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Аннотация. Рассмотрены методы определения элементов дрейфа объекта на море: 

метод, изложенный в руководстве по Международному авиационному и морскому поиску и 

спасанию, и метод, изложенный в Мореходных таблицах 2000 года. В основе обоих методов 

лежит сложение векторов дрейфа, отличие методов в математическом аппарате по расчёту 

элементов дрейфа. Цель априорных расчётов, в определении района поиска объекта и 

начальной точки. Для проверки точности предложенных методов проведены два натурных 

эксперимента. Результаты эксперименты обработаны с помощью математического аппарата 

аналитического счисления. 

В качестве объектов исследования в натурных экспериментах были выбраны катера, в 

связи с тем, что при проведении поисково-спасательных операций на море, наибольшую 

сложность представляет поиск малоразмерных объектов. 

Эксперименты проводились в различных погодных условиях, что позволило 

произвести качественное сравнение методик расчёта дрейфа свободноплавающего объекта. 

Результат экспериментов показал некоторое превосходство метода приведенного в 

руководстве по Международному авиационному и морскому поиску и спасанию, однако для 

уточнения полученных результатов требуется проведение дополнительных натурных 

экспериментов в других условиях, и с применением методов сглаживания навигационных 

данных. 

Ключевые слова: поиск на море; элементы дрейфа; путевой угол; скорость; 

расстояние; натурный эксперимент; погодные условия. 
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При решении задач по поиску объекта на море для принятия решения, в соответствии с 

требованиями Руководства по Международному авиационному и морскому поиску и 

спасению (IAMSAR) необходимо установить, предполагаемое место объекта поиска, т.е. 

точки в качестве исходной для проведения поисковых операций. Под действием внешних 

факторов объект поиска будет перемещаться. Существует несколько методик расчёта 

координат места свободно-дрейфующего объекта, приведенные в источниках [4,5,7-9], в 

IAMSAR, а так же в Мореходных таблицах 2000 года (МТ-2000), с учетом влияния внешних 

факторов - ветра, течения. 

Актуальность темы исследования обусловлена сложностью проведения поисково-

спасательных операций при поиске в море малоразмерных объектов. 

В соответствии с методикой, приведенной в IAMSAR, для расчета района, в котором 

может находиться объект поиска, необходимо определить скорость и направление дрейфа, 

состоящий из двух компонентов - дрейф в подветренную сторону и суммарное водное 

течение. Данные о величине этих дрейфов, приведены в Добавлении N в IAMSAR (Таблицы и 

графики). 

В МТ-2000 (раздел II Навигационные таблицы), приведена методика расчёта, в целом 

повторяющая методику, приведенную в IAMSAR, однако, математический аппарат, 

применяемый для расчёта величины дрейфа имеет некоторые отличия [4]. 

Суммарный вектор дрейфа можно получить двумя способами: 

1. Графически, путём геометрического сложения векторов [3]; 

2. Аналитически, с использованием методики приведённой в источнике [6]. 

Для оценки различных методик определения положения свободно дрейфующего 

объекта автором проведено два эксперимента, условия выполнения которых представлены 

табл. 1, 2. 

Расчёт элементов генерального плавания судна (путевого угла – ГенПУ и расстояния – 

ГенS) на основе результатов экспериментов производился с помощью выражений 

аналитического счисления [6]. 

Ген РД ГенОТШ
tg Ген ПУ

Ген РМЧ Ген РШ
  ;    (1) 

secГен S Ген РШ Ген ПУ  ;     (2) 

2 1ГенРШ    ;      (3) 

cos m

ГенОТШ
ГенРД


 ; mn 


 




2

21 ;    (4) 

mГенРДГенОТШ cos ,    (5) 

где Ген РШ - генеральная разность широт, м. мили; 

Ген РД - генеральная разность долгот, э. мили; 

Ген ОТШ - генеральное отшествие, м. мили. 

В задачи данного исследования входило: 

1. Исследование методов определения элементов дрейфа объекта в море; 
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2. Проверка точности расчетов и проведения натурных экспериментов по поиску 

малоразмерных объектов; 

3. Сравнительная оценка расчетных данных и результатов натурных 

экспериментов по поиску малоразмерных объектов. 

Обработка результатов экспериментов свободного дрейфа судна осуществлялась 

программой GPS Utility 5.20. Результаты обработки в виде траекторий дрейфа представлены 

на рис.1 и 2. 

 

Рис. 1. Вид траекторий свободного дрейфа объекта натурного эксперимента №1 

 

Рис. 2. Вид траекторий свободного дрейфа объекта натурного эксперимента №2 
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Таблица 1 

Условия проведения и результаты натурного эксперимента №1 по определению дрейфа 

свободноплавающего объекта 

Условия проведения натурного эксперимента№1 

Место проведения Чёрное море, район п. Анапа 

Дата проведения 04 октября 2014 года 

Объект исследования Катер Yamarin модель:5800 

Время проведения 

эксперимента 

15.33 - 15.52 04.10.2014 г. 

Обработка данных Программный продукт GPS Utility 5.20 

Результаты натурного эксперимента №1 

Изменяемый 

параметр 
Средство измерения 

Полученный результат 

(осредненный) 

Обсервованные 

координаты 

места GARMIN 

eTrex 10 

координаты начала дрейфа 

N44°54,2764' 

E037°18,0206' 

координаты завершения дрейфа 

N44°54,0638' 

E037°17,6389' 

Направление и 

скорость ветра 

Чашечный анемометр 

АП-1-М2 

направление ветра- NEN 

скорость ветра – 10,4 м/с 

Величина 

атмосферного 

давления 

Барометр БАММ-1 1029 гПа 

Глубина моря Эхолот Humminbird 

Matrix 37 
12,0 м. 

Температура 

воздуха 
- + 20,0°С 

Температура 

воды 
- + 19,0°С 

Величина результирующего вектора дрейфа 

ГенПУ= 231,81º ГенS = 0,3428 мили, ГенV=1,044 уз. 

Полученные результаты, натурного эксперимента с использованием выражений (1)-(5) 

представлены в табл. 3. 

В табл. 4 приведены полученные результаты априорных расчётов свободного дрейфа 

по методикам, приведённым в IAMSAR и МТ-2000, в сравнении с результатами натурных 

экспериментов (ΔПУ, ΔS, ΔV). Данные по течениям в районе проведения экспериментов 

выбраны, из «Атласа поверхностных течений Черного моря» адм. № 6237. Натурные 

эксперименты проведены в различных погодных условиях. 
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Таблица 2 

Условия проведения и результаты натурного эксперимента №2 по определению дрейфа 

свободноплавающего объекта 

Условия проведения натурного эксперимента№2 

Место проведения Чёрное море, район п. Анапа 

Дата проведения 30 октября 2014 года 

Объект исследования Катер проект 21960 

Время проведения 

эксперимента 

10.07 - 11.07 30.10.2014 г. 

Обработка данных Программный продукт GPS Utility 5.20 

Результаты натурного эксперимента №2 

Изменяемый 

параметр 

Средство измерения Полученный результат 

(осредненный) 

Обсервованные 

координаты 

места GARMIN 

eTrex 10 

координаты начала дрейфа 

N44°52,9502' 

E037°17,3816' 

координаты завершения дрейфа 

N44°54,0638' 

E037°17,6389' 

Направление и 

скорость ветра 

Чашечный анемометр 

АП-1-М2 

направление ветра- NNE 

скорость ветра – 3,0 м/с 

Величина 

атмосферного 

давления 

Барометр БАММ-1 762 мм Рт. ст. 

Глубина моря Эхолот Tridata ST 60 26,9 м. 

Температура 

воздуха 
- + 18,6°С 

Температура 

воды 
- + 14,0°С 

Величина результирующего вектора дрейфа 

ГенПУ=267,6º ГенS = 0,472 мили ГенV=0,449 уз 

Таблица 3 

Таблица расчёта элементов суммарного дрейфа 

  

ПУ,  S, мили 
РШ ОТШ РД 

к N к S к E к W к E к W 

231,81º 0,3428 - 0,21194 - 0,26943 - 0,26943 

267,6º 0,472 - 0,01977 - 0,47159 - 0,47159 

http://naukovedenie.ru/
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Таблица 4 

Эксперимент 

 
Методика ГенПУрасч/ΔПУ ГенSрасч/ΔS ГенVрасч/ΔV 

1 IAMSAR 244,75º/-12,94º 
0,0325 мили/ 

0,3103 мили 

0,0989уз/ 

0,9451 уз 

1 МТ-2000 289,41º/-57,6º 
0,2616 мили/ 

0,0812 мили 

0,797уз/ 

0,247 уз 

2 IAMSAR 253,96º/13,64º 
0,694 мили/ 

-0,222мили 

0,66уз/ 

-0,211уз 

2 МТ-2000 297.97º/-30,37º 
2,465 мили/ 

-1,993 мили 

2,34уз/ 

-1,89уз 

Среднее по 

двум 

экспериментам 

IAMSAR ΔПУ=0,35º ΔS = 0,044мили ΔV=0,367уз 

Среднее по 

двум 

экспериментам 

МТ-2000 ΔПУ=-43,94 º ΔS= -1,91мили ΔV=-1, 05 уз 

 

Как видно из табл. 4, существует некоторое различие в полученных результатах, для 

условий проведенных натурных экспериментов. Данный вопрос требует дальнейшего 

исследования, с проведением натурных экспериментов в других условиях и привлечением 

методик, приведенных в источниках [1,2,10]. 
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Comparison of methods for calculating the free-drift of the 

object on the basis of full-scale experiment 

Abstract. The methods for determining the elements of the object drift to the sea: the method 

set out in the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue, and the method set out in 

the tables seaworthiness 2000. At the heart of both methods is the vector addition of drift, unlike 

methods in the mathematical apparatus for calculation of elements drift. The purpose of a priori 

calculations in determining the search area of the object and the starting point. To check the accuracy 

of the proposed methods conducted two field experiments. The results of the experiments are 

processed using the mathematical apparatus of analytic calculation. 

As objects of research in the field experiments were chosen boat, due to the fact that search 

and rescue operations at sea, the most difficult is the search for small objects. 

The experiments were performed in different weather conditions, which allowed a qualitative 

comparison of methods of calculation of free-drifting object. 

The experimental results showed a superiority of the method given in the International 

Aeronautical and Maritime Search and Rescue, but to clarify the results require additional field 

experiments under different conditions and using the methods of smoothing the navigation data. 

Keywords: search sea; uncontrolled drift; International Aeronautical and Maritime Search 

and Rescue; track angle; speed; distance; full-scale experiment; the Black Sea. 
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