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АЛГОРИТМ ЛОКАЛИЗАЦИИ МИННЫХ ПОСТАНОВОК  
ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОМИННЫМИ  
ДЕЙСТВИЯМИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ  
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Рассмотрены автоматизация и оптимизация процесса локализации (определения формы и границ) минных постановок для 
корабельных систем управления противоминными действиями, что является важной составляющей в борьбе с минной 
опасностью. На основе анализа характеристик поисковых средств и типов морского минного оружия разработаны алго-
ритмы ведения поисковых противоминных действий, которые включают в себя выдачу рекомендаций на занятие опти-
мальной позиции и движение по рекомендованному маршруту для выявления других объектов минной постановки, 
а также анализ минной постановки на предмет ее формы. Предложены алгоритмы локализации минных постановок для 
различных вариантов установки мин в обобщенном виде и для частных случаев: циркуляция вокруг одиночной мины, 
локализация линейной минной постановки, локализация минного поля и определение границ в случае произвольной уста-
новки мин. Приведена оценка повышения эффективности в случае реализации указанных алгоритмов в системе управле-
ния противоминными поисковыми действиями. Применение этих алгоритмов позволит сократить время ведения проти-
воминных действий и повысить эффективность обнаружения и правильной классификации мин и минных постановок.
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MINE FIELD LOCALIZATION ALGORITHM  
FOR EFFICIENCY INCREASE OF MINE-FIGHTING  
CONTROL SYSTEMS 
This paper discusses automation and optimization of mine field localization (i.e. determination of mine field shape and bounda-
ries) by means of naval mine-fighting systems, which is an important component of mine-fighting in general. Analysing the 
types of existing naval mines and parameters of current mine detection tools, this paper suggests mine search algorithms 
that offer recommendations on optimal positioning and path for detection of other mines in the area, as well as perform 
shape analysis of mine field. Mine field localization algorithms are suggested for different variants of mine laying both 
in general form and for particular cases: gyration around a solitary mine, localization of a mine strip, localization of a 
mine field and determination of boundaries for a mine field with arbitrary mine locations. The paper estimates how these 
new algorithms will improve the efficiency of mine searching control systems. If implemented, these algorithms will 
speed up mine-fighting operations and offer more efficient detection and correct classification of different mines and 
mined areas. 
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Введение 
Introduction 

Минное оружие представляет серьезную угрозу как 
для боевых кораблей и подводных лодок, так и для 
гражданского судоходства. Во время войны на всех 
морях воюющие стороны широко применяют мины 
в своих водах и акваториях противника. Установку 
мин, как правило, производят комплексно, определяя 
форму их постановок в соответствии с задачей [1]. 

Определение границ минных заграждений яв-
ляется важной составляющей в борьбе с минной 
опасностью. По его результатам можно провести 
очистку района плавания от мин, проделать 
в минных заграждениях безопасные проходы, 
а также просто ограничить опасный район для 
плавания других судов.  

Задача автоматизации и оптимизации процесса 
локализации (определения формы и границ) мин-
ных постановок для систем управления противо-
минными действиями в настоящее время крайне 
актуальна, поскольку ее решение позволит повы-
сить эффективность систем. Данной теме и посвя-
щена настоящая работа. 

Исходные данные  
Input data 

Имеем носитель1 гидроакустической станции (ГАС) 
освещения ближней обстановки, с помощью которо-
го осуществляется поиск мин. Носитель обладает 
следующими динамическими характеристиками [2]: 
 поисковая скорость , уз – скорость, на которой 

носитель осуществляет движение в процессе по-
иска мин; 

 скорость разгона _ , уз/сек.; 
 скорость торможения _ , уз/сек.; 
 максимальная малошумная скорость , уз – 

скорость, на которой носитель будет осуществ-
лять движение в процессе контакта с минами;  

 радиус циркуляции на поисковой скорости 
, м. 

 Исходя из типа выбранной мины определяются: 

                                                           
1 В данной статье понятие «носитель» ГАС не уточняет-
ся, поскольку понятие это вариативное: носителем мо-
жет быть и надводный корабль, и автономный необита-
емый подводный аппарат, и вертолет-тральщик. 

 предполагаемая глубина постановки мины , м; 
 предполагаемый эквивалентный радиус мины 

на частоте ГАС, , м; 
 безопасная дистанция до мины, на которой 

обеспечивается безопасность носителя , м 
(для современных типов якорных мин  со-
ставляет около 1,0–1,5 км, для донных – 0,5–
1,0 км). 
Для ГАС рассчитываются следующие тактиче-

ские характеристики: 
 оптимальная глубина постановки2, , м; 
 оптимальный режим работы ; 
 дальность обнаружения искомой цели на за-

данной глубине при заданном режиме работы 
, м. 

Алгоритм поисковых действий 
Mine search algorithms 

В обобщенном виде алгоритм поиска мин, обеспе-
чивающий локализацию (определение формы) 
минных постановок, приведен на рис. 1. Он сводит-
ся к следующим действиям: 
а) Движение носителя с поисковой скоростью , 

ГАС на заданной (оптимальной) глубине , 
работа ее в заданном (оптимальном) режиме 

, освещение обстановки на предмет гидро-
акустического контакта с миной. 

б) После обнаружения цели, классифицирован-
ной как «мина», производятся действия со-
гласно п. 2.1 (выдача рекомендаций за занятие 
оптимальной позиции, движение по рекомен-
дованному маршруту для выявления других 
объектов минной постановки). 

в) После локализации минной постановки 
(в зоне обнаружения ГАС были найдены все 
мины) производится анализ минной постанов-
ки на предмет ее формы (линейная минная по-
становка, минное поле, произвольная поста-
новка мин) для выдачи рекомендаций по 
дальнейшему использованию указанной ин-
формации (уничтожение или фиксация мин-
ной постановки). 

                                                           
2 В случае возможности ее изменения. Если носитель 
ГАС – надводный корабль, глубина постановки ГАС 
является фиксированной. 
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Алгоритм выдачи рекомендаций  
на циркуляцию носителя вокруг  
одиночной мины 
а) Пусть в точке 1 (рис. 2) произошло обнаруже-

ние и классификация цели как «мина» на ди-
станции . 

б) Вырабатываются рекомендации на расхожде-
ние с миной на дистанции уверенного обна-
ружения ( ) курсом . При этом 

.b u oR D D   (1) 

в) Производится снижение скорости носителя с 
 до , при этом время снижения скорости 

должно обеспечивать не вхождение носителя 
в опасную зону мины : 

     –
– / .

_ 2
n mn n mn

o b
v v v v

D R
dv down

 
   

 (2) 

г) При удалении от мины на дистанцию, после 
циркуляции с которой вправо на 90° с радиу-
сом циркуляции Rc носитель окажется на тра-
ектории, обеспечивающей сближение с миной 
на Du – точка 3 (при условии отсутствия кон-
такта с другими минами в носовой полусфере 
ГАС), носитель продолжает движение, цикли-
чески повторяя операции по данному пункту. 

д) При этом на всем протяжении контакта с ми-
ной происходит выполнение следующих дей-
ствий: 

 сбор классификационных признаков мины 
(с разных курсовых углов) и пополнение 
матрицы (персонально ее) классификаци-
онных признаков; 

 идентификация положения мины в соответ-
ствии со специальным алгоритмом; 

 документирование информации об обнару-
женной мине в заданном формате. 

Рис. 1. Обобщенный  
алгоритм локализации 
минных постановок 
Fig. 1. Generalized algorithm 
for mine field localization 

Рис. 2. Схема  
циркуляции  
носителя  
вокруг одиночной 
мины  
для локализации  
минной постановки 
Fig. 2. Gyration 
around a solitary mine 
for localization  
of mined area 
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Алгоритм локализации линейной  
минной постановки 
В случае, когда мины выставлены в виде произ-
вольной линии (с генеральным курсом  относи-
тельно первой обнаруженной мины), носитель дол-
жен совершить следующую совокупность действий: 
а) После контакта с миной № 1 движение из точки 1 

в точку 2, циркуляция в точку 3 согласно п. 2.1. 
б) Обнаружение других мин линейной постановки 

в точках 4 и 5. 
в) Из точки 6 в точку 7 и из точки 8 в точку 9 со-

вершить циркуляцию согласно п. 2.1. 
г) При движении из точки 9 в точку 10 подтвер-

дить контакт с минами № 3, 2, 1. 
д) В точке 10 завершить маневр по локализации 

линейной минной постановки, вернувшись на 
исходный курс Kn. 

e) Определить основные параметры линейной 
минной постановки: 
 генеральный курс: 

 1 1, , ... , ,g MHK c c cn cnK K S D S D  град.,  (3) 

где KMHK  (Sc1, Dc1 … Scn, Dcn) – направление от ми-
ны № 1 с координатами Sc1, Dc1 к мине № n 
с координатами Scn, Dcn в линейной минной по-
становке, определенное методом наименьших 
квадратов, град.; 
 среднеквадратическое отклонение (СКО) 

генерального курса: 

 _ ,g gSKO K SKO K  град., 

где SKO(Kg) – СКО генерального курса, опреде-
ленное методом наименьших квадратов, град.; 
 длина линейной минной постановки: 

 1 1, ... , ,c c cn cnL Dist S D S D  м,  (4) 

где Dist (Sc1, Dc1 … Scn, Dcn) – дистанция между 
миной № 1 и миной № n, м; 

 средний интервал линейной минной поста-
новки: 

dL = L /(n – 1), м, 

где n – количество мин в линейной минной по-
становке. 
Схема маневра носителя в процессе локализа-

ции линейной минной постановки изображена на 
рис. 3. 

Алгоритм локализации  
минного поля 
В случае, когда мины выставлены в виде поля 
(в виде прямоугольника, ограниченного коорди-
натами крайних мин с заданным интервалом по 
длине dL и ширине dH относительно первой обна-
руженной мины), носитель должен совершить 
следующую совокупность действий: 
а) Движение из точки 1 в точку 3, циркуляция 

в точку 4 согласно п. 2.1, при этом фиксация 
контакта с миной № 2 в точке 2. 

б) Обнаружение других мин линейной постанов-
ки в точках 5 и 6. 

в) Из точки 7 в точку 8 и из точки 10 в точку 11 
совершить циркуляцию согласно п. 2.1, при 
этом фиксация контакта с миной № 5 в точке 9. 

г) При движении из точки 11 в точку 14 под-
твердить контакт с минами № 6, 1 в точках 12 
и 13. 

д) В точке 14 завершить маневр по локализации 
поля мин, вернувшись на исходный курс Kn. 

е) Определить основные параметры поля мин: 
 координаты углов поля (координаты край-

них мин № 2, 4, 5, 1 соответственно); 
 генеральный курс поля: 

  – 1 – 1 – –

1/

, ... , ,

g h

MHK c c c n c n

K N

K S i D i S i D i

 


град.,  (5) 

где – количество мин в линиях поля (или ко-
личество столбцов поля); h – количество ли-
ний поля; KMHK (Sc–i1, Dc–i1… Sc–in Dc–in) – 
направление от мины № 1 с координатами Sc–

1, Dc–1 в i-й линии поля к мине № n с коорди-
натами …Sc–in, Dc–in в -й линии поля, опреде-
ленное методом наименьших квадратов, град.; 
 СКО генерального курса: 

 _ ,g gSKO K SKO K  град., 

где SKO(Kg) – СКО генерального курса, опреде-
ленное методом наименьших квадратов, град.; 

Рис. 3. Схема маневра носителя в процессе  
локализации линейной минной постановки 
Fig. 3. Localization maneuver for a mine strip 
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 длина поля: 

  – 1 – 1 – –

1/

, ... , ,c c c n c n

L h

Dist S i D i S i D i

 

 м, (6) 

где Dist (Sc–1, Dc–1 … Sc–n, Dc–n) – дистанция 
от мины № 1 с координатами Sc–1, Dc–1 в i-й 
линии поля до мины № n с координатами 
Sc_n,Dc_n в -й линии поля, м; 
 средний интервал постановки мин в поле 

по длине: 

dL = L/(n–1), м, 
где  – количество мин в линии поля; 
 ширина поля: 

  – – 1 – –

1/

1 , 1 ... , ,c i c i c i c i

H n

Dist S D S h D h

 

  м, (7) 

где Dc–1i, Dc–1i1 … Sc–hi, Dc–hi – дистанция от 
мины № 1 с координатами Sc–1, Dc–1 в i-м 
столбце поля к мине № h с координатами Sc–h, 
Dc–h в i-м столбце поля, м; 
 средний интервал постановки мин в поле 

по ширине: 

dH = H /(h – 1), м? (8) 

где h – количество мин в столбце поля. 
Схема маневра носителя в процессе локали-

зации минного поля изображена на рис. 4. 

Алгоритм локализации мин  
в случае их произвольной  
постановки 
В случае, когда мины выставлены в произвольном 
порядке, носитель должен совершить следующую 
совокупность действий: 
а) Огибание обнаруженных и классифицирован-

ных мин в соответствии с п. 2.1 (вправо цир-
куляцией на 90°). 

б) Определение координат обнаруженных мин. 
в) В случае отсутствия определенной простран-

ственной зависимости в постановке мин (ли-
ния или поле) результатом обнаружения бу-
дет являться только совокупность координат 
обнаруженных мин и массивы их выделенных 
классификационных признаков.  
Схема маневра носителя в процессе локализа-

ции произвольной постановки мин представлена 
на рис. 5. 

Оценка повышения  
эффективности в случае  
реализации указанных  
алгоритмов в системе  
управления противоминными 
поисковыми действиями 
Estimated advantages of suggested  
algorithms for mine-searching control  
systems 
Основными показателями эффективности процес-
са поиска мин являются их продолжительность 
и вероятность правильного обнаружения мин.  

Рис. 4. Схема маневра носителя в процессе  
локализации минного поля  
Fig. 4. Localization maneuver for a mine field 

Рис. 5. Схема маневра носителя в процессе лока-
лизации произвольной постановки мин 
Fig. 5. Localization maneuver for a mined area with  
arbitrary mine locations
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Для оценки сокращения продолжительности 
ведения поисковых действий  рассмотрим  пример  
поиска мин, равномерно распределенных на рас-
стоянии 2 км друг от друга в районе размером 
20×20 км (рис. 6). Поиск в данном случае органи-
зуется параллельными галсами, количество кото-
рых вычисляется с учетом дальности обнаруже-
ния ГАС (в данном примере расчета примем эту 
величину равной 2 км) [3, 4]. 

Нетрудно подсчитать, что при такой организа-
ции поиска длина пути, пройденного носителем, 
будет составлять порядка 251,4 км, а при исполь-
зовании алгоритма данная величина составит при-
близительно 80 км. При поисковой скорости носи-
теля 6 уз затраты времени на ведение поисковых 
действий, соответственно, уменьшаются более чем 
в три раза. 

Рассмотрим влияние применения разработан-
ных алгоритмов на показатель вероятности обна-
ружения целей. Как известно, вероятность обна-
ружения мин за время t поиска в районе 
определяется следующим выражением [2, 3]: 

   в о к ,P t P t P P   (9) 

где Pв(t) – вероятность вхождения мины в зону 
обнаружения средства миноискания (вероятность 
тактического контакта); Pо – вероятность обна-
ружения сигнала от мины в пределах зоны обна-
ружения средства миноискания (вероятность 
приборного контакта); Pк – вероятность правиль-
ной классификации обнаруженного сигнала от 
мины. Определяется наличием и качеством клас-
сификационных признаков и алгоритмов для их 
анализа. 

Внедрение алгоритмов локализации минных по-
становок позволит повысить этот показатель за счет 
следующих мер: 
 повышение вероятности вхождения мины 

в зону обнаружения средства и вероятности 
обнаружения сигнала от мины за счет прогно-
зирования нахождения мин в постановке; 

 повышение вероятности правильной класси-
фикации цели за счет непрерывного сбора 
классификационных признаков мины в период 
ее огибания; 

 снижение времени определения границ за счет 
формализации действий. 

Выводы 
findings 
Описаны новые алгоритмы локализации (опреде-
ления формы и границ) минных постановок для 
систем управления противоминными действиями. 

Реализация этих алгоритмов в системах 
управления противоминными действиями позво-
лит сократить время ведения противоминных 
действий и повысить эффективность обнаруже-
ния и правильной классификации мин и минных 
постановок. 

Библиографический список 
1. Илларионов Г.Ю., Сиденко К.С., Сидоренков В.В. 

Подводные роботы в минной войне. Калининград: 
ОАО «Янтарный сказ», 2008. 116 с. 

2. Богородский А.В., Островский Д.Б. Гидроакустические 
навигационные и поисково-обследовательские средства. 
СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. 244с. 

3. Волгин Н.С., Махров Н.В., Юровский В.А. Исследова-
ние операций. Аналитические методы моделирова-
ния действий сил флота. Ч. I. Л.:, Типография ВМА, 
1978. 398 с.  

4. Горбунов В.А. Эффективность обнаружения целей. 
М.: Воениздат, 1979. 160 с. 

References 
1. G. Illarionov, K. Sidenko, V. Sidorenkov. Underwater 

robots in mine warfare. Kaliningrad, JSC Yantarny skaz, 
2008, 116 pp. (in Russian). 

2. A. Bogorodsky, D. Ostrovsky. Sonars for navigation and 
area survey. St. Petersburg State Electrotechnical Uni-
versity, 2009, 244 pp. (in Russian). 

3. N. Volgin, N. Makhrov, V. Yurovsky. Operation analy-
sis. Analytical simulation methods for naval opera-
tions. Part I. Leningrad, N.G. Kuznetsov Naval Acad-
emy, 1978, 398 pp. (in Russian). 

Рис. 6. Организация поиска мин:  
а) без использования алгоритма локализации минных 
постановок; б) с использованием алгоритма  
локализации минных постановок 
Fig. 6. Organization of the search for mines: a) without using 
the algorithm for the localization of mine installations;  
b) using the algorithm for localizing mine installations 

а)                                                    б) 
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