размером еще один массив
требуется для хранения пар соседних вершин, рассчитанных в результате
выполнения триангуляции.

Для вычисления линейной интерполяции в точке (х, у) с использо-
ванием полученной в результате триангуляции поверхности, требуется оп-
ределить треугольник, содержащий (x,у). Точка находится внутри тре-
угольника, если она расположена по левую сторону от каждой его стороны
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при движении против часовой стрелки. Точка находится слева от стороны
при выполнении условия

где - координаты точки, - координаты вершин

треугольника. Точка находится по правую сторону треугольника, если оп-
ределитель больше нуля. Таким образом, последовательное определение
соседних треугольников приводит к определению нужного, либо оказыва-
ется, что точка лежит вне поверхности, за ее границей. При этом, как легко
видеть, точка находится внутри поверхности, если она лежит по левую
сторону от всех граничных сторон при обходе краевых треугольников в на-
правлении против часовой стрелки.

Линейная интерполяция точки (х,у) рассчитывается по формуле

,где

Для построения 2?-сплайн поверхности требуется задание внутрен-
них узлов. При этом их количество, в принципе, может быть произволь-
ным, ограничение состоит лишь в том, чтобы количество внутренних узлов
превышало порядок поверхности. При этом целесообразно выбрать коли-
чество внутренних узлов сплайна таким образом, чтобы обеспечить опре-
деленную точность восстановления исходной поверхности. Для выделения
в исходном массиве данных сегментов используем деление двумерного
массива на прямоугольные области с помощью тернарного дерева. Каждая
вершина тернарного дерева имеет не менее 2 и не более 4 потомков, вер-
шина дерева представляет всю исходную прямоугольную область, а ветви
дерева получаются делением прямоугольных областей на 4 подобласти.
Каждому узлу дерева присваивается значение «истина» или «ложь», либо
производится дальнейшее деление до получения какого-либо значения
(классификация) либо по достижении заданной глубины дерева.

Построенное тернарное дерево представляет собой структуру, опре-
деляющую границы сегментов и количество внутренних узлов для каждой
координаты. Для выполнения условия непрерывности первой производной
на границах сегментов, необходимо построение двух дополнительных по-
верхностей: поверхности, которая покрывает общие узлы 4-х соседних
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сегментов, и граничных поверхностей, покрывающих границы двух смеж-
ных сегментов.

Общая задача заключается в построении поверхности Z = Z(x,y),
минимизирующей ошибку аппроксимации и имеющей форму согласно за-
данному вектору контрольных узлов. При этом интервальная В-сплайн-
поверхность строится таким образом, чтобы объем, ограниченный В-
сплайн-поверхностью и билинейной поверхностью, был минимальным.
Определим

как интервальную B-сплайн поверхность, где

Л, В, С, D выбираются из условия , Тогда требуется минимизи-

ровать

по где - число внутренних узлов (количество контроль-

ных узлов минус единица), необходимых для каждого сегмента в
параметрических направлениях и и v.

Интеграл от B-сплайн-поверхности вычисляется с помощью выраже-
ния

где М = N = 3 для двунаправленных квадратических сплайнов, откуда
получаем

Полученная задача минимизации с линейными ограничениями может
быть решена с использованием методов линейного программирования.
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Заключение

В диссертационной работе поставлены и решены задачи синтеза ал-
горитмов высокоточной навигации автономных подводных аппаратов с ис-
пользованием геофизических полей.

Основные научные и практические результаты работы состоят в сле-
дующем:

Показана целесообразность использования в задачах оценок пара-
метров движения минимаксного фильтра Калмана-Бьюси.

Разработан алгоритм оценивания параметров движения с использо-
ванием геофизических полей на основе гарантирующего подхода, позво-
ляющего получать оценки необходимой точности в условиях существенной
неопределенности и ограниченности исходной совокупности данных. При
этом использованный подход позволяет использовать навигационные ком-
плексы более низкого класса точности, что позволяет существенно эконо-
мить материальные ресурсы, а также использовать навигационные ком-
плексы в режимах пониженной точности, что, в свою очередь, позволяет
повысить оперативность приведения боевых средств в рабочее состояние.

Разработан метод моделирования геофизических полей с помощью
интервальных B-сплайн поверхностей, позволяющий получать аналитиче-
ское представление непрерывных геофизических параметров. Данный ме-
тод позволяет существенно снизить требования по объему памяти борто-
вой ЭВМ для хранения цифровых карт, а также производить все необходи-
мые вычисления до начала выполнения задания.

Разработаны и применены на практике программное обеспечение и
общая методика расчета оценок параметров движения, позволяющие эф-
фективно решать навигационные задачи, при этом разработанный метод
позволяет корректно обрабатывать неслучайные ошибки модели состояния
и движения объекта, а также учитывать неполноту и неопределенность ис-
ходной информации.
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