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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 629.783 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ И ЕГО 
КОВАРИАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ В ЗАДАЧАХ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УГЛОВЫХ 

КООРДИНАТ 

К. А. КРУПСКИЙ, М. Г. КУДИНОВ, 
А. С. ШАВИН, А. Б. СПЕСИВЦЕВ  

(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

Разработана методика, позволяющая обеспечить 
требуемую точность оценок положения и составляющих 
вектора скорости космического объекта при решении задачи 
мониторинга околоземного космического пространства 
с использованием орбитальных измерительных средств на 
основе формирования начальных условий рекуррентной 
процедуры оценивания. Доказана эффективность 
разработанной методики в сравнении с существующими 
способами формирования начальных условий. 

Введение 

Мониторинг околоземного космического пространства (ОКП) предполагает 
получение и каталогизацию координатной и некоординатной информации о 
космических объектах (КО). 

Решение задачи формирования координатной информации связано 
с определением параметров движения (ПД) КО по данным измерений. При этом 
основными показателями качества решения данной задачи являются точность 
и достоверность получаемых оценок ПД, которые зависят как от периодичности 
контроля сопровождаемых каталогизированных КО, так и от применяемых методов 
обработки измерительной информации. Кроме того, важнейшим показателем 
эффективности мониторинга ОКП является оперативность определения ПД вновь 
выведенных или совершивших маневр КО. 

Возможности системы мониторинга ОКП определяются составом, точностными 
характеристикам и пространственным расположением наземных измерительных 
средств (ИС). В случае если наземные ИС локализованы только в пределах территории 
страны в определенном долготно-широтном диапазоне, возможности системы 
мониторинга ОКП по оперативному определению ПД вновь выведенных или 
совершивших маневр КО будут ограничены. 

Повышение оперативности определения ПД КО возможно за счет применения 
системы орбитальных ИС. Однако особенностью применения орбитальных ИС 
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является ограниченный состав измеряемых ПД КО, что требует применение методов 
их динамической фильтрации. 

Основным условием корректного решения задачи динамической фильтрации 
ПД КО является обеспечение устойчивости рекуррентного фильтра. Эта задача 
относится к классу задач, в которых небольшие отклонения в начальных условиях 
вызывают сколь угодно большие (но конечные) отклонения в решении [1]. 

Таким образом, точность оценок ПД КО зависит от выбора начального 
приближения рекуррентной процедуры (начальных условий) оценивания при 
необходимом условии обеспечения сходимости процесса фильтрации. 

Существующие подходы к формированию начальных условий (вектора 
состояния КО 

0θ̂ и его ковариационной матрицы ) основываются на [2–4]: 

– априорных знаниях оценок составляющих вектора 
0θ̂  и матрицы , 

полученных с применением дополнительных ИС; 
– моделях и алгоритмах, позволяющих путем изменений начальных условий 

определить элементы матрицы  и уточнить элементы вектора 
0θ̂ , которые дают 

наилучший результат по заданному критерию (погрешность оценок параметров 
движения КО, время сходимости процесса фильтрации). 

Однако такие подходы к формированию вектора состояния КО и его 
ковариационной матрицы для решения задачи мониторинга ОКП с использованием 
орбитальных ИС не гарантируют нахождение минимума погрешностей оценок 
параметров движения КО, а также обеспечение сходимости процесса фильтрации и не 
позволяют автоматизировать процесс мониторинга ОКП. 

При одновременном измерении наклонной дальности r , угловых координат  , 

 , радиальной скорости r  и угловых скоростей  ,   КО расчет составляющих 

вектора его состояния 
0θ̂  осуществляется по элементарным формулам [5, 6]. 

При наличии оценок ПД КО и значений случайных составляющих погрешностей 
измерений , , , , ,  возможно осуществить расчет ковариационной 

матрицы вектора состояния КО. 
Однако точность определения вектора 

0θ̂  и матрицы  по минимально 

необходимому количеству измерений, как правило, является недостаточной для 
обеспечения нахождения минимума погрешностей оценок ПД КО при сходимости 
процесса фильтрации. Это объясняется тем, что погрешности измерений значительно 
влияют на точность определения вектора состояния КО. 

Таким образом, актуальной является разработка методики формирования 

вектора  и матрицы , обеспечивающих получение несмещенных и эффективных 

оценок ПД КО при ограниченном составе измеряемых параметров 
его движения. 

Постановка задачи 

Решение задачи оценивания ПД КО с использованием орбитальных ИС при 
отсутствии измерений скоростей изменения его угловых координат возможно за счет 

0θ̂
γ

0θ̂
γ

0θ̂
γ

r   r  

0θ̂
γ

0
ˆ ,θ

0θ̂
γ
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использования расширенного фильтра Калмана для нелинейных динамических  
систем [7]. 

Особенностью решения задачи оценивания ПД КО является то, что 
фильтруемые ПД представляются в прямоугольной геоцентрической инерциальной 
системе координат, а измеряемые ПД в сферической подвижной измерительной 
системе координат [8]. 

Случайный вектор состояния КО в заданной точке пространства может быть 
записан в следующем виде: 

 
T

0
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆx y z x y z   θ    , (1) 

где  – оценки координат КО; 

 – оценки составляющих вектора скорости КО. 

Ковариационная матрица вектора имеет вид: 

 
 

 
0

2

ˆ

2

ˆˆ ˆcov ,

ˆ ˆˆcov ,

x x z

z x z

 
 
 
 

  

θ
γ



  

 

, (2) 

где  – дисперсии оценок ПД КО; 

 – ковариации оценок ПД КО. 

Исходными данными для формирования вектора  и матрицы  являются 

следующие. 
1. Векторы измеряемых параметров движения КО: 

  (3) 

где  – количество измерений. 
2. Точностные характеристики измерений – 

nr , , , ,  

Для заданного числа измеряемых ПД КО необходимо определить: 

– сглаженные значения угловых координат КО ˆ
N , ˆ

N ; 

– оценки угловых скоростей КО ˆ
N , ˆ

N ; 

ˆ ˆ ˆ, ,x y z
ˆ ˆ ˆ, ,x y z  

0θ̂

2 2 ˆˆ, ,x z  

   ˆˆˆ ˆcov , , , cov ,x y z y

0θ̂
0θ̂

γ

 
 
 
 

1 2

1 2

1 2

1 2

,

,

,

,

N

N

N

N

r r r

r r r



   

   



r

α

β

r






   

N

n
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– точностные характеристики оценок угловых координат КО и их производных 

, , , . 
Необходимо на основе приведенных выше данных сформировать вектор  и 

матрицу . В формализованном виде задача записывается как 

 , (4) 

где  – оптимальный вектор начальных условий, обеспечивающий 

получение несмещенных и эффективных оценок ПД КО на всем временном интервале 
определения параметров его движения; 

 – функционал, численно равный следу матрицы  

в момент времени  при реализации m-го вектора начальных условий ; 

 – множество реализаций начальных условий, обеспечивающих сходимость 
процесса фильтрации ПД КО; 

 – ковариационная матрица оценок ПД КО, получаемых на выходе 

рекуррентного фильтра в момент времени ; 

 – вектор относительных погрешностей оценок ПД КО, получаемых на 

выходе рекуррентного фильтра в момент времени , задаваемый в качестве 

требований к точности оценивания параметров движения КО; 
 – смещение относительно истинного значения оценок ПД КО, 

получаемых на выходе рекуррентного фильтра в момент времени ;  

 – дискретный момент времени измерений ПД КО; 
 – временной интервал определения ПД КО. 

Решение задачи (4) позволит обеспечить получение несмещенных оценок ПД 
КО при выполнении требований к точности оценивания ПД КО в интересах решения 
задачи мониторинга ОКП. 

Описание методики 

При отсутствии измерений угловых скоростей ,  определение составляющих 

вектора скорости КО возможно численным дифференцированием заданного 
количества  измеренных угловых координат ,  с последующим расчетом 

составляющих вектора скорости КО на основе полученных оценок его угловых 

скоростей , . 

ˆ
N ˆ

N ˆ
N ˆ

N

0θ̂

0θ̂
γ

 

   
 ˆ
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Для расчета ковариационной матрицы  кроме оценок составляющих вектора 

скорости КО используются средние квадратические отклонения (СКО) оценок 

угловых координат ,  и угловых скоростей ,  КО. 

С учетом того, что в измерениях угловых координат КО присутствуют 
случайные составляющие погрешностей измерений, получение сглаженных значений 
угловых координат КО возможно на основе аппроксимации измерений 
многочленами [5]. 

Тогда, в общем случае получение сглаженных значений угловых координат КО, 
оценок их производных и СКО возможно с использованием алгоритма оценки 
параметров полиномиальной траектории по критерию максимального 
правдоподобия [4, 5]. 

Уравнение правдоподобия имеет вид: 

 1 1ˆ T X B A W Y , (5) 

где  – вектор оценок угловой координаты КО и ее производных размера ; 
1T B A W A  – квадратная матрица -го порядка; 

 – матрица дифференциальных операторов размера ; 

 – ковариационная матрица погрешностей измерений угловой координаты 
КО размера ; 

 – вектор результатов измерений угловой координаты КО размера ; 
 – количество производных оценки угловой координаты КО (степень 

аппроксимирующего полинома); 
 – количество измерений угловой координаты КО. 

Ковариационная матрица оценок угловой координаты КО и ее производных 
определяется выражением [9]: 

   11
ˆ

T 
X

Ψ A W A  (6) 

Элементами главной диагонали матрицы  являются дисперсии оценок 

угловой координаты КО и ее производных. 
С использованием полученных оценок угловых координат КО и их производных 

осуществляется расчет составляющих вектора  по известным формулам [5, 6]. 

Матрица  определяется выражением: 

  
0

1

ˆ
T 


θ
γ H PH , (7) 

где  – матрица частных производных от измеряемых параметров по оцениваемым 
ПД КО размера 6×6; 

 – матрица весовых коэффициентов размера 6×6. 
Матрица частных производных  записывается в виде: 
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Матрица весовых коэффициентов записывается в виде: 
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2 2 2 2 ˆˆ ˆˆ , , ,N N         – дисперсии оценок угловых координат и угловых 

скоростей КО; 

11, 22,,    – элементы главной диагонали ковариационной матрицы оценок ̂
и ее производных; 

11, 22,,    – элементы главной диагонали ковариационной матрицы оценок ̂  

и ее производных. 
Структурная схема разработанной методики формирования вектора состояния 

КО и его ковариационной матрицы представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема методики формирования вектора состояния КО  
и его ковариационной матрицы 
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Реализация разработанной методики позволит осуществить формирование 
начального вектора состояния КО и его ковариационной матрицы при отсутствии 
измерений скоростей изменения угловых координат КО для запуска процесса 
динамической фильтрации его ПД. 

Исследование эффективности методики 

Исследование эффективности разработанной методики осуществлялось на 
основе математического моделирования процесса определения ПД КО относительно 
способа формирования начальных условий при наличии в составе измеряемых 
параметров движения КО скоростей изменения его угловых координат при следующих 
исходных данных: 

– два КО с параметрами орбит, представленными в таблице, первый КО – объект 
наблюдения, второй КО измеряет наклонную дальность до первого КО r , его угловые 
координаты  ,   и радиальную скорость r  в подвижной измерительной  

системе координат; 
– дискретность измерений – 1 с; 
– r  = 0,1 м; 
–  ,  = 10″; 

– r  = 0,01 м/с. 

Параметры орбит космических объектов 

Параметры 
орбиты 

Прямое 
восхождение 
восходящего 
узла, град. 

Наклонение, 
град. 

Высота, 
км 

Эксцентри-
ситет 

Аргумент 
широты 
перигея, 
град. 

Истинная 
аномалия, 
град. 

КО 1 0,0 
64,0 1000,0 0,0 0,0 

0,0 
КО 2 5,0 15,0 

 
Ограничения и допущения: 

– погрешности измерений распределены по нормальному закону; 
– измерения поступают через равные интервалы времени, имеют равную 

точность, корреляция отсутствует; 
– поле зрения ИС обеспечивает получение измерений на всем интервале 

моделирования движения КО. 
Для моделирования измерений и анализа точности оценок параметров движения 

контролируемого КО осуществлялся прогноз параметров движения КО на суточном 
интервале путем численного интегрирования системы дифференциальных уравнений 
движения в околоземном космическом пространстве, представленной в виде: 

       
2

КО
ГПЗ КО АТМ КО ПЛ КО ПС КО ,

d
= t, t, t, t, t T

dt
   

r
A r A r A r A r  , (10) 

где  – вектор возмущающего ускорения, обусловленного аномальностью 

гравитационного поля Земли с учетом сферических гармоник разложения 
размерностью 36×36; 

ГПЗA
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 – вектор возмущающего ускорения, обусловленного торможением КО в 

атмосфере Земли; 
 – вектор возмущающего ускорения, обусловленного влиянием 

гравитационного притяжения Луны; 
 – вектор возмущающего ускорения, обусловленного влиянием 

гравитационного притяжения Солнца. 
Численное интегрирование параметров движения КО осуществлялось неявным 

одношаговым методом Эверхарта седьмого порядка. 
Для приведенных выше параметров модели движения КО и параметров 

интегрирования совокупная методическая погрешность прогноза положения КО на 
суточном интервале не превышает 1 м [10], что позволяет сделать вывод о высокой 
достоверности получаемых оценок. 

На рис. 2, 3 представлены функциональные зависимости СКО оценок 
положения и скорости КО по результатам динамической фильтрации параметров его 
движения расширенным фильтром Калмана, запуск которого был осуществлен 

с использованием вектора  и матрицы , сформированных: 

– при наличии в измерениях скоростей изменения угловых координат КО 

( ,  = 1″/с); 

– с использованием разработанной методики для различного количества 

измерений угловых координат ОН ( , , ). 

ˆ , м R

, UTCt

Рис. 2. Функциональные зависимости средних квадратических отклонений  
оценок положения космического объекта 

АТМA

ПЛA

ПСA

0θ̂
0θ̂

γ

 

3N  10N  30N 
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ˆ , м/c V

, UTCt

Рис. 3. Функциональные зависимости средних квадратических отклонений  
оценок скорости космического объекта 

Результаты анализа функциональных зависимостей СКО оценок положения и 

скорости КО позволяют сделать вывод, что решение задачи формирования вектора  

и матрицы  с использованием разработанной методики при определенных 

условиях обеспечивает получение оценок ПД КО с погрешностями, не 
превышающими заданный уровень погрешностей относительно формирования 
начальных условий при наличии в измерениях скоростей изменения угловых 
координат КО. 

Заключение 

Применение расширенного фильтра Калмана при решении задачи динамической 
фильтрации параметров движения КО для решения задачи мониторинга ОКП при 
определенных допущениях позволяет обеспечить получение оценок ПД КО с 
минимальными дисперсиями среди всех несмещенных оценок [11]. 

Формирование вектора  и матрицы  с использованием разработанной 

методики обеспечивает отсутствие смещения и позволит обеспечить при 
определенных условиях требуемую точность оценок ПД КО при отсутствии 
измерений скоростей изменения его угловых координат. 

В интересах решения задачи автоматизации процесса мониторинга ОКП 
развитие разработанной методики целесообразно осуществлять в направлении 
разработки алгоритмов оптимального выбора степени аппроксимирующих полиномов 

и количества измерений угловых координат КО при формировании вектора  и 

матрицы . 

0θ̂

0θ̂
γ

0θ̂
0θ̂

γ

0θ̂

0θ̂
γ
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TECHNIQUE FOR FORMATION OF STATE VECTOR AND ITS COVARIATION 
MATRIX IN THE COURSE OF DYNAMIC FILTERING OF MOTION PARAMETERS OF A 
SPACE OBJECT WITHOUT MEASUREMENTS OF VELOCITY VARIATIONS OF THE 
ANGULAR COORDINATES OF A GIVEN OBJECT 

K. A. Krupskiy, M. G. Kudinov, A. S. Shavin, A. B. Spesivtsev (Mozhaisky Military Space 
Academy) 

The technique has been developed that makes it possible to ensure high accuracy of position 
estimates and components of the velocity vector of a space object in the course of Near-Earth space 
monitoring using orbital instrumentation and on the basis of initial conditions formation of the 
recurrent evaluation procedure. The results of the efficiency of the developed technique are presented 
in comparison with the existing methods of initial conditions formation. 
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УДК 656.6:551.48 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ОСНАЩЕНИЯ АВТОНОМНЫХ 
НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО И 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ 

Э. С. ЗУБЧЕНКО, А. М. ШАРКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассматриваются вопросы оснащения 
автономных необитаемых подводных аппаратов 
техническими средствами океанографических исследований. 

С начала периода зарождения и разработки первых роботизированных 
подводных комплексов для ВМФ – глубоководного обзорно-поискового 
робототехнического комплекса «Лортодромия» и автономного необитаемого 
подводного аппарата (АНПА) «Тифлонус» – прошло почти 40 лет. Комплексы 
предназначались для решения задач навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения (НГО и ГМО): съёмки рельефа дна, 
гравиметрической съёмки и измерения параметров состояния морской среды [1]. За 
истекший период произошёл технологический скачок в средствах навигации и 
океанографических измерений, в системах энергообеспечения подводных 
роботизированных систем. Расширился как круг задач НГО и ГМО, решаемых этими 
системами, так и уровень решения этих задач. На фоне развития в мире процесса все 
более активного внедрения морских робототехнических комплексов (МРТК) в сферу 
морской деятельности становится актуальным рассмотрение вопроса о современной 
оценке места и роли этих средств в решении задач НГО и ГМО ВМФ. Оперативно-
тактические требования к МРТК как носителю гидрографических и 
океанографических средств, определяют, исходя из задач НГО и ГМО, решение 
которых без использования этих средств было бы просто невозможным  
или неэффективным. 

К таким задачам следует отнести следующие [2]: 
– гидрографическая и гидрометеорологическая разведка районов развёртывания 

сил ВМФ и высадки морских десантов; 
– комплексное обследование в навигационно-гидрографическом и 

гидрометеорологическом отношениях районов проведения аварийно-спаса- 
тельных работ; 

– скрытная съёмка навигационных геофизических полигонов; 
– создание морских опорных гравиметрических пунктов для морской 

гравиметрической съёмки; 
– скрытная оперативная съёмка рельефа дна подходов к берегу десантно-

доступных участков побережья; 
– съёмка рельефа дна в стеснённых условиях пунктов базирования; 
– съёмка параметров гидрофизических полей в интересах оперативной 

океанологии. 
Оперативно-тактическими параметрами МРТК, требующими обоснования, 

будем считать: 
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– продолжительность подводного плавания при номинальной потребля- 
емой мощности; 

– средняя скорость / максимальная скорость; 
– максимальная глубина погружения; 
– функциональные возможности; 
– бортовые навигационные системы; 
– датчики для сбора гидрографических, геофизических и океанологи- 

ческих данных; 
– гидроакустическая и радиотелеметрия; 
– энергоёмкость батарей. 
– размеры и масса. 

Для обоснования характеристики «Продолжительность подводного плавания 
при номинальной потребляемой мощности» оценим продолжительность выполнения 
МРТК одной из предполагаемых задач – съёмку геофизического полигона с помощью 
многолучевого эхолота (МЛЭ). Количество галсов для сплошного покрытия съёмкой 
участка дна таких размеров можно оценить по формуле: 

𝑇  
 

 
, (1) 

где L – длина стороны полигона; p1 – часть длины галса, проходимой МРТК при заходе 
на очередной галс; s – ширина полосы захвата МЛЭ; p –часть полосы захвата, равная 
ширине перекрытия полос съёмки; V – скорость МРТК. Расчёт по формуле (1) для 
следующих значений L = 10 миль, s = 400 м, v = 5 узл., p1 =0,05, p2 = 0,1 показывает, 
что на выполнение миссии понадобится не менее 100 часов. 

Таким образом, можно принять, что продолжительность подводного плавания 
МРТК при номинальной потребляемой мощности должна иметь значение не менее  
100 часов. 

Для определения требуемого диапазона скоростей МРТК будем исходить из 
необходимости за заданный промежуток времени получить данные об интересующем 
океанологическом процессе определённой длительности и протяжённости. В 
настоящее время одной из задач ГМО ВМФ является учёт (как минимум в 
операционных зонах ВМФ) крупно- и мезомасштабных явлений [3]. 

Наименее изученные в Мировом океане мезомасштабные явления имеют 
вертикальные размеры от нескольких метров до сотни метров, а их горизонтальные 
размеры составляют 102–104 м и, следовательно, для оценки можно принять, что 
пространственные размеры мезомасштабных явлений составляют 102 м по вертикали 
и 104 по горизонтали. 

Максимальное время жизни мезоструктур могут составлять месяцы, например, 
для термохалинных ступенчатых структур. Минимальный же срок жизни 
мезоструктур менее определёнен и условно ограничивается одним часом. Таким 
образом, временной интервал мезомасштабных явлений в океане можно заключить в 
диапазоне 100–104 ч и для оценки его возможной длительности можно принять любое 
значение из этого интервала, например, сутки, т. е. 24 часа. 
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Для оценки рассмотрим модель океанологической съёмки с помощью МРТК 
положения слоя термоклина1. 

МРТК должен перемещаться по системе запланированных галсов, 
покрывающих всю область съёмки. При этом МРТК, поступательно перемещаясь по 
галсу, должен погружаться на глубину залегания термоклина, одновременно совершая 
колебательные перемещения по вертикали в слое, охватываемом термоклином, как 
показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель траектории МРТК при съёмке положения термоклина 

Как следует из рис. 1, МРТК будет следовать в вертикальной плоскости по 
зигзагообразной траектории, амплитуду и частоту которой диктуют пространственная 
изменчивость температуры воды. Основная цель МРТК состоит в том, чтобы 
пересекать термоклин, идентифицируя его основные параметры: температуру морской 
воды, глубину смешанного слоя, глубину термоклина, термоклин градиента 
температуры и глубину начала слоя глубоководной стратификации. 

Для реализации подобной модели съёмки необходимо использовать модели, 
описывающие формирование термоклина. Точки пересечения слоя термоклина 
должны располагаться на удалении друг от друга, вычисляемом с учётом 
характеристики пространственной изменчивости и величины погрешности 
восстановления поля температуры по результатам его дискретных отсчётов  
при съёмке [4]. 

Произведём оценку необходимой скорости съёмки поля термоклина при 
условиях, что данная структура имеет протяжённость по вертикали 100 м, по 
горизонтали – 10 км, а длительность данного океанологического процесса составляет 
не более 24 часов. Пусть пространственная изменчивость температуры воды изотропна 
по любому направлению и описывается корреляционной функцией вида [4]: 

𝐾 𝑟  𝑒 ,  (2) 

где α – параметр, устанавливаемый экспериментально; 
r – расстояние от точки измерения. 

                                                           
1 Термоклин, или слой температурного скачка — слой воды, в котором градиент температуры резко отличается от 
градиентов выше- и нижележащих слоев. Возникает при наличии не перемешивающихся слоёв воды с разной 
температурой. 
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Для данного вида корреляционной функции величина шага сетки измерений 
поля, обеспечивающего заданную точность восстановления поля, вычисляется  
по формуле [4]: 

𝑠  
√

, (3) 

где ε – погрешность восстановления поля по данным измерений. 
Тогда расстояние между галсами съёмки, реализующими оптимальную сетку 

измерений, – сетки, в которой точки измерения расположены в вершинах ромба со 
стороной a и острым углом, равным 60 [4], можно вычислить по формуле: 

ℎ  √ . (4) 

Количество таких галсов для заданного района съёмки прямоугольной формы со 
стороной b, перпендикулярно которой прокладываются съёмочные галсы, может быть 
вычислено по формуле:  

𝑁 . (5) 

Примем модель траектории перемещения МРТК по галсу в виде синусоиды, 𝑦
𝐴 sin  с периодом, равным двум значениям шага s оптимальной сетки, рассчитанного 

по формуле (3), и амплитудой А, равной половине максимальной вертикальной 
протяжённости термоклина. В этом случае длина пути, проходимого МРТК по 
синусоидальной траектории от узла к узлу сетки измерений, будет равна длине отрезка 
синусоиды за половину её периода и может быть вычислена по формуле [5]: 

𝐿   1  𝐴 sin  𝑑𝑥. (6) 

Интегрирование по формуле (6) не может быть выражено через элементарные 
функции, поэтому для возможности вычисления интеграла в выражении (6) в 
соответствии с работой [4] траектория перемещения МРТК выражается через 
эллиптический интеграл, величина которого представлена в виде табличных значений 
по одному аргументу. В результате формула (6) приобретает следующий вид [5]: 

𝐿  𝐴  𝑠  𝐸 0,
√  

, (7) 

где 𝐸 0,
√  

 – эллиптический интеграл II рода, величина которого может быть 

найдена из таблицы эллиптических интегралов в справочнике [6] по  
значению аргумента 

𝑑 arc sin 
√  

. (8) 
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Зная величину шага сетки, определим число узлов оптимальной сетки N1 на 
галсе длиной а 

𝑁    , (9) 

а, следовательно, и число дуг синусоиды Lsin (7) N2 = N1 – 1. 
Длина синусоидальной траектории на каждом галсе будет равна  

𝐿  𝐿 𝑁  . (10) 

И, наконец, длину всей траектории МРТК на N галсах найдём из выражения: 

𝐿  𝐿 𝑁. (11) 

Для преодоления этого пути за время T = 24 часам существования термоклина 
на площади 𝑎 𝑏 МРТК должен двигаться со скоростью 

𝑉  . (12) 

Используя формулы (3)–(6), (8)–(12) для значений 𝑎 𝑏 100 км , параметра 
корреляционной функции α = 1,48 км-2 и допустимой погрешности восстановления 
поля температуры морской воды ε = 0,02, протяжённость всей моделируемой 
траектории МРТК при съёмке составит почти 180 км, а скорость МРТК должна быть 
не менее 4 узлов. 

Важный показатель качества для съёмочной системы – энергия, требуемая для 
выполнения съёмки. В практическом смысле энергия минимизируется уменьшением 
расстояния, которое МРТК должен пройти при съемке, и оптимизацией его скорости [7]. 

Потребление энергии АНПА для данной съёмки определяется тремя 
параметрами: площадью области, на которой выполняется съёмка, разрешением 
съёмки – междугалсовым расстоянием, полным временем, которое необходимо для 
выполнения съёмки, – τ. Будем рассматривать простую съёмку квадратной области на 
равномерной сетке отсчётов неизменного во времени поля. 

Величину полной энергии, необходимой для выполнения съёмки, можно 
представить выражением [8]: 

𝐸 𝐻 τ, (13) 

где ρ – плотность воды, Cd – коэффициент торможения для АНПА, S – смоченная 
площадь поверхности АНПА, η – коэффициент преобразования электрической 
энергии в механическое движение АНПА, H – электрическая нагрузка электронного 
оборудования АНПА. Типовые значения этих параметров для стандартного АНПА 
даны в табл. 2 [8]. 
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Таблица 1 

Типовые значения параметров, входящих в формулу (13) 

Символ Значение 

Н 40 Ватт 

η 0,35 

Cd 0,006 

S 3 м2 

ρ 1000 кг/м3 

 
Первый член в правой части уравнения (13) связан с движением МРТК в воде; 

второй член – мощность, потребляемая электроникой, системами датчиков и т. д. 
Расчёт по формуле (13) потребляемой мощности МРТК при выполнении 
океанологической съёмки для рассмотренного выше примера показывает, что 
энергоёмкость аккумуляторов МРТК должна быть не менее 2,23 кВтꞏч. 

При обосновании максимальной глубины погружения необходимо исходить из 
реальных глубин, на которых МРТК придётся действовать. Можно полагать, что 
наиболее интенсивно МРТК будет применяться в Северном Ледовитом океане (СЛО) 
как наиболее важной операционной зоне ВМФ на ближайшую и  
отдалённую перспективу.  

Как следует из батиметрической карты СЛО [9], его максимальная глубина 
составляет 5180 м или 5527 м по данным из отечественного источника [10]. Казалось 
бы, что МРТК ВМФ для действий в СЛО должны иметь максимальную глубину 
погружения не менее 5500 м. Однако, как следует из тех же источников, область с 
глубинами более 5000 м имеет площадь порядка 950350 км, т. е. около 332500 км2, 
что составляет около 2 % от всей площади СЛО, а в операционной зоне действия 
подводных сил ВМФ преобладают глубины порядка 4000 м и более. Можно считать, 
что оптимальным значением максимальной глубины погружения МРТК в данной 
операционной зоне ВМФ является глубина 4500 м.  

Эту величину и будем считать требуемой оперативно-тактической 
характеристикой МРТК. 

Для обоснования состава гидрографических и океанографических средств будем 
также исходить из перечисленных выше задач НГО и ГМО ВМФ, которые 
предполагается решать с помощью МРТК, оснащённого этим средствами. 

Под задачами НГО, решаемыми с помощью гидрографических средств, 
входящих в состав полезной нагрузки МРТК, прежде всего понимается сьёмка рельефа 
и обследование дна на предмет выявления навигационных препятствий, а также 
грунтовая сьёмка с целю получения характеристик грунта дна. 

Характерной особенностью решения перечисленных выше задач с помощью 
МРТК является приближение датчиков к объекту съёмки, реализуя при этом 
максимальные пространственную и инструментальную разрешающие способности 
гидроакустических измерительных систем.  

Для съёмки рельефа и обследования дна применяются МЛЭ и гидролокаторы 
бокового обзора (ГБО). При этом вследствие малой высоты антенны МЛЭ над дном 
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ширина полоса захвата МЛЭ становится небольшой, из-за чего его использование 
неэффективно. Применение для съёмки рельефа дна интерференционного ГБО 
существенно расширяет ширину полосы захвата, но при этом в силу особенностей 
расположения антенн ГБО по бортам МРТК образуется «мёртвая» зона на дне – не 
охватываемая ГБО полоса дна непосредственно под МРТК. Следовательно, для 
решения задач съёмки рельефа дна с максимальной эффективностью является её 
проведение одновременно МЛЭ и ГБО, установленными на МРТК с таким расчётом, 
чтобы их полосы захвата на дне перекрывались, не оставляя «мёртвых» зон. 

Следует отметить, что при использовании ГБО одновременно может решаться 
задача обследования дна на предмет обнаружения подводных препятствий. Для этих 
целей необходимо использовать ГБО с высокой разрешающей способностью 
получаемого изображения дна, сохраняя при этом функцию измерения глубин. 

Так, установленный на АНПА типа HUGIN ГБО c синтезируемой апертурой 
HISAS 1032 вместе с МЛЭ типа EM 2040 обеспечивают съемку рельефа дна и 
обследование дна с различной разрешающей способностью и с различной шириной 
полосы захвата в различных режимах работы, как показано на рис. 2 [11].  

 

 

Рис. 2. Схема съёмки рельефа дна при совместном использовании МЛЭ и ГБО с 
синтезируемой апертурой антенны при различных режимах работы последнего 

Как следует из этого рисунка, при совместной съёмке МЛЭ и ГБО в 
широкополосном режиме работы последнего при высоте МРТК над дном, равной 60 м, 
обеспечивается ширина суммарной полосы захвата около 780 м без пропусков, что 
представляется существенно больше полосы захвата МЛЭ (около 260 м), работающего 
«в одиночку». Однако при работе в таком режиме разрешающая способность ГБО 
составляет 4 м на максимальной дальности ГБО, равной 390 м. Этот показатель явно 
недостаточен, чтобы при съемке рельефа дна решалась задача обнаружения на дне 
препятствий размером 222 м, как это определено стандартом S-44 Международной 
Гидрографической организации [12]. По этой причине совместное использование 
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рассматриваемых средств для съёмки рельефа и обследования дна осуществляется при 
работе ГБО в режиме синтезирования апертуры антенны, когда разрешающая 
способность существенно возрастает, но при значительном сокращении полосы 
захвата. Как показано на рис. 3, при высоте МРТК над дном, равной 40 м, суммарная 
ширина полосы захвата составляет около 400 м, а разрешающая способность ГБО во 
всей полосе захвата ГБО достигает 4 см независимо от дальности. По рассмотренным 
причинам оснащение МРТК ВМФ отечественными системами МЛЭ и ГБО является 
актуальным и ставит задачу разработки для ВМФ таких средств с характеристиками 
не хуже, чем у зарубежных аналогов. 

Для оценки эффективности систем подводного наблюдения, шумности объектов 
используется модель гидроакустического волновода, включающего морское дно, 
которое для низких и средних частот представляется в виде системы плоских 
поглощающих слоёв, лежащих на жидком или полутвёрдом полупространстве [13]. 

Для достижения физической адекватности при разработке гидроакустической 
модели дна используют данные исследования донных осадочных структур. Считается, 
что для этих целей перспективно использование параметрических гидроакустических 
систем. Принцип действия таких систем основан на эффекте нелинейного 
взаимодействия акустических волн [14]. 

Широкополосный параметрический эхолот-профилометр вертикального 
действия позволяет эффективно решать задачи профилирования донных отложений, 
т. е. запись непрерывного вертикального разреза донного грунта с высокой 
разрешающей способностью. 

Для решения задач мониторинга морского дна представляется целесообразным 
использовать гидроакустический комплекс в составе МРТК, состоящий из ГБО и 
параметрического донного профилометра. 

Отечественный профилометр гидрографический (ПГ) – активная 
гидроакустическая система, предназначенная для стратификации донного грунта и 
классификации его типа с надводных гидрографических судов [15]. 

В качестве прототипа для разработки отечественного грунтового профилометра, 
предназначенного для установки на МРТК, может быть рассмотрен образец типа 
«SES-2000» производства фирмы Innomar [16], предназначенный для установки  
на АНПА. 

Средства съёмки геофизических полей – геофизические средства (ГФС), 
устанавливаемые на подводный МРТК, предназначены для измерения параметров 
гравитационного и магнитного полей Земли (ГПЗ и ГМП, соответственно) с целью 
обеспечения использования оружия и применения технических средств ВМФ и, в 
частности, для съёмки геофизических полигонов. 

Представляется, что в состав геофизических полей, по которым возможна 
реализация принципа корреляционно-экстремальной навигации может быть включено 
и ГПЗ, представленное в виде модели вертикального градиента УСТ. 

По оценкам, приведенным в работе [17], проведение гравиметрической съёмки 
с МРТК с требуемой точностью для обеспечения данными о ГПЗ автономной 
навигации будет весьма проблематичным вследствие высоких требований к 
навигационному обеспечению. 

Определённую проблему вызывает также обеспечение гравиметра опорным 
значением УСТ. Кроме того, использование морских опорных гравиметрических 
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пунктов из-за их низкой точности ухудшит итоговый результат съёмки на неизвестную 
систематическую погрешность опорного значения УСТ. 

Ещё одной важной задачей, решение которой может быть осуществлено с 
помощью МРТК, является создание морских опорных гравиметрических пунктов для 
их последующего использования при проведении морских гравиметрических съёмок. 
Эта задача может решаться при оснащения МРТК абсолютным гравиметром и 
выполнением гравиметрических измерений с его помощью при покладке МРТК на дно 
в заданном пункте. Считая такую задачу эпизодической, оснащение МРТК 
абсолютным гравиметром можно ожидать в перспективе. 

Не менее актуальным остаётся решение проблемы пересчёта значений УСТ на 
горизонт плавания подводных лодок (ПЛ) для учета редуцированных значений в 
навигационных комплексах ПЛ. Для такого пересчёта должны быть известны значения 
вертикального градиента УСТ. Вертикальное распределение этого параметра может 
быть получено с помощью гравиметр-градиентометра, установленного на МРТК. О 
разработке и использовании гравиметр-градиентометров для их использования с 
АНПА сообщается, например, в работе [18]. Измерение силы тяжести и градиента 
силы тяжести полезно для оценки структуры пород под морским дном. Для 
обнаружения отложений на морском дне необходимо разрешение 10 Этвеш (Э)1 для 
измерения градиента.  

Из приведённых данных следует, что разработка и установка на МРТК 
гравиметр-градиентометра подобного типа может обеспечить решение задачи 
получения данных о ГПЗ в интересах НГО подводной навигации. Съёмка ГМП в 
операционных зонах ВМФ до настоящего времени проводится с целью получения 
данных в виде вектора полной индукции для решения задач противолодочных и 
противоминных действий сил ВМФ. Перечень и требования к точности и подробности 
информации о параметрах ГМП, учет которых необходим при решении различных 
задач НГО сил ВМФ, приведён в работе [19]. Они показывают, что, кроме данных о 
модуле полного вектора индукции, необходимы данные о горизонтальной и 
вертикальной составляющих вектора магнитной индукции – H,  Z, соответственно; о 
магнитном склонении D; магнитном наклонении I; проекции горизонтальной 
составляющей на меридиан и параллель – X, Y, соответственно, которые необходимо 
получать путём проведения съёмок ГМП для  создания и ведения информационных 
ресурсов по этому полю и формированию региональных и локальных цифровых 
моделей ГМП. 

Измерение и картографирования такого навигационного параметра, как 
магнитное склонение, имеющего первостепенное значение для автономного 
ориентирования объектов ВМФ, существенно повышает эффективность их 
навигационного обеспечения. Эта задача может быть решена с помощью 
компонентной измерительной магнитометрической аппаратуры. 

По этим причинам разработка и последующее оснащение МРТК компонентной 
магнитометрической аппаратурой, позволяющей проводить измерение 
перечисленных выше параметров ГМП, представляется актуальной научно-
технической задачей. Однако её решение осложняется необходимостью учета 

                                                           
1 Э́твеш (русское обозначение Э; международное E) — внесистемная единица градиента ускорения 
свободного падения. Равна такому градиенту, какой имеет место при изменении ускорения свободного 
падения на величину 10−6 м/с2. 
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магнитного поля, создаваемого носителем магнитометрической аппаратуры, которое 
зависит от курса и наклонов носителя, токов двигателя и изменения конфигурации 
полезной нагрузки. Решение этой проблемы путём размагничивания МРТК или 
буксируемых магнитных датчиков показало, что оба этих подхода имеют 
значительные эксплуатационные проблемы и сложности, особенно если есть 
ограничения по полезной нагрузке носителя. 

Образцом компонентной магнитометрической аппаратуры, исключающей эти 
проблемы, является самокомпенсирующийся магнитометр OFG SCM разработки 
фирмы OFG [20]. OFG SCM представляет собой магнитометрическую систему, 
которая в режиме реального времени предоставляет скомпенсированные и 
исправленные трёхкомпонентные магнитные данные. OFG SCM может быть 
установлен внутри корпуса АНПА или прикреплён непосредственно к внешней части 
его корпуса, чтобы минимизировать операционный риск и обеспечить получение 
компенсированных трехкомпонентных магнитных данных. 

Система OFG SCM представляет собой комбинацию подводного датчика 
магнитометра, процедуры калибровки и алгоритма собственного программного 
обеспечения, который вычисляет набор поправочных коэффициентов и применяет их 
для расчёта компенсированных и скорректированных магнитных данных в режиме 
реального времени. Система OFG SCM может быть легко интегрирована в любой 
существующий АНПА и может получать магнитные данные одновременно с другими 
стандартными датчиками АНПА, такими как ГБО, МЛЭ и CTD-зонд. 

К сожалению, при этом не решается задача учёта вариаций ГМП. Как известно, 
одним из способов её решения является градиентометрический. Способ основан на 
синхронном измерении ГМП в нескольких фиксированных точках пространства, 
получении оценок производных стационарного поля и последующем их 
интегрировании. Отношение приращения модуля вектора индукции ГМП к 
расстоянию между точками измерения даёт возможность оценивать производную поля 
по направлению вектора, соединяющего точки измерений. 

Располагая опорным значением модуля стационарного геомагнитного поля Т (0) 
в некоторой точке Р (0) и непрерывной записью разностного канала 
дифференциального магнитометра ∆Т (х) по ходу судна и интегрируя значения 
разностного канала магнитометра, получим значения ГМП, свободные от магнитных 
вариаций. Опорное значение определяется либо с помощью измерений морской 
магнитовариационной станции (МВС), развёртываемой в районе проведения морской 
магнитной съёмки, либо определяется косвенным способом. 

Необходимость оснащения МРТК магнитометр-градиентометрами 
определяется также возможностью повышения информационной определенности 
цифровой модели ГМП представлением ее в виде вертикального градиента модуля 
вектора магнитной индукции. Измерение вертикального профиля вертикального 
градиента вектора магнитной индукции позволит производить приведение 
измеренного значения вектора магнитной индукции на заданный горизонт. 

В качестве аналога для разрабатываемого отечественного образца 
градиентометра можно рассмотреть трехкомпонентный градиентометр SeaQuest 
фирмы Marine Magnetics [21]. Создание для установки на МРТК отечественного 
магнитометр–градиентометра с подобными характеристиками позволит существенно 
повысить эффективность НГО ВМФ. 
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Океанографические средства МРТК предназначены для измерения и 
регистрации гидрофизических параметров в целях решения задач оперативной 
океанологии и учёта их влияния на применение оружия и использование военной и 
специальной техники ВМФ. Перечень измеряемых океанографическими средствами 
МРТК гидрофизических параметров, а также требования по диапазону и точности их 
измерения, приведён в [19]. 

Оснащением МРТК ВМФ океанографическими средствами вследствие их 
перемещения вместе с МРТК по вертикали как при выполнении ими специальной 
съёмки гидрофизических полей, так и при решении других задач, предоставляется 
уникальная возможность получения вертикальных профилей распределения 
гидрофизических параметров. Такие данные очень важны для оперативной 
океанологии при инициализации диагностических и прогностических моделей 
состояния морской среды и, что особенно важно, они могут быть использованы в 
качестве подспутниковых данных для последующей возможности по данным 
измерений поверхностных характеристик морской среды получить оценку 
вертикальных профилей основных гидрофизических полей, превышающих по 
точности климатическую оценку [3]. 

Для решения задачи вертикального зондирования водной толщи в практике 
океанографии используют так называемый зонд CTD – профилометр проводимости, 
температуры и давления морской воды.  

Подобными характеристиками обладает серийный образец СTD зонда Sea-Bird's 
911plus CTD, разрабатываемый фирмой Sea-Bird Electronics, Inc. [22]. В отличие от 
зарубежных образцов отечественный гидрологический зонд ОЛД-1 (производитель 
ЗАО НПО Аквастандарт, г. С.-Петербург) измеряет относительную 
электропроводимость, а также температуру и давление морской воды [23] и 
предназначен для измерений с надводного судна. Для его использования на МРТК, 
очевидно, понадобится существенная модификация. 

Важнейшим элементом гидрометеорологических условий в операционных зонах 
ВМФ являются данные о скорости и направлении течений и особенно распределение 
этих параметров по глубине в активном слое океана. Эта верхняя сфера океана 
характеризуется интенсивным перемешиванием, проникновением света и 
значительными колебаниями температуры и охватывает слой толщиной 200–300 м. 
Знание скорости и направления течений в этом слое позволяет моделировать процессы 
формирования водных масс и таким образом прогнозировать гидрометеорологические 
условия в интересуемых районах.  

В соответствии с требованиями стандарта S-44 Международной 
гидрографической организации при выполнении съёмки рельефа дна в обязательном 
порядке должно осуществляться измерение скорости и направления течения, если его 
скорость превышает 0,5 узла. Измерения должны проводиться на стандартных 
горизонтах в слое воды, в котором течение оказывает влияние на навигацию 
надводных судов, на входах в гавани и на фарватерах (каналах) в местах изменения 
направления фарватера, на якорных стоянках и у причалов. Также желательно 
измерить течение на судоходных путях в прибрежных зонах. При этом допустимая 
погрешность измерения скорости и направления течения не должна превышать 0,1 
узла и 10º соответственно на 95 %-ом уровне доверительной вероятности [24]. 
Особенно важным для ВМФ является возможность учета параметров течений для 
обеспечения навигации ПЛ в навигационном слое, простирающемуся до глубин не 
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менее 500 м. При этом для учёта течения при счислении пути ПЛ необходимо знать 
скорость и направление течения с указанной выше точностью. 

Для измерения параметров течения и распределения их по глубине в настоящее 
разработаны и широко используются так называемые гидроакустические 
доплеровские профилометры течения – ADCP. Данные средства позволяют 
производить измерения на ходу судна параметров течения в слое воды толщиной 
около 200 м. 

Отечественных образцов ADCP с такими характеристиками в настоящее время 
нет. Поэтому требуется разработка этого необходимого для ВМФ океанографи- 
ческого средства. 

Одной из проблем, связанных с использованием аэрокосмических методов для 
гидрографической разведки прибрежных акваторий, является отсутствие 
информационной базы по оптическим характеристикам морской воды в этих 
представляющих интерес для ВМФ районах. Такая проблема возникает также при 
оценке эффективности подводных оптических систем наблюдения и связи. Одним из 
важнейших параметров оптических свойств морской воды, определяющих 
максимальную глубину получения по данным съёмки фотографирующими 
аэрокосмическими системами и дальность действия подводных наблюдательных 
систем является коэффициент ослабления направленного света. При этом очень 
важным является значение этого параметра в том участке спектра, в котором 
функционирует съёмочная или подводная наблюдательная система. 

Океанографическим прибором, который позволяет производить измерение 
этого параметра, является спектральный измеритель коэффициента ослабления света. 

Необходимыми характеристиками обладает спектральный измеритель 
коэффициента ослабления света «Спектр», изготовление которого выполняет научно–
производственное предприятие ООО «НПП «Аквастандарт», г. Севастополь [25]. 
Использование приора данного типа на МРТК привело бы к решению проблемы 
получения данных о гидрооптических характеристиках воды в интересую- 
щих районах. 

Результат выполненного обоснования оперативно-тактических требований к 
МРТК, решающего задачи НГО и ГМО ВМФ, можно представить в виде  
итоговой табл. 2. 

Таблица 2 

Оперативно-тактические требования к перспективным подводным морским 
робототехническим комплексам ВМФ, носителям гидрографических и 

океанографических средств, обеспечивающим решение задач НГО и ГМО ВМФ 

Наименование оперативно-тактической 
характеристики, единица измерения 

Значение характеристики 

Продолжительность подводного 
плавания при номинальной 
потребляемой мощности, ч 

Не менее 100 

Средняя скорость/ максимальная 
скорость, узел 

4/8 

Максимальная глубина погружения, м 4500  
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Наименование оперативно-тактической 
характеристики, единица измерения 

Значение характеристики 

Функциональные возможности Съёмка рельефа дна и его обследование, 
гравиметрическая и магнитная съёмки, 
измерение океанологических параметров 

Масса, кг 1500 
Полезная нагрузка, % 60 
Размеры, м 4,5×1,2×0,6 
Бортовые навигационные системы Интегрированная навигационная система – 

инерциальная навигационная система и 
приёмник глобальной спутниковой 
навигационной системы, доплеровский 
гидроакустический лаг, оптический 
гирокомпас, гидроакустические 
навигационные системы (с ультракороткой 
базой и с длинной базой) 

Датчики для сбора гидрографических 
данных 

Многолучевой эхолот, интерференционный 
гидролокатор с синтезируемой апертурой 
антенны, грунтовый профилометр  

Датчики для сбора геофизических 
данных 

Гравиметр-градиентометр, 
трёхкомпонентный магнитометр и 
трёхкомпонентный магнитометр- 
градиентометр  

Датчики для сбора океанологических 
данных 

датчики проводимости, температуры и 
давления воды (зонд CTD), доплеровский 
гидроакустический профилометр течения 
(ADCP), измеритель коэффициента 
ослабления света (ИКОС) 

Гидроакустическая телеметрия Модем гидроакустической связи для 
передачи данных на судно-носитель и 
приёма управляющих команд  

Радиотелеметрия Радиобуй, приемо-передатчик спутниковой 
системы связи 

Какие данные передаются по каналам 
связи 

Данные съёмки МЛЭ, ГБО и грунтового 
профилометра, параметры состояния 
морской среды 

Энергоёмкость батарей, киловатт/час не менее 70 
 
Выводы 

1 Оснащение МРТК ВМФ гидрографическими и океанографическими 
средствами для измерения геофизических и гидрофизических параметров морской 
среды существенно расширяет его функциональные возможности – решение задач 
НГО и ГМО ВМФ. 

2. Для решения задач НГО и ГМО целесообразно оснастить МРТК ВМФ 
следующими гидрографическими и океанографическими средствами: МЛЭ и ГБО с 
синтезируемой  апертурой антенны; широкополосным параметрическим 
вертикального действия эхолотом; донным профилометром; гравиметр-
градиентометром; трёхкомпонентным самокомпенсирующимся магнитометром; 
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магнитометр-градиентометром; зондом CTD; профилометром течения – ADCP; 
спектральным измерителем коэффициента ослабления света. 

3. Большинство предлагаемых к установке на МРТК гидрографических и 
океанографическими средств (за исключением зонда CTD, спектрального измерителя 
коэффициента ослабления света) в РФ серийно не выпускаются и, следовательно, 
потребуется их разработка или закупка у зарубежных производителей  
такой аппаратуры. 

4. Применение перечисленных  гидрографических и океанографическими 
средств потребует существенного повышения точности навигационного обеспечения 
в части выработки скорости МРТК. 

5. Перечисленные гидрографические и океанографические средства будут 
использоваться попутно при решении специальных задач, но более эффективно их 
применение при организации специальных миссий МРТК по съемке геофизических и 
гидрофизических полей в интересах НГО и ГМО ВМФ. Выполнение таких съёмок 
налагает определённые оперативно-тактические требования к носителю используемой 
для съёмки аппаратуры по продолжительности и скорости автономного плавания, 
энергоёмкости источников энергии, точности навигационного обеспечения, 
совместимости одновременной работы гидроакустических средств. 

6. Реализация данных предложений по оснащению МРТК перечисленными 
гидрографическими и океанографическими средствами позволит существенно 
повысить эффективность НГО и ГМО за счёт возможности повышения, разрешающей 
способностей средств съёмки и обследования дна, получения новых параметров 
геофизических и гидрофизических полей Мирового океана. 
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The article deals with the instrumentation of unmanned remotely operated vehicles for oceanographic 
researches. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 551.462 

КОМПЛЕКСНЫЕ БАТИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ В 2020 ГОДУ 3 

В. Ю. БАХМУТОВ, Е. В. КОЛОБОВ, 
А. В. КОСТЕНИЧ (АО «ГНИНГИ») 

Д. М. ЖИЛИН (ГУМРФ им. адм. С. О. МАКАРОВА) 
Н. В. ШАМШУРИНА (ФКУ «280 ЦКП ВМФ») 

Рассматриваются основные задачи и результаты 
комплексных батиметрических исследований, выполненных 
под руководством и при участии ученых и специалистов 
Государственного научно-исследовательского навигационно-
гидрографического института, в интересах обоснования 
Внешней границы континентального шельфа России в 
Арктике. Наиболее значимыми результатами исследований 
являются классификация хребта Гаккеля как «подводного 
хребта» в терминах Конвенции по морскому праву и создание 
актуализированной базы батиметрических данных – 
цифровой модели рельефа дна по участкам работ. 

В августе-сентябре 2019 г. в районе Евразийского бассейна, где, по мнению 
Подкомиссии Комиссии по границам континентального шельфа (КГКШ), требовалось 
дальнейшее обоснование внешней границы континентального шельфа (ВГКШ) в 
котловине Нансена, состоялось проведение комплексных исследований в Северном 
Ледовитом океане [1] под руководством АО «ГНИНГИ».  

Континентальный склон котловины Нансена в районе архипелага Северная 
Земля был изучен сейсмоакустическим профилированием с использованием спаркера, 
акустическим профилированием с использованием профилографа, набортной морской 
гравиметрической съёмкой и съёмкой рельефа дна многолучевым и однолучевым 
эхолотами. По результатам выполненных работ была подготовлена серия презентаций, 
представленная на 52-й сессии КГКШ. 

В феврале 2020 г. на 52-й сессии КГКШ аргументация российской Делегации, 
касающаяся построения ВГКШ в районе Евразийского бассейна, требующего 
дополнительного обоснования, была изложена в трех презентациях с использованием 
трех разных подходов: 

1) Определение точек Гардинера в котловине Амундсена по результатам оценки 
мощности осадочного чехла, выполненной на основании комплексной интерпретации 

                                                           
3 В статье использованы отчетные документы на основе данных, представленных, в том числе, и 
соисполнителями работ: ФГБУ «ВНИИОкеангеология», ООО «Моргеонац». 
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сейсмических, сейсмоакустических и гравиметрических данных с использованием 
материалов, полученных в экспедиции 2019 г. 

2) Определение границы континент–океан в котловине Амундсена путем 
анализа сейсмических данных МОВ-ОГТ. 

3) Определение положения подножия континентального склона (ПКС) по 
результатам исследования современных процессов осадконакопления в пределах 
шельфа и склона на основании сейсмоакустических данных экспедиции 2019 года. 

По результатам работы с представленными материалами Подкомиссия сделала 
следующие выводы: 

– Подкомиссия не согласилась с новыми подходами определения точек Гардинера 
в котловине Амундсена ввиду отсутствия прямых сейсмических наблюдений; 

– Подкомиссия не согласилась с определением области перехода 
континент – океан в котловине Амундсена в связи с противоречием между новыми 
построениями и представленными ранее данными (например, мощность земной коры, 
магнитные аномалии и др.), а также информацией из международных  
научных публикаций; 

– Подкомиссия не согласилась с определением точек подножия континентального 
склона в котловине Нансена ввиду несоответствия использованной методики 
определения основания континентального склона рекомендациям Научно-
технического руководства (НТР) [2]. 

В результате этого в качестве наиболее оптимальной стратегии обоснования 
ВГКШ Российской Федерации в Евразийском бассейне рассматривается 
классифицирование хребта Гаккеля как подводного хребта [1] в терминах п. 6 ст. 76 
Конвенции ООН по морскому праву [3]. 

Кроме того, Подкомиссией было отмечено, что указанные координаты точек 
ВГКШ в восточной части Арктического бассейна со стороны Канадской котловины и 
в приполюсном районе со стороны о. Гренландия (рис. 1) определены не по 
конвенционным критериям и поэтому не могут быть рекомендованы Комиссии по 
границам континентального шельфа как ВГКШ. И это несмотря на то, что данные 
области находятся в пределах континентальной окраины. Так, часть пересмотренной 
линии ВГКШ («Участок VII») строилась не на основании статьи 76 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года [3], а по линии разграничения морских пространств 
между Российской Федерацией и США, установленной Договором между СССР и 
США о разграничении морских пространств, подписанным в 1990 году и временно 
применяемым Российской Федерацией [4]. 

В Представлении [5] координаты точек ВГКШ в указанных секторах были 
приняты в соответствии с секторальной линией, так как последняя лежит внутри 
материковой окраины, которая простирается до Канадской котловины и Датской 
экономической зоны. Такое решение было принято дипломатично для того, чтобы не 
затрагивать расширенный шельф США, Канады и Дании.  

В сложившейся обстановке к весне 2020 г. возникла необходимость в 
проведении дополнительных комплексных батиметрических исследований в 
Северном Ледовитом океане с целью решения следующих основных задач: 

1. Обосновать классификацию хребта Гаккеля как подводного хребта на основе 
батиметрических и гравиметрических данных, полученных в экспедициях 2019, 
2020 гг., сейсмических и гравиметрических данных экспедиций ОАО «МАГЭ», ОАО 
«Севморнефтегеофизика», ОАО «Севернефтегаз», ОАО «ГНИНГИ», ОАО 
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«Севморгео», АО «Росгелогия», международных баз геофизических, батиметрических 
и геологических данных.  

2. Создать по материалам съёмки рельефа дна 2020 г. и базы батиметрических 
данных ФКУ «280 ЦКП ВМФ» актуализированную базу батиметрических данных 
(АББД) и трехмерную цифровую батиметрическую модель (ЦМРД) в формате 
сеточного массива для обоснования морфологической модели частичного 
пересмотренного Представления [5] с Дополнением в части Канадской котловины, 
приполюсной части хребта Ломоносова и хребта Гаккеля.  

3. Собрать дополнительные обосновывающие материалы частичного 
пересмотренного Представления Российской Федерации по установлению внешней 
границы континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны. В частности, 
определить положение точек подножия континентального склона (ПКС) по 
полученным данным, а также построить линии внешней границы континентальной 
окраины (ВГКО) и внешней границы континентального шельфа (ВГКШ) на основе 
формульных и ограничительных линий.  

 

 
Рис. 1. Внешняя граница континентального шельфа Российской Федерации  

в Северном Ледовитом океане 

Для решения указанных задач было запланировано проведение комплексных 
батиметрических исследований в Канадской котловине (район 3) и в приполюсных 
районах на хребтах Ломоносова и Гаккеля (районы 1 и 2) за пределами секторальных 
линий вплоть до исключительных экономических зон Дании, Канады и США. Участки 
работ и схема галсов съёмки приведены на рис. 2.  
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Рис. 2. Районы работ и схема галсов съёмки в акватории  
Северного Ледовитого океана в экспедиции 2020 года 

Для района хребта Гаккеля первоначально необходимо обосновать его 
классификацию как подводного хребта, а затем определять внешнюю границу 
континентального шельфа по конвенционным критериям. Однако в связи с малым 
временным лагом обе эти задачи пришлось решать одновременно в параллельно-
последовательном режиме как в экспедиции, так и в береговых офисах  
организаций-соисполнителей.  

Выполнение комплексных батиметрических исследований 2020 г. опиралось в 
технико-методическом плане на огромный опыт аналогичных по составу 
экспедиционных работ 2010–2019 гг., проведенных под руководством и при участии 
АО «ГНИНГИ» [1, 6–12]. В этих экспедициях были отработаны методики съёмки 
рельефа дна в тяжелых ледовых условиях навигационно-гидрографическим 
комплексом на основе многолучевого эхолота EM 122. Поэтому собственно съёмка 
рельефа дна 2020 г. не представляла особенных проблем и являлась, можно сказать, 
рутинной задачей, как казалось поначалу. Однако в районах 1 и 2, а также подрайоне 
CAN района 3 ледовая обстановка оказалась особенно сложной, что часто служило 
причиной полной остановки судна и потери отраженного акустического сигнала.  

Эффективная совместная работа вахтенных гидрографов и экипажа судов, 
отработанная методика манипуляции скоростью судна и аппаратурными параметрами 
съёмки позволили даже в таких непростых условиях получить кондиционные данные 
съёмки рельефа дна. 

Можно сказать, что сложные ледовые условия влияли больше на 
производительность работ, чем на их качество. Однако и производительность работ, 
несмотря на тяжелую ледовую обстановку, позволила не только в полном объёме 
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выполнить запланированные работы, но и провести дополнительные исследования в 
районе 4, в зоне сочленения хребта Гаккеля с континентальной окраиной моря 
Лаптевых (рис. 3). Именно результаты работ в районе 4 оказали существенную 
помощь в морфологических построениях для убедительного обоснования 
классификации хребта Гаккеля как подводного хребта в терминах Конвенции [3]. 

 

 

Рис. 3. Галсы выполнения работ в дополнительном районе 4 

Исполнителем комплексных исследований в Северном Ледовитом океане 
2020 г. являлось Акционерное общество «Государственный научно-
исследовательский навигационно-гидрографический институт» (АО «ГНИНГИ»). На 
Исполнителя возлагались: 

– организация и проведение работ – общее руководство подготовительными, 
экспедиционными и камеральными работами;  

– проведение гидрологических исследований, обработка данных; 
– контроль работы гидрографического комплекса; 
– обеспечение взаимодействия Соисполнителей и организация системы контроля 

качества проводимых исследований; 
– создание актуализированной базы батиметрических данных и трехмерной 

цифровой модели рельефа дна; 
– создание базы данных комплексных исследований в Северном Ледовитом 

океане 2020 г.; 
– создание ГИС-проекта с описанием и презентации с финальным построением 

ВГКО и ВГКШ в заданном районе; 
– подготовка и представление Заказчику отчетной документации. 

Соисполнители работ и их роль в выполнении комплексных исследований 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Организации-соисполнители комплексных исследований 

№ 
п.п. 

Организация Роль в выполнении комплексных 
исследований 

1 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический 
научно-исследовательский 
институт» (ФГБУ «ААНИИ») 

Судовое обеспечение проведения 
исследований научно-экспедиционным 
судном (НЭС) «Академик Федоров» с 
установленным на борту судна 
навигационно-гидрографическим 
комплексом 

2 Федеральное государственное 
унитарное предприятие атомного 
флота (ФГУП «Атомфлот») 

Ледокольное обеспечение НЭС «Академик 
Федоров» 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гидро-Си» 
(ООО «Гидро-Си») 

Технико-методическое обеспечение 
гидрографической части комплексных 
батиметрических исследований в Северном 
Ледовитом океане 

4 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных ресурсов 
Мирового океана имени академика 
И.С. Грамберга»  
(ФГБУ «ВНИИОкеангеология») 

Технико-методическое обеспечение 
выполнения морской гравиметрической 
съёмки с обработкой данных.  
Интерпретация гравиметрических данных 
методом численного плотностного 
моделирования земной коры. 
Обоснование классификации хребта Гаккеля 
как подводного хребта 

6 Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Морской 
геолого-геофизический научно-
аналитический центр»  
(ООО «Моргеонац») 
 

Международно-правовая экспертная оценка 
основных этапов работ на соответствие 
требованиям Конвенции 1982 г., Научно-
технического руководства Комиссии по 
границам континентального шельфа и 
практики построений формульных линий в 
Заявках других государств 

 
Технико-методическое обеспечение комплексных батиметрических 

исследований и контроль качества получаемых материалов мало чем отличались от 
работ 2019 г., что нашло свое описание в работе [1]. 

Обоснование хребта Гаккеля как подводного хребта на основе всех имеющихся 
геолого-геофизических и батиметрических данных было возложено на соисполнителя 
работ ФГБУ «ВНИИОкеангеология». 

В подготовительный и полевой периоды ФГБУ «ВНИИОкеангеология» были 
проведены следующие работы: 

1. Детально изучена практика работы КГКШ с заявками других государств, 
касающихся обоснования ВГКШ в пределах структур морфологически и геологически 
схожих с хребтом Гаккеля. 

2. Определен геологический подход в обосновании хребта Гаккеля как 
подводного хребта. 

3. Проведено обоснование морфологической связи хребта Гаккеля с 
континентальной окраиной Евразии. 
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В результате исследований по пункту 1 было выявлено, что основными 
критериями по отнесению хребта к категории подводных хребтов являются: наличие 
«естественного продолжение сухопутной территории и континентального массива» и 
непрерывность хребта на всем его протяжении [2, 3], то есть морфологические 
критерии. В качестве доказательной базы по данному пункту основную роль играют 
детальные батиметрические данные, по которым выполняется оконтуривание зоны 
основания континентального склона вокруг хребта с целью демонстрации единой 
огибающей зоны ОКС хребта и материковой окраины.  

Специалистами ФГБУ «ВНИИОкеангеология» на основе имеющихся у них 
данных глубин были построены в ПО Geocap цифровая модель рельефа дна и ее 
производные, которые демонстрирует непрерывную морфологическую связь хребта с 
континентальным склоном мелководного шельфа моря Лаптевых. На карте градиентов 
уклонов морского дна к юго-востоку от так называемой кальдеры, расположенной на 
81° с. ш. в сторону мелководного шельфа, прослеживаются оба борта рифтовой 
долины хребта Гаккеля (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Карта градиентов уклонов морского дна  
юго-восточной части Евразийского бассейна 

На следующем этапе работ были рассчитаны двумерные батиметрические 
профили вдоль полос промеров многолучевого эхолота, а в области отсутствия прямых 
наблюдений – по новой цифровой модели, и выполнен анализ положения точек ПКС 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Схема расположения двумерных батиметрических профилей, рассчитанных 
вдоль полос промеров многолучевого эхолота (точки ПКС обозначены розовым цветом) 
и рассчитанных по цифровым моделям рельефа дна (желтые точки ПКС расположены 
на профилях, рассчитанных по новой цифровой модели зоны сопряжения, синие точки 

ПКС – по цифровой модели УНиО МО) 

Точки ПКС в зоне сопряжения хребта Гаккеля с мелководным шельфом моря 
Лаптевых формируют две огибающие линии: первая следует вдоль Баренцево-Карской 
окраины и соединяется с точками ПКС в котловине Нансена, вторая оконтуривает 
южный борт хребта Ломоносова и соединяется с точками ПКС в котловине 
Амундсена. Данный факт свидетельствует о морфологической связи хребта Гаккеля с 
обрамляющей материковой окраиной Евразии. 

Специалисты АО «ГНИНГИ» в плане верификации полученных ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология» данных построили на другой платформе (модели рельефа дна 
и методическом подходе) зону основания континентального склона (ОКС) по модели 
IBCAO v.4 и получили результат, аналогичный в морфологическом плане (рис. 6). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что хребет Гаккеля, по комплексу всех 
имеющихся геолого-геофизических материалов, на основании его морфологической 
связи с континентальным склоном материковой окраины Евразии может быть отнесен 
к подводному хребту в терминах Конвенции по морскому праву. Главное, чтобы с 
таким выводом согласились члены Подкомиссии КГКШ. 

Создание по материалам съёмки рельефа дна 2020 года и базы батиметрических 
данных ФКУ «280 ЦКП ВМФ» АББД и трехмерной ЦМРД выполнялось по мере 
отработки участков работ. 
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Рис. 6. Зона основания континентального склона (жёлтая), построенная по модели 
IBCAO v.4 

АББД является нерегулярной базой данных, включающей результаты съёмок 
рельефа дна различных периодов, начиная с 1965 года (таблица 2). 

Таблица 2 

Информационные ресурсы актуализированной базы батиметрических данных 

Источник информации / 
год, участок 

2019 год 2020 год  
I II III IV 

Ретроспективная база 
Оцифрованные планшеты, 
составленные по результатам 
съёмок рельефа дна 

30 
планшетов 

19 
планшетов 

6 планшетов 18 
планшетов 

 

Оцифрованные карт-сетки 
отснятых глубин 
маршрутных промеров 

16 карт-
сеток 

11 карт-
сеток 

3 карт-сетки 14 карт-
сеток 

 

Современный маршрутный 
промер в изначально 
цифровом виде 

СП-35; 
АФ 2007; 

СП-35; 
АФ 2007, 
2008; 

СП 36 СП 40; 
АФ 2007, 
2008; 

 

Другие источники информации 
Съемки рельефа дна, 
выполненные 
многолучевыми системами 

АФ 2010, 
2011, 2014, 
2019;  
Healy 2001; 
Lomrog 2012 
Agave 2007; 
ГС «Сенеж» 
2015 

АФ 2011, 
2019, 2020; 
Healy 2001; 
Lomrog 2007, 
2009, 2012; 
Agave 2007 

АФ 2020, 
Lomrog 2009, 
2012 

АФ 2010, 
2020; 
Healy 2003–
2016 

 

Навигационные морские 
карты (ЭНК и НМК) 

ЭНК: 
RU2PSN60, 
RU3PORG0, 
RU3PPQP0, 
RU3PPS30, 
RU3QORE0 

  
ЭНК: 
RU1ON239, 
RU2OQ1H9, 
RU2OQ0T9. 
НМК - 11159, 
11252 
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Полученный в фондах ФКУ «280 ЦКП ВМФ» материал подвергался обработке, 
характер которой зависел от его вида и состояния. Речь идёт о переводе данных из 
аналогового вида в цифровой, удовлетворяющий задачам последующей работы над 
наполнением АББД. Одной из главных задач на этом этапе является установление 
системы координат и проекции рассматриваемых данных и приведение этих данных к 
единой геодезической системе с базой данных [1]. 

Первым этапом сопоставления разнородных данных является формирование 
разностной поверхности. Далее рассчитывается отклонение полученных разностей от 
глубины в данной точке. Полученное расхождение в процентах сопоставляется с 
нормативами ПГС-4 (Приложение 1) [13] по расхождениям глубин в точках 
пересечения основных и контрольных галсов как с количественным критерием 
сходимости глубин. Учитываются процент расхождений, не превышающих норматив 
(норматив, в свою очередь, зависит от глубины и степени расчленённости рельефа), 
наличие троекратных превышений норматива, наличие систематических 
расхождений. 

Результатом процедур анализа сопоставления поверхностей должно быть 
решение о совместном использовании материалов или выбраковке одного  
из материалов. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. При пересечении съёмок рельефа дна 2019–2020 гг. с многолучевыми 

иностранными съёмками критерию сходимости 2,3% отвечают 95–100% точек. 
2. При пересечении съёмок рельефа дна 2019–2020 годов с ретроспективными 

данными критерию сходимости 2.3% отвечают в основном от 60 % до 100 % точек. 
3. При анализе пересечений не обнаружено сколько-нибудь значимой 

систематической погрешности. 
Материалы ранжировались по уровню их достоверности для удаления менее 

достоверных данных в местах пересечений съёмок рельефа дна [14, 15]. Файлы 
актуализированной батиметрической базы использовались для создания поверхности 
с шагом 290 м (наибольший шаг грида многолучевых съёмок), при этом наиболее 
достоверными считались данные многолучевой съемки, менее достоверными (по 
степени убывания) – данные ретроспективной базы данных и данные с ЭНК.  

Для создания регулярной цифровой модели применялась интерполяция по 
ближайшему соседу для вычисления значений глубин в тех ячейках, где исходных 
данных нет. Ячейкам, в которых исходные данные есть, присваивалось минимальное 
из имеющихся в ячейке значений (специфика программного обеспечения). В CARIS 
BASE Editor, кроме интерполяции по ближайшему соседу, реализована и линейная 
интерполяция. Интерполяция по ближайшему соседу была выбрана потому, что даёт 
более сглаженную модель, в которой отсутствуют резкие «переломы» рельефа. 

Конструктивно АББД является файловой базой данных, состоящей из трёх 
текстовых файлов в кодировке ASCII со структурой записей, удовлетворяющих 
требованиям CSV (Comma Separated Value): 

– первая строка каждого файла (заголовочная) содержит названия полей 
последующих записей (данных); 

– в качестве разделителя полей используется служебный символ табуляции. 
Визуализация АББД – ЦМРД может быть осуществлена в любой ГИС. На рис. 7 

в качестве примера показана ЦМРД района 1, построенная в ПО CARIS BASE Editor. 
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Рис. 7. Трехмерная цифровая батиметрическая модель района 1 

И наконец, по материалам съёмки рельефа дна 2020 г. были построены 
двухмерные батиметрические профили, на которых по стандартной методике [5] были 
определены зона ОКС и точки ПКС, ВГКО и ВГКШ. Эти результаты легли в основу 
проекта презентации для 53 сессии КГКШ, результирующие слайды которой 
приведены на рис. 8 и 9. 

 

Точки Гардинера
в котловине Амундсена

Линия внешней границы
континентального шельфа 

(ВГКШ)
Дополнение №2 к Заявке РФ

Точки Гардинера
в котловине Нансена

ВГКШ РФ 
на 52 сессии ООН

 

Рис. 8. Результаты определения ПКС, ВГКО и ВГКШ России в Евразийском бассейне 
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Линия внешней границы
континентального шельфа 

(ВГКШ)
Дополнение №1 к Заявке РФ

ВГКШ РФ 
на 52 сессии ООН

К о т л о в и н а 	
М а к а р о в а

 

Рис. 9. Результаты определения ПКС, ВГКО и ВГКШ России в Амеразийском бассейне 

Комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане в 
2020 г., включающие в себя съёмку рельефа дна и морскую гравиметрическую съёмку, 
а также непрерывное акустическое профилирование и гидрологические работы, были 
проведены в полном объёме, с высоким качеством и с перевыполнением первичного 
задания.  

В результате работ были получены высококачественные данные съёмки рельефа 
дна многолучевым и однолучевыми эхолотами в полном соответствии с требованиями 
как отечественных руководств РОИ-80 и ПГС-4, так и международного стандарта S-
44 в отношении неопределенности определения глубины и места для 2 класса съёмки 
[13, 16, 17]. Группа контроля качества выявила безусловную пригодность полученных 
данных к дальнейшей обработке и интерпретации не только в целях представления в 
качестве дополнительного обоснования внешней границы континентального шельфа 
(ВГКШ) Российской Федерации в Северном Ледовитом океане (СЛО) в Комиссию 
(ООН) по границам континентального шельфа, но и для картосоставления. 

В экспедиции 2020 г. было выполнено за 87 суток рейса в проектных районах 1–
3, а также в дополнительном районе 4: 

– съёмка рельефа дна: 5811,2 лин. км на профилях, 4075,9 лин. км на 
междугалсовых переходах, 5091,9 лин. км маршрутный промер. Всего 14979,0 лин. км;  

– морская гравиметрическая съёмка: 5853,4 лин. км на профилях, 4464,0 лин. км на 
междугалсовых переходах, 4999,3 лин. км маршрутная съёмка. Всего 14980,0 лин. км; 

– непрерывное акустическое профилирование: 4481,6 лин. км на профилях, 3887,0 
лин. км на междугалсовых переходах; 

– гидрологические исследования: 31 станция в дрейфе с использованием измерителя 
скорости звука и CTD-зонда и 7 зондирований обрывным зондом на ходу судна. 
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COMPREHENSIVE BATHYMETRY INVESTIGATIONS IN THE ARCTIC OCEAN  
IN 2020 

V. Yu. Bakhmutov, E. V. Kolobov, A. V. Kostenich (GNINGI, JSC), D. M. Zhilin (Adm. 
Makarov SUMIS), N. V. Shamshurina (The 280 Central Cartographical Enterprise of the RF  
Navy, FSI) 

The paper describes main issues and results of comprehensive bathymetry investigations 
carried out under the guidance and with the participation of scientists and specialists of the State 
Research Institute for Navigation and Hydrography, MD RF (GNINGI), for the delineation of the 
Russian Outer limit of the continental shelf in the Arctic. The most tangible results of the research 
include the classification of the Gakkel Ridge as ‘a submarine ridge’ in terms of the UN Convention 
on the Law of the Sea and the creation of the updated bathymetry database, i.e. a digital model of the 
bottom topography for work sites. 

УДК 355/359:002 

ФУНКЦИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБМЕНЕ 

Н. С. СОКОЛОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Раскрыты роль и место Минобороны России при 
подготовке и проведении морских исследований, а также 
отчетных материалов для открытого опубликования и 
использования в международном обмене. 

Морские районы, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации, 
являются естественной основной операционной зоной боевой подготовки сил Военно-
Морского Флота в мирное время и возможных боевых действий в условиях военного 
времени. Статус данной морской акватории определяет дополнительные требования к 
экономической и научной деятельности в ее границах, в том числе, – к организации 
проведения морских ресурсных, научных и инженерных исследований. Российские и 
иностранные юридические лица и граждане, планирующие исследования в пределах 
морской акватории Российской Федерации, вступают также в особые отношения с 
Минобороны России, которые заключаются в обеспечении выполнения требований в 
области защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

Существуют объективные ограничения для гражданских организаций, обществ 
и предприятий, вытекающие из обязанностей Минобороны России по обеспечению 
военной безопасности и обороноспособности государства с морских направлений, а 
также из специфики военно-морской деятельности, содержание которой обусловлено 
интересами национальной безопасности, обладающей высшим приоритетом. Согласно 
статье 2 закона Российской Федерации «О государственной тайне» [1] 
государственная тайна представляет собой защищаемые государством сведения, в 
частности, в области военно-морской деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб оборонной безопасности Российской Федерации. 
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Настоящая статья позволяет снять определенное неоднозначное понимание 
места и роли Минобороны России при подготовке и проведении морских 
исследований, изысканий и работ в морских районах, а также при подготовке отчетных 
материалов для открытого опубликования и использования в международном обмене. 
К указанным морским районам относятся любые районы в пределах внутренних 
морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации. Итогом статьи являются 
систематизированные сведения, которые обосновывают место заявителя и его 
конкретные обязанности при взаимодействии с Минобороны России в рамках 
реализации возложенных на него полномочий. Данная работа призвана устранить 
недостаток знаний и опыта, которые объективно существуют при организации 
совместной работы гражданскими и военными специалистами по защите 
государственной тайны. 

Перечень федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты 
государственной тайны ограничивается следующими областями государственных 
интересов, непосредственно связанных с обеспечением безопасности и 
обороноспособности государства: 

– область обеспечения безопасности (ФСБ и ее территориальные органы – 
Положение о Федеральной службе безопасности, утвержденное указом Президента 
РФ от 11.08.2003 № 960) [2]; 

– область обороны (Минобороны России, его территориальные органы – 
Положение о Министерстве обороны РФ, утвержденное указом Президента РФ от 
16.08.2004 № 1082 [3]); 

– область противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и ее 
территориальные органы – указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» [4]). 

Вышеуказанные федеральные органы исполнительной власти являются 
органами защиты государственной тайны, которые обеспечивают защиту сведений, 
составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на них 
задачами и в пределах своей компетенции (ст. 20 закона РФ «О государственной 
тайне» [1]). Они организуют и обеспечивают защиту государственной тайны в 
соответствии с функциями, возложенными на них законодательством Российской 
Федерации. Руководит деятельностью данных федеральных органов исполнительной 
власти Президент Российской Федерации (указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [5]). 

Минобороны России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области обороны, а также иные функции, 
установленные федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации функции в данной области. 

Действуя на основании положений закона Российской Федерации «О 
государственной тайне» [1] (статьи 9, 20, 31), Минобороны России осуществляет 
межведомственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. В связи с этим требованием, 
Минобороны России обязано анализировать и согласовывать по критериям 



Навигация и гидрография, 2021, № 62 
_________________________________________________________________________________ 

 48

обеспечения военной безопасности и обороноспособности государства все лицензии и 
разрешения на конкретные морские исследования, изыскания и работы. Минобороны 
России обязано также проводить экспертную оценку полученных отчетных 
материалов, планируемых для открытого опубликования и международного обмена, 
на предмет наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, до 
передачи их заказчику. Этим определяется особое положение Минобороны России в 
системе защиты государственной тайны, существующей в Российской Федерации. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России) подведомственна Минобороны России и является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации, а также специально уполномоченным 
органом в области экспортного контроля. ФСТЭК России является органом защиты 
государственной тайны, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

Содержание закона РФ «О государственной тайне» [1] по основным вопросам 
во многом определяется содержанием статьи 5 о перечне сведений, составляющих 
государственную тайну. Перечень сведений, содержащих государственную тайну, 
является организационной формой защиты этих сведений. 

Разработка предложений в указанный Перечень, в первую очередь Минобороны 
России, осуществляется с учетом экспертных оценок важных последствий по влиянию 
на оборону и безопасность государства отнесения или не отнесения сведений к 
государственной тайне. Проект общего Перечня формируется Межведомственной 
комиссией по защите государственной тайны в установленном порядке в 
Правительстве Российской Федерации. В проекте Перечня указывается орган 
государственной исполнительной власти, наделяемый полномочиями по 
распоряжению сведениями, содержащимися в данном проекте Перечня. 

Межведомственная комиссия занимается формированием Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне, только по предложениям федеральных органов 
исполнительной власти. Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется 
по отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежности. 

Министерство обороны и Военно-Морской Флот, в частности, самостоятельно 
определяют в области своей компетенции и вносят в Перечень те сведения, которые 
могут содержать государственную тайну по критериям обеспечения военной 
безопасности и обороноспособности государства. 

Количественные и качественные показатели ущерба безопасности Российской 
Федерации определяются в соответствии с нормативно-методическими документами, 
утверждаемыми руководителями органов государственной власти, которые наделены 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, и согласованными с 
Межведомственной комиссией по защите государственной тайны (постановление 
Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, 
составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» [6]). 

В настоящее время действует «Перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне», утвержденный указом Президента Российской Федерации от 
30.11.1995 № 1203 [7]. 

Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в 
результате управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности 
органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций является их 
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соответствие действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных 
учреждениях и организациях ведомственным перечням сведений, подлежащих 
засекречиванию (статья 11 закона «О государственной тайне» [1]). 

Следовательно, Перечень сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, 
подлежащих засекречиванию, действует в структурах Минобороны России и должен 
использоваться военными специалистами при проведении экспертиз. Перечень 
используется также при проведении экспертных оценок любых представленных 
материалов сторонних организаций на предмет наличия в них сведений, 
составляющих государственную тайну, в целях выявления их возможного влияния на 
военную безопасность и обороноспособность государства. 

Развернутый перечень Минобороны России засекречивается, он не подлежит 
официальному опубликованию и отсутствует в свободном доступе. Незнание 
содержания данного перечня, утвержденного Министром обороны Российской 
Федерации, не освобождает руководителей и исполнителей от ответственности за 
разглашение государственной тайны. Предотвращение действий по разглашению 
государственной тайны организационно обеспечивается системой защиты 
государственной тайны, существующей в Российской Федерации. 

Минобороны России не обладает полномочиями давать разрешения на 
проведение морских исследований, изысканий и работ, планируемых не в интересах 
военных. Минобороны России, только согласует заявки на определенных условиях в 
области своей ответственности при обращениях других федеральных органов 
исполнительной власти. Военные специалисты проводят также экспертизу отчетных 
материалов проведенных исследований, изысканий и работ на предмет наличия в них 
сведений, составляющих государственную тайну, и подлежащих засекречиванию по 
Перечню Минобороны России. В соответствии с положениями действующего 
законодательства необходимость представления заявителем материалов на экспертизу 
Минобороны России возникает при планировании их открытого опубликования или 
использования в международном обмене. Это может быть одним из условий 
Минобороны России при согласовании лицензий и заявок на выполнение морских 
исследований, изысканий и работ. 

При согласовании разрешений на исследования, проведение которых требует 
при составлении отчетов дополнительного использования ранее полученных 
архивных материалов исследований и изысканий, в обязательном порядке должна 
быть проведена экспертиза указанных материалов специалистами  
Минобороны России. 

Даже полученные открытые сведения могут быть представлены на 
картографическом материале, который сам по себе может быть секретным, и должен 
быть проверен на соответствие требованиям приказа Главнокомандующего ВМФ от 
19.04.1999 № 155 «О введении в действие Инструкции о порядке создания 
несекретных морских карт, карт внутренних водных путей, навигационных 
руководств и пособий» [8]. При представлении комплекта материалов запроса от 
заявителя не требуется детальное описание состава и содержания отчетных 
материалов, которые будут планироваться для открытого использования или передачи 
иностранным партнерам. 

Работа по согласованию заявок на проведение исследований, изысканий и работ 
не может заменить экспертизу военных специалистов конкретных отчетных 
материалов. Результаты согласования заявок решающим образом влияют на 
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организацию подготовки и проведения планируемых исследований, а также на 
порядок обращения с планируемыми к получению материалами. Они определяют 
необходимость наличия соответствующей лицензии, разработки заявителем плана по 
защите государственной тайны, условия привлечения иностранных партнеров и 
использования иностранных технических средств. Если при согласовании конкретной 
заявки в заключении органа военного управления указано на возможность получения 
в планируемых отчетных материалах сведений, составляющих государственную 
тайну, то Минобороны России может требовать предварительного засекречивания 
указанных материалов до проведения экспертизы военными специалистами. На борт 
исследовательского судна на весь период проведения работ могут быть 
командированы военные специалисты для контроля выполнения условий 
Минобороны России при согласовании заявки. 

Отсутствие требования согласования заявок на проведение геодезических работ, 
и, следовательно, условий Минобороны России, не означает исключения экспертизы 
Минобороны России полученных в результате топографических работ отчетных 
материалов при необходимости их открытого опубликования или передачи 
иностранной компании. Данное требование находит подтверждение в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 08.02.1996 № 120 «Об утверждении 
Инструкции о порядке передачи сведений о координатах геодезических пунктов и 
географических объектов территории Российской Федерации иностранным 
государствам и международным организациям» [9] (статья 7). 

Роснедра выдают лицензию на право пользования участком недр в пределах 
морской акватории на длительные сроки. Условия пользования недрами согласуется 
Минобороны России один раз на весь указанный период времени. В соответствии с 
действующей организацией, независимо от содержания морских исследований, 
изысканий или работ по разведке недр лицензионного участка, дополнительные 
разрешения на их проведение не запрашиваются в течение всего срока действия 
лицензии. Вместе с тем обладатель лицензии обязан в установленном порядке 
информировать Минобороны России о планируемых исследованиях. Отчетные 
материалы, планируемые к открытому опубликованию и международному обмену, 
должны быть представлены на экспертизу Минобороны России, в соответствии с 
действующим законодательством и условиями пользования недрами. 

Нарушение указанных требований создает на практике реальные условия, 
способствующие утечке сведений, составляющих государственную тайну. Выявление 
потенциальных нарушений возможно только при постоянном выполнении требования 
проведения текущего и итогового контроля в виде согласования заявок и 
квалифицированной экспертизы отчетных материалов специалистами  
Минобороны России. 

Военные специалисты при согласовании заявок на морские исследования, 
изыскания и работы учитывают опыт предыдущей работы. Практически такой подход 
заключается в следующем: даже при подпадании планируемых к получению сведений 
под требования Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, 
подлежащих засекречиванию, заявка может быть согласована без дополнительных 
условий с учетом опыта проведения экспертиз в аналогичных ситуациях. Минобороны 
России, способствуя развитию экономической деятельности на шельфе, не отменяет, 
а повышает требование обязательного представления на экспертизу военных 
специалистов полученных отчетных материалов при необходимости их открытого 
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опубликования или международного обмена, в данном случае – заведомо 
подпадающих под требования Перечня. 

В представляемых на экспертизу отчетных материалах исследований, 
изысканий и работ сведения, составляющие государственную тайну, как правило, 
отсутствуют в том числе по той причине, что Минобороны России эти материалы 
изучает и анализирует, то есть постоянно осуществляет итоговый контроль за 
обеспечением защиты государственной тайны. 

Минобороны России, обладающее компетентными специалистами в качестве 
органа межведомственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны 
при передаче материалов иностранным юридическим лицам и гражданам, является в 
реальных условиях единственным федеральным органом исполнительной власти, 
который осуществляет системный контроль по существу содержания  
указанных материалов. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30.06.2003 № 230 «Об 
утверждении Инструкции по организации и проведению в Вооруженных Силах 
Российской Федерации оценки степени секретности и судебных экспертиз сведений» 
[10] определена организация и содержание работы военных специалистов, которые на 
основании запросов юридических лиц и граждан проводят экспертную оценку 
представленных материалов в целях определения наличия в них сведений, 
составляющих государственную тайну, и определения степени их секретности  
(ст. 1, ст. 3). 

Только специальная комиссия органа военного управления при наличии 
подготовленных отчетных материалов в соответствии с требованиями Инструкции по 
режиму секретности в Вооруженных Силах Российской Федерации и Перечня 
сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию, 
утвержденных приказами Министра обороны Российской Федерации, может 
рассмотреть конкретные представленные носители сведений. Обязательным является 
оформление экспертного заключения, где в качестве выводов указывается наличие или 
отсутствие в отчетных материалах сведений, подлежащих засекречиванию. 

Согласование заявки на проведение исследований, изысканий и работ является 
согласованием намерений на получение заявленных отчетных материалов. Отказ 
заявителю в проведении экспертизы представленных им отчетных материалов, 
например, на основании содержания условий согласования заявки Минобороны 
России, означает отказ в контроле за составом и содержанием передаваемых 
иностранным юридическим лицам и гражданам отчетных материалов исследований. 
Появляется возможность бесконтрольной передачи систематизированных и 
совокупных сведений из различных источников, полученных в результате нескольких 
исследований за длительный период времени. Опыт практической работы показывает, 
что при оформлении отчетов обычным является дополнительное использование 
материалов предыдущих исследований и архивных материалов государственных 
фондов. Под видом текущих отчетов могут быть переданы сведения из архивов любых 
организаций, государственных НИИ, баз данных и государственных фондов. 

Только экспертиза конкретных передаваемых материалов является подлинным 
контролем за обеспечением защиты государственной тайны, в отличие от процедуры 
согласования заявок, которая проводится при отсутствии реально передаваемых 
сведений. Выполнение условий согласования разрешений на всех этапах подготовки и 
выполнения исследований, изысканий и работ может проверить только Минобороны 
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России, наделенное законом соответствующими полномочиями и способное при 
необходимости организовать действенный контроль за обеспечением  
режима секретности. 

На практике после согласования разрешений на проведение исследований, 
изысканий и работ Минобороны России текущий контроль за выполнением своих 
условий реализации указанных разрешений обычно не осуществляет. 

Поэтому при проведении экспертизы в качестве итогового контроля в 
обязательном порядке проверяются: 

– наличие программы исследований, изысканий или работ; 
– разрешение федерального органа исполнительной власти на реализацию  

данной программы; 
– соответствие представленных отчетных материалов программе и  

полученному разрешению; 
– выполнение условий согласования Минобороны России данного разрешения. 

Осуществляется контроль легитимности получения представленной 
информации, а также ее состав и содержание. Для получения объективных выводов о 
возможности передачи отчетных материалов исследований, изысканий и работ 
иностранным юридическим лицам и гражданам должна быть ясность в законности 
получения представленной информации и строгое выполнение положений 
нормативных правовых актов при проведении экспертизы. 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации 
обязаны также обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
в соответствии с возложенными на них задачами и в пределах своей компетенции. Для 
осуществления мер по обеспечению режима секретности проводимых работ на 
предприятиях создаются специальные подразделения, которые комплектуются 
квалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, 
позволяющими комплексно противодействовать внутренним и внешним угрозам 
предприятия с использованием форм и средств правового, экономического, 
технического и иного характера, знающими специфику производственной и  
иной деятельности. 

Степень секретности сведений в представляемых на экспертизу отчетных 
материалах проведенных исследований определяется организацией – заказчиком 
работ по согласованию с головной организацией по проведению указанных работ. 
Степень секретности сведений, содержащихся в конкретном документе, определяется 
исполнителем документа и должностным лицом, подписывающим или 
утверждающим этот документ. Ответственность за правильность определения степени 
секретности сведений, содержащихся в материалах, и присвоение соответствующего 
грифа секретности носителям этих сведений несут работники, составляющие задания 
на выполнение работ, исполнители документов и руководители, их утверждающие  
или подписывающие. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» [11], обладатели 
информации исключительно сами принимают решение по распространению 
полученных материалов, а также необходимости проведения их экспертизы 
специалистами Минобороны России, они несут за результаты своей деятельности 
полную административную и уголовную ответственность. 
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Влияние Минобороны России на принятие решений руководством гражданских 
структур исключено, так как под этим не существует правовых оснований. У 
экспертной комиссии свой круг задач и обязанностей, определенный приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 30.06.2003 № 230 [10]. 

Действующее законодательство не требует от заявителей обязательной передачи 
комплекта отчетных материалов проведенных исследований, изысканий и работ в 
фонды Минобороны России. Из этого следует, что при отказе от проведения 
экспертизы иностранная компания будет иметь современные данные по научному 
изучению наших морских акваторий, находящихся в зоне интересов Военно-Морского 
Флота, а военные специалисты к составу и содержанию указанных материалов  
не допущены. 

При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений со 
сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить 
предварительное засекречивание полученных (разработанных) сведений в 
соответствии с предполагаемой степенью секретности. 

В рамках целевых программ по разработке и модернизации образцов 
вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских 
работ по решению заказчиков указанных образцов и работ могут разрабатываться 
отдельные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Эти перечни 
утверждаются соответствующими руководителями органов государственной власти. 
Целесообразность засекречивания таких перечней определяется их содержанием. 

Помимо того, что к полномочиям должностных лиц органов государственной 
власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, 
отнесена разработка (получение) засекреченных сведений (статья 9 закона «О 
государственной тайне» [1]) в соответствии с их отраслевой, ведомственной 
принадлежностью, они вправе также принимать решения о засекречивании 
информации, которая находится в собственности предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, если эта информация включает сведения, составляющие 
государственную тайну. Государство возмещает наносимый собственнику 
информации материальный ущерб в связи с ее засекречиванием в размерах, 
определяемых в договоре между органом государственной власти, в распоряжение 
которого переходит эта информация, и ее собственником. 

Нормы Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» [11] закрепляют право собственности на информацию 
(например, авторское свидетельство, патент). Согласно части 2 статьи 4 закона «О 
государственной тайне» [1] правовой режим информационных ресурсов определяется 
нормами, устанавливающими право собственности на отдельные документы и 
отдельные массивы документов в информационных системах. Информационные 
ресурсы, являющиеся собственностью организации, включаются в состав их 
имущества в соответствии с гражданским законодательством. 

Если собственник информации полагает, что его права ущемлены, то действия 
должностных лиц могут им быть обжалованы в суде. Если суд признает действия 
должностных лиц незаконными, то порядок возмещения ущерба, нанесенного 
собственнику информации, будет определяться решением суда в соответствии с 
действующим законодательством. 
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В соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об 
экспортном контроле» [12] и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров 
и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» [13] определен механизм 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении информации, которая 
может быть использована при создании вооружения и военной техники. Установлено, 
что отнесение товаров и информации к продукции военного назначения и выдача 
соответствующих заключений осуществляются Министерством обороны Российской 
Федерации в порядке, установленном самим министерством. 

Минобороны России самостоятельно относит представленную на экспертизу 
информацию к продукции военного назначения, которая соответственно подпадает 
под действие закона об экспортном контроле. С этой целью издан приказ Минобороны 
Российской Федерации от 29.12.2005 № 550 «Об утверждении Порядка оформления и 
выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении продукции, 
предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию и (или) вывозу из Российской 
Федерации, к продукции военного назначения» [14], определяющий порядок 
оформления и выдачи заключений об отнесении информации, предусмотренной к 
вывозу из Российской Федерации, к продукции военного назначения. 

Выводы 

1. Минобороны России обязано в качестве органа по защите государственной 
тайны осуществлять межведомственный контроль за обеспечением защиты 
государственной тайны на предприятиях и организациях на основании требований 
статей 2, 9, 20 и 31 закона Российской Федерации «О государственной тайне» [1]. 

2. В соответствии с данными требованиями и на основании указа Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне» [7], постановления Правительства Российской Федерации от 
04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих 
государственную тайну, к различным степеням секретности» [6], а также 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 
«Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» [15] в 
Минобороны России разработан комплект нормативных правовых актов для 
реализации указанных выше функций. 

3. Отчетные материалы исследований морской среды являются информацией по 
гидрометеорологическому обеспечению войск (сил и средств ВМФ), знание которой 
оказывает прямое влияние на использование сил и применение боевых и технических 
средств. Данные сведения по этой причине включены в Перечень сведений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию, 
утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации. 

4. Указанный Перечень отражает особую область ведения Минобороны России, 
содержанием которой является обеспечение военной безопасности и 
обороноспособности государства. Только специальная комиссия органа военного 
управления в соответствии с действующими требованиями на основе данного Перечня 
может рассмотреть конкретные носители с обязательным оформлением экспертного 
заключения, где в качестве выводов указать наличие или отсутствие сведений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию. 
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5. Отчетные материалы морских исследований, изысканий и работ, 
планируемые для открытого опубликования и использования в международном 
обмене, подпадающие под требования Перечня Минобороны России, должны быть в 
обязательном порядке представлены на экспертизу специалистов  
Минобороны России. 
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RUSSIAN DEFENCE MINISTRY FUNCTIONS TO PREPARE MARINE RESEARCHES 
FOR PUBLIC RELEASE AND INTERNATIONAL EXCHANGE 

N. S. Sokolov (GNINGI, JSC) 

The article deals with the role and place of the Russian Ministry of Defence in the practice of 
marine researches and in the preparation of reporting materials for public release and international 
exchange. 

УДК 528.92 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА АМФИДРОМИЧЕСКИХ ТОЧЕК  
НА АКВАТОРИИ 

Ю. Н. ЖУКОВ, Е. В. ФЁДОРОВА 
(ФГУП «ГОИН») 

Представлен метод оценки числа амфидромических 
точек по имеющимся гармоническим постоянным для 
береговых пунктов на контуре акватории. Отличительной 
особенностью метода является то, что он пригоден для 
вычисления числа амфидромических точек как для суммарных 
приливных колебаний, так и для отдельных гармонических 
оставляющих. 

Приливные колебания являются одним из главнейших явлений в изменчивости 
уровня океана, которое оказывает существенное влияние на решение технологических 
задач и безопасность мореплавания на шельфе. Амфидромические точки – это точки 
сингулярности в пространственно-временном поле фазы приливных колебаний [1]. В 
области, окружающей амфидромическую точку, приливные колебания пренебрежимо 
малы, а скорости приливных течений велики и нерегулярны по направлению. Можно 
утверждать, что пространственно-временную изменчивость амплитуды приливных 
колебаний в Мировом океане полностью определяет пространственно-временное 
расположение амфидромических точек в нем. Особенностью распределения 
амфидромических точек в Мировом океане является то, что их число увеличивается 
при приближении к береговой черте. Таким образом, для океанографического 
обеспечения технологических задач и безопасности мореплавания на шельфе морей 
определение местоположения амфидромических точек в области конкретной 
акватории моря является актуальной задачей. Однако прежде чем искать 
местоположения амфидромических точек, следует, очевидно, установить, что хотя бы 
одна амфидромическая точка присутствует на акватории. Поэтому необходимо 
рассмотреть задачу оценки числа амфидромических точек на акватории. 

В работе авторов [1] показано, что приливные колебания на пространстве 
морских акваторий описываются аналитическими функциями. Амфидромические 
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точки тождественны точкам, в которых аналитическая функция равна нулю. Основой 
метода оценки числа амфидромических точек на акватории моря служит особое 
свойство аналитических функций – интеграл по замкнутому контуру от аналитической 
функции равен числу нулей, находящихся внутри контура. Контур должен охватывать 
исключительно область задания аналитической функции, в нашем случае – морскую 
акваторию, ограниченную береговой линией, на которой заданы приливные 
колебания, например, в пунктах береговых наблюдений за уровнем моря. 

Дадим формальное описание задачи. Рассмотрим акваторию 𝐷 φ, λ  с внешней 
границей 𝐿, например, береговой линией. В 𝑘 дискретных точка 𝑙  вдоль контура 𝐿 (𝑖
1,2, . . . , 𝑘) расположены береговые пункты, для которых заданы наборы из 𝑁 
гармонических постоянных. Приливы в точках 𝑙 , представляются в виде суммы 
гармонических колебаний: 

 ℎ 𝑙 , 𝑡 ∑ 𝑎 𝑙 cos ω 𝑡 ψ 𝑙 , (1) 

где 𝑎  – амплитуда (𝑎 0), 𝑡 – время ( ∞ 𝑡 ∞) ϕ ω 𝑡 ψ  – фаза  
(0 ϕ 2π), ψ  – начальная фаза (она равна фазе колебания в момент времени  
𝑡 0), ω  – угловая частота (ω 0) 𝑗-ой гармонической составляющей,  
𝑗 1,2, . . . ,𝑁. Заметим, что фаза однозначна по модулю 2π. 

Сделаем несколько предварительных замечаний. Отобразим географические 
координаты акватории 𝐷 φ, λ  как плоские евклидовы координаты с помощью 
стереографической проекции с нулем в центральной точке акватории, получим 
𝐷 𝑥,𝑦 . Чтобы не усложнять задачу, будем считать, что 𝐷 𝑥,𝑦  – односвязная 
акватория. 

Контур 𝐿 будем представлять комплексной координатой 𝑙 в параметрической 
форме (рис. 1). Пусть 

 𝑙 𝑠 γ 𝑠 𝑖γ 𝑠   ( 0 𝑠 𝐿 )  (2) 

– уравнение контура 𝐿. Введение на контуре 𝐿 параметра 𝑙 превращает 𝐿 в 
ориентированную кривую (перемещение точки при возрастании 𝑙 задает эту 
ориентацию). Пусть 𝐿 – кусочно-непрерывная гладкая. Положительным направлением 
обхода замкнутой кривой 𝐿 называется такое направление, при котором внутренняя 
область 𝐷 𝑥,𝑦  остаётся слева. Всюду в дальнейшем используется положительное 
направление обхода 𝐿. 

Приливные колебания в области 𝐷 𝑥,𝑦  представляются в виде аналитической 
функции из 𝑁 членов: 

 𝑊 𝑥, 𝑦, 𝑡 ∑ 𝑤 𝑥,𝑦, 𝑡 , (3) 

где 

 𝑤𝑗 𝑥, 𝑦, 𝑡 ℎ𝑗 𝑥, 𝑦, 𝑡 𝑖𝑣𝑗 𝑥, 𝑦, 𝑡  (4) 
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– аналитическая функция для j-ой гармонической составляющей, 𝑗 1,2, . . . ,𝑁.  
Здесь ℎ 𝑥,𝑦, 𝑡  и 𝑣 𝑥,𝑦, 𝑡  – действительные функции, зависящие от амплитуды, 
частоты и начальной фазы 𝑗-ой гармонической составляющей прилива. 
 

 

Рис. 1. Иллюстрация параметризации контура 𝛄: 𝟎,𝑳𝟎 → ℝ𝟐 

Заметим, что амфидромические точки могут возникать и исчезать на акватории 
в различные моменты времени. Задача состоит в построении метода определения 
числа амфидромических точек в 𝐷 φ, λ  по известным данным о приливных 
колебаниях в 𝑘 дискретных точках 𝑙  вдоль контура 𝐿 в некоторый момент 𝑡 . В 
дальнейшем для простоты написания будем опускать знак 𝑡  переменной времени. 

Из теории аналитических функций известно [2], что число нулей (т. е. 
амфидромических точек) функции 𝑊 𝑥,𝑦  в 𝐷 𝑥,𝑦  определяется значением индекса 
аналитической функции χ по контуру 𝐿. 

Индексом χ комплексной функции 𝑊 𝑥,𝑦  по контуру 𝐿 называется разделенное 
на 2π приращение ее аргумента arg𝑊 𝑙  при полном обходе кривой 𝐿. Если 
приращение аргумента функции arg𝑊 𝑙  при полном обходе контура 𝐿 символически 
обозначить arg𝑊 𝑙 , то индекс χ можно записать в виде [3]: 

 χ arg𝑊 𝑙 . (3) 

Индекс χ представляется в виде интеграла: 

 χ 𝑑ln𝑤 𝑙 𝑑arg𝑤 𝑙 . (4) 

Покажем, что индекс 𝜒 есть целое число или нуль. Действительно, выразим 
индекс через изменение логарифма функции 𝑊 𝑡  на контуре 𝐿: 

 ln𝑊 𝑙 ln|𝑊 𝑙 | 𝑖arg𝑊 𝑙 .  (5) 

Тогда после обхода контура 𝐿 модуль |𝑊 𝑙 | возвращается к своему начальному 
значению. Поэтому 

В

γ 𝑠  
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 arg𝑊 𝑙 𝑖 ln𝑊 𝑙 .  (6) 

Отсюда 

 χ ln𝑊 𝑙 . (7) 

В силу непрерывности функции 𝑊 𝑙  приращение аргумента arg𝑊 𝑙  должно 
быть кратным 2π. Следовательно, χ 0,∓1,∓2, . ... Значение индекса имеет знак: плюс 
– если фаза увеличивается в направлении положительного обхода контура, минус – 
если направление увеличения обратно обходу. 

Следовательно, индекс χ функции 𝑊 𝑥,𝑦 , непрерывной на замкнутом контуре 
𝐿 и нигде не обращающейся на нем в нуль, есть целое число или нуль. 

Подставим значение комплексный координаты 𝑙 (2) в функцию 𝑊 𝑙 : 

 𝑊 𝑙 𝑊 γ 𝑠 𝑖γ 𝑠 ξ 𝑠 𝑖η 𝑠 . (8) 

Будем рассматривать ξ, η как декартовы координаты. Тогда 

 ξ ξ 𝑠 ,   η η 𝑠  (9) 

представляет собой параметрическое уравнение некоторой кривой Γ. Заметим, что в 
силу непрерывности функции 𝑊 𝑙  и замкнутости контура 𝐿 кривая Γ будет 
замкнутой. Число витков кривой Γ вокруг начала координат, то есть число полных 
оборотов радиус-вектора, когда переменная 𝑠 изменяется от 0 до 𝑙, и будет, очевидно, 
индексом χ функции 𝑊 𝑥,𝑦  по контуру 𝐿. 

Вычисление индекса χ может быть проведено по формуле (4). Подынтегральное 
выражение в правой части выражения (4) с учетом формулы (8) можно записать как: 

 𝑑arg𝑤 𝑙 𝑑 ⋅ arctg ,  (10) 

и, используя формулу Пуанкаре, получить: 

 χ 𝑑𝑠. (11) 

Вычислительная схема нахождения интеграла (11) сводится к следующему. 
Разобьем промежуток 0, 𝐿  изменения параметра 𝑠, определяющего уравнение 
контура 𝐿, на 𝑛 равных частей точками 𝑠 0, 𝑠 , 𝑠 , . . . , 𝑠 𝐿 . В результате сам 
контур 𝐿 и кривая Γ, являющаяся отображением 𝐿 с помощью функции 𝑤 𝑙 , 
разобьются на 𝑛 дуг. Пусть γ  – одна из таких дуг кривой Γ, а ξ , η , ξ , η  
– координаты ее концов. Здесь ξ ξ 𝑠 , η η 𝑠 . Обозначим Δφ  угол между 
радиус-векторами концов дуги γ . Тогда по формуле (3) 

 χ | ∑ Δφ |. (12) 
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Для достаточно большого 𝑛 имеем: 

 Δφ sinΔφ , (13) 

и поэтому 

 χ | ∑ 𝑅 |, (14) 

где 𝑅  – погрешность. 
При и 𝑛 → ∞ имеем 𝑅 → 0. Однако из выражения (13) следует, что 

минимальная величина 𝑛  должна быть такой, чтобы Δφ sinΔφ , то есть чтобы  

 Δφ 𝑝𝑖/15. (15) 

При этом условии получаем расчетную формулу: 

 χ | ∑ |. (16) 

Полученное для оценки индекса χ уравнение (16) удобно для использования, 
если выражение 𝑊 𝑥,𝑦  известно в явном виде. В нашем случае явное выражение 
𝑊 𝑥, 𝑦  неизвестно, известны только значения 𝑊 𝑙  в 𝑘 𝑛  дискретных точка 𝑙  
вдоль контура 𝐿. 

Поэтому следует адаптировать формулу (16) к нашим условиям. При этом 
следует учесть два обстоятельства. Во-первых, береговые пункты достаточно редки и 
могут удовлетворить условию (15), так как 𝑘 𝑛 . Во-вторых, при некоторых 
соотношениях между гармоническими постоянными, могут наблюдаться 
«мелководные» приливные волны, которые будут периодически накладываться на 
основной приливной ход в виде небольших эпициклов (рис. 2). Начнем рассмотрение 
с последнего. 

Временной ход суммарных приливных колебаний в точке 𝑙  чрезвычайно сложно 
зависит от соотношения между гармоническими постоянными в выражении (1). По 
определению, фаза приливных колебаний в точке 𝑙  должна быть монотонно 
возрастающей функцией [4]. Фазу приливных колебаний в точке можно представить в 
виде угла радиус-вектора (рис. 2) точки фазовой траектории монотонно растущего 
против часовой стрелки. Однако при наличии эпициклов монотонность нарушается. 
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 а                                              б 

Рис. 2. Ход уровня моря с большими изменениями среднего значения (Соломбала):  
а – ход уровня; б – соответствующий фазовый портрет 

Чтобы учесть «мелководные» эпициклы при расчете индекса χ, воспользуемся 
элементами теории дифференциальной геометрии, а именно – отображением Гаусса [5]. 

Возьмем некоторую точку на фазовой траектории хода уровня, 
соответствующей моменту времени. Построим в этой точке единичный касательный 
вектор к фазовой траектории. В силу непрерывности и гладкости фазовой траектории 
касательная к ней существует в любой ее точке. Направление касательного вектора 
совпадает с направлением фазовой траектории (с направлением хода времени), а 
величина равна единице. Нормальным вектором к фазовой траектории в этой точке 
будет единичный вектор, направленный на 90º против часовой стрелки относительно 
касательного вектора. Перенесем нормальный вектор параллельно самому себе в 
начало координат (это так называемое «гауссово отображение»), и, повернув его на 
180º, получим вектор. Фазой прилива в момент времени назовем угол, образованный 
между осью абсцисс и этим последним вектором (рис. 3).  

 

Рис. 3. Фаза прилива на основе нормального вектора к фазовой траектории хода уровня 

При такой интерпретации фазу прилива аналитически можно записать в виде: 

 ϕ arctg . (17) 
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Заметим, что выражение (16) зависит только от угловых величин и не зависит от 
амплитудных значений векторов. Это следствие определения индекса χ выражением 
(4). Поэтому в точках 𝑙  достаточно вычислить значения косинуса от угла (17). 
Получим последовательность:  

 𝑢 𝑙 cosϕ 𝑙  𝑖 1,2, . . . , 𝑘.  (18) 

Проблему с 𝑘 𝑛  разрешим методом сплайновой интерполяции скалярной 
величины (18) в точки контура соответствующие 𝑠 0, 𝑠 , 𝑠 , . . . , 𝑠 𝐿 . Таким 
образом, получим величины ξ . Для получения соответствующих значений η  
следует применить к последовательности ξ  преобразование Гильберта. Это 
преобразование представляет собой линейный оператор, сопоставляющий 
действительной последовательности ξ  комплексную последовательность ξ 𝑖η  с 
помощью свёртки исходной функции с функцией 1/ π𝑚 . Это преобразование 
реализовано во всех языках программирования. Мнимая часть преобразования 
Гильберта дает η . Следовательно, мы получили обе последовательности ξ  и η , 
необходимые для вычисления уравнения (16). 

Изложенное выше позволяет описать схему метода оценки числа 
амфидромических точек на акватории. 

Исходные данные: координаты (2) контура 𝐿, наборы гармонических 
постоянных для 𝑘 дискретных точек 𝑙  вдоль контура 𝐿, момент времени 𝑡 . 

Шаг 1. Для каждой точки 𝑙  вычислить ежечасные значения уровня ℎ 𝑙  на 
интервале времени 𝑡 12 часов. 

Шаг 2. Для каждой точки 𝑙  вычислить вычислить преобразование Гильберта для 
ℎ 𝑙 . 

Шаг 3. Для каждой точки 𝑙  вычислить вычислить фазу прилива на момент 𝑡  по 
формуле (17). 

Шаг 4. Для каждой точки 𝑙  вычислить величину 𝑢 𝑙  на момент 𝑡  по  
формуле (18). 

Шаг 5. Разбить 𝐿 на достаточное число точек 𝑠 0, 𝑠 , 𝑠 , . . . , 𝑠 𝐿 . 
Шаг 6. Значения 𝑢 𝑙  проинтерполировать сплайнами в точки 𝑠

0, 𝑠 , 𝑠 , . . . , 𝑠 𝐿 . Получим последовательность ξ . 
Шаг 7. Вычислить преобразование Гильберта для ξ . Мнимая часть 

преобразования Гилберта представляет η . 
Шаг 8. Используя ξ  и η , оценить индекс χ по формуле (16). 
Выход: оценка индекса χ. 
Число амфидромических точек на акватории в момент 𝑡  равно округленной 

оценки 𝜒 до ближайшего целого числа. 
Приведем пример применения предложенного метода. Предварительно для 

удобства визуализации примера следует ввести понятие векторного поля [6]. Задание 
векторного поля на плоскости эквивалентно заданию двух вещественных функций для 
любой точки 𝐷 𝑥,𝑦  – компонент вектора Φ 𝑥,𝑦 . Учитывая, что всякая функция 
𝑊 𝑥, 𝑦  представляется выражением вида (3), что равносильно векторному полю: 

 Φ 𝑥,𝑦 ∑ ℎ 𝑥,𝑦 , ∑ 𝑣 𝑥,𝑦 , (19) 
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где ∑ ℎ 𝑥,𝑦  и ∑ 𝑣 𝑥,𝑦  – его компоненты. 

Тогда в каждой точке контура 𝐿 определен вектор 

 Φ 𝑙 ∑ ℎ 𝑙 , ∑ 𝑣 𝑙 , (20) 

который называется угловой функцией поля Φ 𝑥,𝑦  на контуре 𝐿. Этот вектор 
естественным образом отображается на отрезке параметризации 0, 𝐿 . 

Приращение угловой функции Φ 𝑙  на всем отрезке 0, 𝐿 , выраженное в 
единицах полного оборота, т. е. величина вращения поля Φ 𝑥,𝑦  на контуре 𝐿, является 
понятием, тождественным понятию индекса χ функции 𝑤 φ, λ  по контуру 𝐿. 

Для простоты примера предположим, что контур 𝐿 акватории 𝐷 𝑥, 𝑦  имеет 
форму квадрата, а приливы в 𝐷 𝑥,𝑦  соответствуют аналитической функции вида:  

 Φ 𝑥,𝑦 𝑎𝑏𝑠 𝑥 𝑖𝑦 exp 𝑖argt . (21) 

Векторное поле для такой функции представлено на рис. 4 для четырех 
моментов времени. 
 

      
а   б   в   г 

Рис. 4. Векторные поля для формулы (21):  

а – при 𝑡 0; б – 𝑡 π/2; в – 𝑡 π; г – 𝑡 3π/2 

Вычислим для этой функции по приведенной методике значение индекса χ для 
момента времени 𝑡 π. Приливной ход уровня в 𝑘 4 дискретных точках 𝑙  в центрах 
ребер квадрата контура 𝐿 для функции (21) представлен на рисунке 5б. Для этих 
временных функций были вычислены значения скалярной величины 𝑢 𝑙 . Они даны 
на рис. 5в. Интерполяция значений 𝑢 𝑙  в 𝑛 30 точек 𝑠 0, 𝑠 , 𝑠 , . . . , 𝑠 𝐿  дает 
скалярную последовательность, представленную на рис. 5в. Преобразование 
Гильберта для нее так же приведено на рис. 5в. Вычисленное по формуле (16) значение 
индекса χ равно 0,99172. Это значение показывает, что на акватории с функцией (21) 
в момент времени 𝑡 π присутствует одна амфидромическая точка. 
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Рис. 5. Иллюстрация применения метода: а – акватория с четырьмя береговыми 

пунктами; б – ход уровня в береговых пунктах; в – значения 𝒖 𝒍𝒊  (красные точки) и 
графики значений 𝛏𝒎 и 𝛈𝒎 

Учитывая, что функция (21) периодическая, можно считать, что в любой другой 
момент фазовая структура приливных колебаний аналогична структуре в момент 
времени 𝑡 π. Другими словами, амфидромическая точка для функции (21) всегда 
существует. Поле фазы прилива для этой функции представлено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Поля фазы и амплитуды вблизи амфидромической точки приливного поля (21). 

Слева – структура изофаз (радиальные линии) и амплитуд (окружности). Цветом 
передано монотонное изменение аргумента. Центр круга, в котором сходятся все фазы, 
выделен белым цветом. Справа – график функции 𝐥𝐧𝑾 𝒍  для внешней окружности 

левого рисунка 

Таким образом, представлен метод оценки числа амфидромических точек по 
имеющимся гармоническим постоянным для береговых пунктов на контуре 
акватории. Отличительной особенностью метода является то, что он пригоден для 
вычисления числа амфидромических точек как для суммарных приливных колебаний, 
так и для отдельных гармонических оставляющих. 
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METHOD FOR AMPHIDROMIC POINTS DETERMINATION WITHIN THE WATER 
AREA 

Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova (FSUE State Oceanographic Institute) 

The article describes a method for estimating the number of amphidromic points based on 
available harmonic constants for coastal posts within the water area contour. The key feature of the 
method is that it can be applied for calculating the number of amphidromic points, both for the total 
tidal fluctuations and for individual harmonic components. 

УДК 551.48:359 

ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ СУДОВ 
В ИНТЕРЕСАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

А. И. ИСМАИЛОВ, Р. А. ИСМАИЛОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассматривается один из возможных подходов к 
распределению гидрографических судов Гидрографической 
службы ВМФ по решаемым задачам в условиях 
неопределённости в произвольно выбранное время. 
Предлагаемый подход направлен на разрешение конфликтной 
ситуации между органами планирования и органами, 
принимающими решение на применение гидрографических 
судов. Предложено использовать для поиска оптимума в 
решении рассматриваемой задачи метод Штурма. 

Современная политика Российской Федерации в области национальных 
интересов придаёт исключительную актуальность проблеме обеспечения морской 
деятельности государства в Мировом океане [1]. Эффективность этой деятельности 
существенно зависит от качества и полноты изучения полей природной среды морей 
и океанов, так как знания о Мировом океане составляют основу навигационно-
гидрографического и гидрометеорологического обеспечения (НГГМО) не только 
решения боевых и повседневных задач Военно-морского флота, но и всей 
совокупности морской экономической деятельности России. 

Одним из основных элементов системы НГГМО ВМФ и главным средством 
заблаговременной подготовки океанских и морских театров военных действий 



Навигация и гидрография, 2021, № 62 
_________________________________________________________________________________ 

 66

являются и останутся на обозримую перспективу гидрографические суда (гс) 
Гидрографической службы (ГС) ВМФ). 

Однако согласно оценке ряда военно-морских специалистов возможности 
научно-исследовательского флота Военно-морского флота по выполнению 
систематических морских гидрографических, геофизических и океанографических 
исследований и работ экспедиционных подразделений ГС ВМФ снижены до уровня, 
который считается недостаточным для поддержания карт, руководств и пособий в 
актуальном состоянии [2]. В силу указанного возникло противоречие между 
требованиями к уровню получения геопространственной информации о Мировом 
океане в интересах обеспечения безопасности государства и имеющимся 
возможностями ГС ВМФ по удовлетворению этих требований. 

Решение указанного противоречия связано с разрешением конфликтной 
ситуации между органами планирования (S1) и органами, принимающими решение (S2) 
на использование гс. Если первые стремятся в максимально возможной степени 
удовлетворить требования потребителей геопространственной информацией (i), то 
вторые – максимально минимизировать экономические затраты на предполагаемые 
работы (j). При этом оценка вероятности применения стратегий (рi) и (pj) при 
обосновании способов действий сторон является сопоставимой, т. е. она служит для 
выбора целесообразной альтернативы на некотором множестве возможных вариантов. 
Эта оценка является также целенаправленной и отвечает требованию интегральности, 
заменяя собой все характерные признаки оцениваемых альтернатив. Такая оценка 
носит как объективный, так и субъективный характер. 

Анализ использования гс ГС ВМФ, показывает, что выполняемые ими работы 
при многократной повторяемости имеют колебания во времени начала и 
продолжительности гидрографических работ**), т. е. носят нерегулярный характер. На 
продолжительность выполнения исследований Мирового океана, а, следовательно, и 
на объём гидрографических работ оказывают влияние гидрометеоусловия, отрыв от 
выполнения главной задачи похода, условия заправок судов горюче-смазочными 
материалами (ГСМ) и заходов в иностранные порты, сроки решения задач обеспечения 
боевой подготовки сил флота, восстановления и обслуживания средств 
навигационного оборудования (СНО) и др. При этом при рассмотрении совокупности 
использования гс в календарном году в интересах выполнения собственно 
гидрографических работ и привлечения их для решения других задач колебания во 
времени становятся еще более заметными. 

Вследствие наличия случайных факторов в использовании гс, следовательно, и 
в выполнении заявок на обеспечение сил и средств флота, случайного характера 
изменения времени этого обеспечения представляется целесообразным исследование 
организации и состава гс проводить вероятностными методами, позволяющими 
решать задачи оптимизации в условиях неопределенности [3]. 

Ниже предлагается один из возможных подходов к распределению гс ГС ВМФ 
по решаемым задачам в условиях неопределённости в произвольно выбранное время. 

                                                           
) Здесь и далее под гидрографическим судами понимается собирательный образ научно-
исследовательского флота ГС ВМФ, включающего океанографические исследовательские, 
гидрографические, малые гидрографические суда и большие и малые гидрографические катера. 
**) Здесь и далее под гидрографическими работами понимается совокупность гидрографических, 
океанографических, геофизических и гидрометеорологических исследований. 
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1. Поставка задачи 

Пусть дано некоторое количество ресурсов (гидрографических судов) научно-
исследовательского флота ГС ВМФ Ri (i=1,..., I, где I – общее количество ресурсов). 
Эти ресурсы разнородны, каждый из них решает ограниченный круг задач, и каждый 
время от времени выходит из строя (как планово, так и аварийно). Эти ресурсы надо 
распределить по направлениям Hj (j=1,..., J, где J – общее число направлений), каждое 
из которых имеет свой набор задач, которые должны быть решены за определенный 
промежуток времени Tmax и с суммарными затратами, не превышающими Cmax. 
Математизация задачи выражается в поиске функции эффективности E(F) 
распределения ресурсов F: Ri ! Hj с учетом неопределенности во времени, 
затрачиваемого на решение указанных задач. 

Далее рассматривается задача поиска оптимума этой функции. При этом 
предполагается, что маневр ресурсами для оптимального решения не используется, и 
ресурсы, один раз распределенные, остаются на своих направлениях, и оценивается 
возможность учета маневра уникальных ресурсов в рамках сделанных  
ниже допущений. 

Кроме того, в дальнейшем предполагается многократное обращение к тому, что 
множество величин не могут быть оценены точно, они неизбежно представляются в 
виде случайных величин (ω). Эти величины – положительные числа (время, деньги, 
материальные ценности и т. п.). Для подобных экономических задач наиболее 
разумным представляется выбор Гамма-распределения [4]: 

    
/
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k
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, где ω > 0. (1) 

У распределения (1) есть два параметра с физическим смыслом: k – это число 
степеней свободы рассматриваемой величины ω, а θ – коэффициент масштаба. При 
этом матожидание указанной величины есть kθ. 

В рассматриваемой модели удобно считать, что все случайные величины 
определены именно указанным образом. При необходимости, естественно, функции 
распределения можно полагать иными. 

2. Математическое описание задачи 

Для решения конкретной задачи Tk, решаемой гс ГС ВМФ, требуется набор 
ресурсов I = (i1, i2, ...). Для этой задачи существенным параметром является время t 
начала её решения. Считается, что задача будет решена обязательно, возможно, за 
очень большое время с очень большими затратами. Решение задачи набором ресурсов 
характеризуется следующими параметрами: временем, выражаемом в сутках, 
затратами, выражаемыми в рублях, и эффективностью, являющийся  
безразмерным параметром. 

Время на решение любой задачи состоит из общей части, связанной с 
необходимыми подготовительными мероприятиями (например, необходимо 
доставить ресурсы к точке решения задачи) и части, связанной с собственно решением 
ресурсами задачи. Таким образом, время τ можно представить в следующем виде: 
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где ω = (ω0, ω1, ...) – показатель случайной величины, показывающий 
неопределенность ситуации; 

tk(t, ω0) – подготовительное время для решения k-ой задачи (случайная величина 
с известным распределением; зависит от текущего времени, например, зимой и летом 
транспортные потоки разные); 

Tk(t) – время решения k-ой задачи ресурсом, принятым за единицу; величина 
зависит только от времени и не является случайной, можно считать, что это 
нормативное время решения задачи; 

Ek;i(ωi) – эффективность вклада i-того ресурса в решение k-ой задачи; зависит от 
случайности по известному закону (ресурс может быть более или менее готов для 
решения задачи); для простоты модели принимается, что эффективности 
складываются, при необходимости сумму можно заменить на любой оператор на 
пространстве ресурсов. 

Параметры, задаваемые случайными величинами, есть положительные числа, их 
распределения были рассмотрены выше.  

Таким образом, можно считать, что для вычисления зависимой случайно 
величины «времени решения задачи нарядом сил I» дано описание необходимого 
набора входных данных. Подобный же подход для стоимости приводит к следующему 
выражению: 

      0 ,, , , ,k k i i
i I

k t k I c t C


     . (3) 

Показателем эффективности решения задачи можно пренебречь, принимая 
условие, что задача либо решена, либо не решена. 

Наряду с указанным, необходимо учесть неопределенность доступности 
заданного ресурса в некоторый момент времени. Подобный процесс достаточно полно 
исследован в теории массового обслуживания и описывается распреде- 
лением Пуассона [5]: 
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  , (4) 

где D – распределение того, что за время t ресурс с номером i получит n отказов при 
интенсивности отказа – λi.  

Далее, имеет смысл полагать, что ресурс не выходит из строя при любом 
единичном отказе, а только получает вероятность выхода из строя Ei. Кроме того, 
существуют процедуры восстановления технической готовности, которые 
восстанавливают работоспособность ресурса. 

Таким образом, показатель времени нужно взять в виде разности текущего 
времени t и времени последнего восстановления готовности ti(t). Тогда распределение 
вероятности доступности ресурса определяется по формуле: 
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      . (5) 

То, что в выражении (5) сумма имеет бесконечный предел, не является большой 
проблемой при вычислениях, – члены этой суммы довольно быстро сходятся к 0, а 
алгоритм вычисления такой суммы позволит ограничится вычислением первых 
нескольких членов, остальные можно будет отбросить. 

3. Набор задач, решаемых гидрографическими судами 

Пусть каждое из направлений Hj использования ресурсов i должно решить 
некоторый набор задач Zl, (l=1, 2, ... – номер задачи). Задачи решаются на временной 
шкале, причем начало решения задачи zl в определенном смысле доступно для 
управления оператором. При этом некоторые задачи обязаны решаться 
последовательно, что определяется матрицей зависимости Z (l1; l2). В этой клетках 
рассматриваемой матрицы стоит 0 или 1, причем если задача с номером l1 должна быть 
решена до задачи l2, то ставится 1, иначе 0. Матрица зависимости обладает 
следующими свойствами: 

1) на диагонали стоят 0; 
2) матрица Z + ZT содержит только 0 или 1. Это значит, что из задач l1 и l2 только 

одна должна требовать выполнения другой, а ситуации, когда первая требует решения 
второй, а вторая – первой, невозможны; 

3) по аналогичным соображениям не может быть циклов зависимости, когда 
n-ая задача требует выполнения n+1, а последняя – первой. Это означает, что при 
любой перестановке индексов никакая диагональ не может быть заполнена 1. 

Кроме времени начала решения задачи, оператор выбирает наряд ресурсов  
Rj(l) ϵ F(Hj) на решение задачи l. При этом как отмечалось ранее, некоторые из ресурсов 
могут оказаться недоступными. Таким образом, наряд сил на решение задачи l в 
момент времени zl определяется как: 

       , | , , 1j i jl R R l D t i      . (6) 

Теперь появляется возможность определить, является ли набор Sj = (z1; z2,..., 

Rj(1), Rj(2), ...) совместным с реализацией вероятностей  л, ,    


. 

Набор Sj совместен если: 
1) одна задача зависит от другой, то время начала решения первой задачи 

должно быть больше времени решения окончания второй задачи; 
2) на решение любой задачи выделен непустой набор ресурсов; 
3) ресурсы на решение задач, происходящих в одно время, не пересекаются. 
Указанные условия могут быть записаны через набор функций истинности: 
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Функция υ равна 1, если набор Sj возможно реализовать при заданном исходе 
вероятностей, и 0 – если невозможно. 

Для реализуемых наборов Sj можно теперь определить время решения всех задач 
и стоимость такого решения Сj при заданном исходе вероятностей: 
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(8) 

4. Стратегия выбора порядка решения задачи 

В данном разделе определяется эффективность выделения ресурсов на 
направление Hj. Эффективность рассматривается как матожидание успеха решения 
задач по всем возможным проявлениям случайностей   . 

Представляется очевидным, что стратегия выбора может (и должна) 
корректироваться во времени, исходя из уже решенных задач и потраченных ресурсов. 
Таким образом, стратегия есть функция времени S(t) → (l; zl), по выбору номера l и 
времени решения zl следующей задачи.  

Следует отметить, что использовать непрерывную функцию по времени 
неудобно и избыточно, ведь число задач конечно, и решения принимаются только 
конечное число раз. Поэтому разумно записывать стратегию как конечный  
набор решений: 

 S(i)|S(1),..., S((i - 1), 


) >= (li; zi). (9) 

Для простоты набор прошлых решений и прошлых реализаций вероятностей 
можно записать: 

     1 1 ,..., 1 , .n i S S i     


 (10) 

Ниже будет использоваться и следующее выражение множества  
решенных задач: 
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  1 1| 1| ,..., .n ii l l      (11) 

Таким образом, n-ое решение, учитывающее результаты предыдущих решений, 
принимается, основываясь на результатах предыдущих n-1 решений. 

Далее описывается целевая функция, которой следует придерживаться при 
принятии решения. Полагается, что задачей будет обеспечение наибольшей 
вероятности успеха решения всех задач. 

Для описания указанной функции необходимо сначала описать такую функцию 
для единичной задачи, если все предыдущие уже решены. 

Пусть предыдущие задачи были решены к моменту Tn-1 =Тj(ζn), и на их решение 
было затрачено Cn-1 = Cj(ζn) ресурсов. Тогда: 
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   1 0 max, , , , , .n kC k z l l h C d       


 

В формуле (12) интеграл по пространству вероятностей – это математическое 
ожидание. Под интегралом стоит произведение трех членов, каждый из которых 
принимает значение 0 или 1. Первый член интеграла определяет, что решение S(n) 
будет совместным с прошлыми решениями. Второй член – расчеты не выйдут за 
пределы временных рамок. Третий член – расчеты не выйдут за пределы стоимостных 
рамок. Используемый символ λ – это функция, которая равна 1, если условие 
выполнено, и 0 – в противном случае. Таким образом, используя формулу (12) можно 
определить n-ое решение как пару Sn = (l; z), для которой выражение принимает 
максимальное значение: 
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     (13) 

Если допустить, что уже имеется алгоритм выбора последних i решений, то 
можно описать алгоритм выбора последних i+1 решений (т. е. решить задачу «назад 
по времени»). Таким образом, для любого набора из последних i решений определена 
функция эффективности |ζi >. При добавлении n-i-того решения вероятность достичь 
успеха задается как: 
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    (14) 

Т. е. если новое решение принято совместно с прошлыми, то матожидание 
успеха зависит от эффективности решения оставшихся i задач. Тогда выбор n-i-того 
решения следует произвести методом выбора пары Sn-i, для которой максимальна 
функция эффективности уже от i+1 задачи: 
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Эта индуктивная процедура позволит построить оптимальную стратегию S(1),..., 
S(n), при этом с вероятностью |ζn > задачи будут решены. 

Далее вводится показатель эффективности решения задач при заданном 
распределении ресурсов F: 

     | .j j nE F E H     (16) 

Следует отметить, что F-1(Hj) – это по определению множество ресурсов, 
выделяемых на направление Hj при распределении F. 

5. Описание целевой функции оптимизации 

Выше для любого распределения F были получены J показателей Ej(F) – 
вероятность решения j направлением поставленных перед гидрографической службой 
флота задач при оптимальной стратегии. Но для проведения оптимизации необходимо 
определить общую функцию эффективности. Ею может быть, например, показатель 
минимального успеха (минимум из всех Ej), усредненный показатель успеха. Для 
любой из указанных функций можно построить собственный оптимизационный 
алгоритм. В качестве последнего в работе предлагается использовать функцию 
совместного успеха [4]: 

    
1

.
J

j
j

E F E F


  (17) 

Выражение (17) позволяет оценить вероятность того, что все направления решат 
всю совокупность поставленных перед научно-исследовательским флотом ВМФ 
задач. При этом необходимо отметить, что поиск оптимума функции (17) можно 
искать полным перебором всех F, число которых равно IJ. 

Учитывая, что в практических целях использования метода полного перебора 
для решения рассматриваемой задачи даже небольшого числа ресурсов и направлений 
достаточно затруднительно, ниже рассматривается возможность использования для 
поиска оптимума метода Штурма [6]. 

6. Поиск оптимума методом Штурма 

В работа [6] показано, если    1 1
1 2j jF H F H  , то    1 2j jE F E F , или же, если 

направлению добавить ресурсов, то вероятность решения поставленных задач 
увеличится. В таком случае поиск оптимума можно вести методом, предложенным 
немецким математиком Штурмом. 

Для поиска оптимума указанным методом необходимо определить обменную 
функцию между двумя направлениями для случая, когда из одного направления (j) 
передается ресурс в другое (i): 
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Таким образом, введенная функция позволяет оценить, насколько изменится 
эффективность E в случае перенесения ресурса из направления j в i: 

    1 2 , ,i j RE F E F  . (19) 

Как известно, для оптимума характерно условие, что никакая перестановка его 
не может улучшить, то есть: 

 , , 1i j R  . (20) 

При этом конечность задачи означает, что существует минимальная δ > 1, и, 
следовательно, если мы начать с произвольного распределения ресурсов F, то не менее 
чем за 

 
)δln(

))(ln( FE
N   (21) 

шагов будет получено оптимальное решение (знак «минус» стоит потому, что 
рассматриваемые показатели эффективности – это вероятности, они меньше 1, и 
ln(E(F)) – отрицательное число). В целом предложенный подход гораздо удобнее 
прямого перебора всех вариантов. 

Таким образом, предложен подход к решению задачи оптимизации 
распределения гидрографических судов в интересах решения задач Гидрографической 
службы Военно-морского флота в условиях неопределенности. Описанный подход 
может иметь существенные преимущества по сравнению с другими методами 
выработки предложений специалистами ГС флота для принятия решения лицом, 
принимающим решения, по целесообразному варианту планирования использования 
гидрографических судов. Данный метод может быть весьма перспективным в 
системах интеллектуальной поддержки принятия решений в конфликтных ситуациях. 
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OPTIMIZATION PROBLEM OF DISTRIBUTION OF HYDROGRAFIC VESSELS TO 
MEET CHALLENGES OF THE NAVY HYDROGRAPHIC SERVICE IN UNCERTAINTY 

A. I. Ismailov, R. A. Ismailov (GNINGI, JSC) 

The paper considers one of the possible approaches to the distribution of hydrographic vessels 
to meet challenges of the Hydrographic Service of the Navy in uncertainty at any arbitrarily chosen 
time. The proposed technique is aimed at resolving disputes between planning authorities and the 
authorities that decide on the use of hydrographic vessels. The article proposes to use the Storm 
method to find the optimum solution to the problem under consideration. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.579(73) 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМС США 

С. И. МАСТРЮКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Обобщены актуальные сведения об организационной 
структуре системы ГМО ВМС США. Показано, что для 
достижения информационного доминирования над 
противником в США последовательно ставили и решали 
комплекс взаимосвязанных задач, подкрепляя эти действия 
созданием соответствующей организационной структуры. 
Представляется, что этот опыт заслуживает внимания. 

Введение 

В соответствии с «Основами государственной политики РФ в области военно-
морской деятельности на период до 2030 года» «Российская Федерация не допустит 
существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-
Морским Флотом» [1]. В свою очередь в США в соответствии с новой стратегией 
национальной обороны 2018 года [2] информационное доминирование и развитие 
всего комплекса командно-управленческих, разведывательных и информационных 
систем по-прежнему признаётся приоритетным направлением развития в военной 
сфере. К сожалению, в области гидрометеорологического обеспечения (ГМО) и 
особенно в оперативной океанографии информационное доминирование ВМС США 
над РФ приобрело критически значимые масштабы. 

В 2020 году Начальник управления метеорологии океанографии ВМС США 
контр-адмирал Дж. Окон аргументировал необходимость развития системы ГМО 
следующим образом: «....С учётом того, что военно-техническое преимущество США 
постепенно ослабевает, необходимо это ослабление компенсировать знанием 
состояния атмосферы, океана, морского дна, космического пространства» [3]. 

Военно-морская деятельность существенно отличается от других видов 
человеческой деятельности. В силу этого для ВМС зачастую важны те сведения об 
окружающей среде, которые не нужны в других сферах. Например, только для ВМС 
обеспечение скрытности подводного плавания и детальные сведения о состоянии 
толщи океана, где ведутся боевые действия, имеют решающее значение. Означает ли 
это, что каждое ведомство должно строить собственную дублирующую систему ГМО. 
В поисках «золотой середины» между двумя полярными подходами рассмотрим 
архитектуру системы ГМО ВМС США. От правильного построения системы ГМО 
будет зависеть и эффективность самой системы. Опубликованные в отечественной 
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печати сведения о состоянии системы ГМО ВМС США в известной степени устарели 
[4–5], что делает актуальным уточнение её текущего состояния.  

Общие сведения 

На рис. 1 приведена организационная структура системы ГМО ВМС США [6]. 

 

Рис. 1. Архитектура системы ГМО и смежных систем ВМС США [6] 

Общие сведения о текущем состоянии системы приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Общие сведения о системе ГМО ВМС США 

Название 
(русск.) 

Название (англ.) 
Сокращенное 
название 
(англ.) 

Дислокация Эмблема 
Руко-
водство 

Министр ВМС 
Secretary of the 

Navy 
SECNAV 

Вашингтон, 
округ 

Колумбия 

 

Томас 
Модли 

Начальник 
военно-морских 

операций 

Chief of Naval 
Operations 

CNO 
Вашингтон, 

округ 
Колумбия 

 

Адмирал 
Майкл 
Гилдэй 
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Название 
(русск.) 

Название (англ.) 
Сокращенное 
название 
(англ.) 

Дислокация Эмблема 
Руко-
водство 

Командующий 
силами флота 

США 

Commander, U.S. 
Fleet Forces 
Command 

COM-USFF 
Норфолк, 
штат 

Вирджиния 

 

Адмирал 
Кристофер 
В. Грейди 

 

Помощник 
министра по 
исследованиям 
и разработкам 

The Assistant 
SECNAV - 
Research, 

Development and 
Acquisition 

RDA ASN 
Вашингтон, 

округ 
Колумбия 

 

Джеймс 
Гёртс 

Начальник 
управления 

метеорологии и 
океанографии 

Commander, 
Naval Me-

teorology and 
Oceanography 

Command  

CNMOC 

Космичес-
кий центр 
имени 
Джона 

Стенниса 
 

Контр-
адмирал 
Джон 
Окон 

Управление 
метеорологии и 
океанографии 

Naval 
Meteorology and 
Oceanogra-phy 

Command 

NMOC 

Космичес-
кий центр 
имени 
Джона 

Стенниса  

Техн. 
директор – 
Уильям 
Барнет 

Военно-
морской 

океанографи-
ческий офис 

The Naval 
Oceanographic 

Office 
NAVO 

Космичес-
кий центр 
имени 
Джона 

Стенниса 

Капитан 
Рон Пире 
(Ron Piret) 

Центр 
Численной 

Метеорологии и 
Океанографии 

Fleet Numerical 
Meteorology and 

Oceanography 
Center 

FNMOC 

Монтерей, 
Калифорния 
частично – 
Космичес-
кий центр 
Джона 

Стенниса  

Командир 
– капитан 
Том Мани-
мейкер, 
Техн. 

директор –
Билл Керр 

Военно-морская 
обсерватория 

The U.S. Naval 
Observatory 

USNO 
Вашингтон, 

округ 
Колумбия 

 

 

Управление 
океанографи-

ческих 
операций ВМС 

США 

The Naval 
Oceanography 

Operations 
Command 

NOOC 

Космически
й центр 
имени 
Джона 

Стенниса 
 

Капитан 
Роберт 
Кайзер 
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Название 
(русск.) 

Название (англ.) 
Сокращенное 
название 
(англ.) 

Дислокация Эмблема 
Руко-
водство 

Флотский центр 
погоды 

Fleet Weather 
Center 

FWC Norfolk 
Норфолк, 
Вирджиния 

 

 

Флотский центр 
погоды 

Fleet Weather 
Center 

FWC 
San Diego 

Сан Диего, 
Калифорния 

 

 

Национальный 
ледовый центр 

The National Ice 
Center 

NIC 
Сьютленд, 
Мериленд 

 

Комман-
дер Хизер 
Квиленде-

рино 

Объединённый 
центр по 

тропическим 
циклонам 

The Joint 
Typhoon Warning 

Center 
 

JTWC 
Пёрл-
Харбор, 
Гавайи 

 

Комманде
р Р. Кори 
Черретт 

Исследователь-
ская команда 

флота 

Fleet Survey 
Team 

FST 

Космичес-
кий центр 
имени 
Джона 

Стенниса 
 

Комманде
р Майк Э. 
Сватек 

Океаногра-
фический 

противолодоч-
ный центр 

Oceanography 
Anti-Submarine 
Warfare Center 

NO-ASWC 
Stennis 

Космичес-
кий центр 
имени 
Джона 

Стенниса  

 

Океаногра-
фический 

противолодоч-
ный Центр 

Oceanography 
Anti-Submarine 
Warfare Center 

NO-ASWC 
Yokosuka 

Йокосука, 
Япония 

 

 

Океаногра-
фический центр 
минной борьбы 

Naval 
Oceanography 
Mine Warfare 

Center 

NOMWC 

Космичес-
кий центр 
имени 
Джона 

Стенниса 
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Название 
(русск.) 

Название (англ.) 
Сокращенное 
название 
(англ.) 

Дислокация Эмблема 
Руко-
водство 

Военно-
морские 

информацион-
ные силы 

Naval Information 
Forces 

NAVI-FOR 
Саффолк, 

шт. 
Вирджиния 

 

Вице-
адмирал 
Брайан Б. 
Браун 

Управление 
военно-морских 
исследований 

The Office of 
Naval Research 

ONR 
Арлингтон, 

штат 
Вирджиния  

Контр-
адмирал 
Дэвид Дж. 

Хан 

Военно-морская 
лаборатория 

The Naval 
Research 

Laboratory 
NRL 

Океаногра-
фия – Косм. 

Центр 
Стенниса; 
Метеороло-

гия – 
Монтерей, 
Калифорния 

 

Командир  
Риккардо 
Виджил. 
Директор 
по науке  – 
доктор 
Брюс 
Дэнли 

Школа пост-
дипломного 
образования 

ВМС 

Naval 
Postgraduate 

School 
NPS 

Монтерей, 
Калифорния 

 

Нач. штаба 
NPS –  
капитан 
Филип Э. 
Олд. 

Отделение 
океанографии 

Военно-
морской 

академии США 

Oceanography 
Department of US 
Naval Academy   

USNA 
Аннаполис, 
Мэриленд 

 

Тед Картер 

Центр 
профессиона-

льной 
подготовки по 
метеорологии и 
океанографии 

Naval 
Meteorology & 
Oceanography 
Professional 
Development 

Center 

NMO-PDC 
г. Галфпорт, 
Миссисипи 

 

 

 
Высшее руководство ВМС США 

Министр ВМС является гражданским сотрудником и главой департамента ВМС 
в Минобороны США. Он назначается Президентом и утверждается Сенатом США. 
Министр ВМС несёт ответственность за все вопросы, которые касаются повседневной 
деятельности ВМС и Корпуса морской пехоты США, он подчиняется Министру 
обороны. Его главными военными советниками являются Начальник военно-морских 
операций (CNO) и Комендант Корпуса морской пехоты. 

Начальник военно-морских операций (в русскоязычной литературе также 
переводится как Главком / Начальник штаба ВМС) – высшая офицерская должность в 
ВМС США. Он имеет звание полного адмирала и является членом Объединённого 
комитета начальников штабов, подчиняется Министру ВМС, считается первым по 
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старшинству офицером ВМС, но не осуществляет боевого командования силами 
флота, он выполняет административные функции. Один из его помощников отвечает 
за проведение научных исследований и разработок. Этот помощник курирует 
деятельность ONR. 

Командующий силами флота США отвечает за боевое использование ВМС 
США на всей акватории Мирового океана. В число непосредственных подчинённых 
COMUSFF входит Начальник управления метеорологии и океанографии ВМС США. 

Управление метеорологии и океанографии ВМС США (NMOC) 

Начальник NMOC несёт ответственность за организацию и функционирование 
всей системы оперативного ГМО ВМС. Общая численность подчинённых ему сил в 
2019 г. оценивалась в 2000 специалистов (военных и гражданских). В состав NMOC 
входят береговые производственные центры, шесть океанографических кораблей, 
разведывательные самолеты, гидрографические катера, автономные подводные 
аппараты (глайдеры), другие средства и объекты инфраструктуры. 

CNMOC организует и контролирует сбор, обработку и использование 
океанографической, метеорологической, гидрографической информации, а также 
информации о точном времени и астрометрии. В ВМС США перечисленные виды 
информации принято относить к океанографической информации. NMOC тесно 
взаимодействует с Военно-морскими информационными силами NAVIFOR. 
Начальником NMOC является контр-адмирал Джон Окон [3]. Метеорологическое и 
океанографическое командование ВМС США является третьим эшелоном 
оперативного командования, подчиняется командованию сил флота и по 
терминологии ВМС США с 2015 года относится группе сил Task Forсe 80.7. 

Ниже изложены общие сведения об основных производственных и оперативных 
центрах NMOC, которые относят к 4 эшелону управления ВМС США.  

Военно-морской океанографический офис (NAVO) 

NAVO – основной центр производства океанографической информации в 
Минобороны США, расположен в Стеннисовском космическом центре (СКЦ), шт. 
Миссисипи. На русский язык NAVO переводится как Военно-морской 
океанографический офис, иногда переводится как Военно-морское океанографическое 
управление или бюро.  

Основные области прикладных исследований NAVO – физическая 
океанография, гидрография, батиметрия, геофизика, акустика, геопространственные 
науки. NAVO отвечает за детерминированное и ансамблевое прогнозирование 
состояния физических полей океана и физического состояния боевого пространства в 
глобальном, региональном и локальном масштабах с высоким разрешением и 
разработку специализированной информационной продукции для ВМС США. 

Центр насчитывает около 1000 гражданских и военных специалистов – это 
крупнейшее структурное подразделение NMOC [7]. Для сравнения отметим, что, 
согласно данным из Википедии [8], общая численность Гидрометцентра РФ 
составляет 411 человек.  

NAVO курирует исследовательскую команду флота FST. В состав NAVO c 
2007 г. входит специальный центр управления глайдерами (Glider Operations  
Center – GOС). 
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Начальником офиса является командный офицер, ему подчиняется технический 
директор и исполнительный офицер. Функции начальника NAVO c 2018 г. исполняет 
капитан Рон Пирет. Техническим директором является Марк Джарретт. 

Офис делится на две части – производственную и административную.  
Административная служба замыкается на исполнительного офицера и двух его 

помощников. Эта служба состоит из восьми отделов и выполняет рутинные функции 
по планированию, техническому, финансовому, кадровому и иным видам обеспечения 
деятельности NAVO. 

Производственные отделы. Технический директор и четыре его заместителя 
руководят шестью отделами: литоральных и речных районов и акваторий; 
океанографии; гидрографии; акустики; минной войны; океанических проектов.  

FST функционирует с 2006 г. и находится в совместном управлении CNMOC и 
NAVO. В состав команды входит примерно 65 военнослужащих и гражданских лиц. 
FST предназначена для оперативного доизучения океанографических и особенного 
гидрографических условий районов боевых действий.  

Центр Численной Метеорологии и Океанографии (FNMOC)  

Это крупнейший мировой и главный центр Минобороны США по производству 
высококачественных прогнозов состояния атмосферы и физического состояния 
боевого пространства. К основным областям деятельности относятся: спутниковая и 
радиолокационная метеорология, аэрология, тропическая метеорология, 
климатология, океанография (ветровое волнение), тактические приложения для 
поддержки принятия решений. FNMOC отвечает за детерминированное и ансамблевое 
прогнозирование состояния атмосферы и боевого пространства в интересах 
Минобороны США. Центр насчитывает 17 офицеров и 153 гражданских специалиста. 
Расположен в г. Монтерей, Калифорния, и, частично, в СКЦ. Начальником является 
капитан Русс Смит, техническим директором – Билл Керр [9]. 

Военно-морская обсерватория (USNO) 

USNO отвечает за представление астрометрической информации и данных о 
точном времени для Минобороны США. Расположена в Вашингтоне, округ Колумбия 
и в Флагстаффе, Азорские острова [10]. 

Управление океанографических операций (NOOC) 

NOOC управляет деятельностью специализированных океанографических 
центров ВМС и организует информационную поддержку военно-морских операций на 
всех театрах военных действий сведениями о состоянии океана и атмосферы. 
Дислоцируется в СКЦ [11]. 

Специализированные океанографические центры. 

Эти центры подчиняются NOOC. Их основное предназначение интерпретация 
океанографической информации и её использование для обеспечения преимущества 
ВМС США в противолодочной борьбе, противоминных действиях, при выполнении 
специальных операций. В их состав входят: 

– Военно-морские океанографические противолодочные Центры ВМС США в 
СКЦ и в Йокосуке.  

– Военно-морской океанографический центр минной борьбы в СКЦ. 
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– Военно-морской океанографический центр специальных операций в Сан-Диего, 
шт. Калифорния. 

Региональные флотские центры погоды (FWC)  

Существуют два FWC – Атлантический (Норфолк, штат Вирджиния) и 
Тихоокеанский (Сан Диего, штат Калифорния). Подчиняются CNMOC. Военный 
персонал этих центров, как правило, прикреплен к конкретному кораблю, ударной 
группе, авиационной группировке. Отвечают за обеспечение безопасности 
мореплавания, полётов авиации, информационную поддержку сил, которым  
они приданы. 

Национальный ледовый центр USNIC 

Национальный ледовый центр США USNIC (U.S. National Ice Center) отвечает 
за анализ и прогноз ледовых условий. В современном виде существует с 1995 г. и 
функционирует под руководством трех ведомств ВМС, NOAA и Береговой охраны 
США. По линии ВМС USNIC замыкается на Региональный центр погоды в Норфолке. 
В его штате около 50 военнослужащих и гражданских специалистов [12].  

Объединённый военный центр по тропическим циклонам (JTWC) 

JTWC отвечает за обеспечение ВМС и ВВС США, а также других видов ВС 
США информацией о тайфунах в северо-западной и южной частях Тихого океана и в 
Индийском океане. Располагается в Пёрл-Харборе, Гавайи, численность центра 59 
человек [13]. JTWC укомплектован личным составом ВМС и ВВС США и находится 
под оперативным управлением CNMOC через метеорологический центр флота  
в Сан-Диего.  

Силы доведения океанографической информации  

NMOC тесно взаимодействует с Военно-морскими информационными силами 
NAVIFOR. Эти силы были созданы в 2014 г. и подчиняются командующему силами 
флота COMUSFF. NAVIFOR руководят подготовкой и обучением специалистов в 
области метеорологии и океанографии, криптологии, кибернетической войны, 
радиоэлектронной борьбы, информационных операций, разведки, сетей и 
космических дисциплин. Они привлекаются к выполнению задач доведения 
гидрометеорологической информации в органы управления и боевые 
информационные системы управления.  

Организация вычислений и развитие вычислительных ресурсов  

Развитие вычислительных мощностей и программного обеспечения в 
Минобороны США происходит в соответствии с Программой модернизации 
высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing Modernization 
Program – HPCMP). Эта программа выполняется начиная с 1992 г. Она нацелена на 
развитие суперкомпьютерных центров, на развитие высокоскоростной сети 
Минобороны и на разработку специального программного обеспечения. В 
Минобороны США функционирует пять суперкомпьютерных центров. Один из них 
функционирует в СКЦ под управлением NMOC и используется для решения задач 
NAVO. По программе HPCMP для целей NAVO в 2021 г. планируется ввести в строй 
новый суперкомпьютер Cray Shasta, входящий в число 25 наиболее самых мощных 
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компьютеров в мире (его мощность 10 Пентафлопс [14]). Для сравнения, в 2018 г. в 
Главном вычислительном центре Росгидромета установлен суперкомпьютер Cray XC-
LC с пиковой производительностью около 1,3 Петафлопс. 

Организация океанографических и метеорологических исследований  

Управление военно-морских исследований (ONR) 

ONR отвечает за научно-технические программы ВМС США. Миссия ONR, 
заключается в планировании, стимулировании и поощрении научных исследований 
для поддержания военно-морской мощи и сохранения национальной безопасности 
[15]. ONR финансируeт многочисленные организации, а также поддерживает 
деятельность военно-морской исследовательской лаборатории NRL. Штаб-квартира 
ONR находится в Арлингтоне, штат Вирджиния. ONR выполняет свою миссию через 
научно-технические отделы ВМС США, корпоративные программы и NRL. 

Военно-морская лаборатория (NRL) 

NRL – основной научный центр по исследованиям океана и атмосферы в 
интересах ВМС США. По состоянию на 2015 г. в состав NRL входили 2538 
гражданских и 86 военных специалистов. Расходы NRL на исследования составляют 
около 1 млрд. долл. в год. В составе NRL есть два отделения, занимающиеся 
метеорологией и океанографией. Отделение NRL-SSC в СКЦ специализируется в 
области океанографии, морской геологии, геофизики, геоакустики и геотехнологий. 
Отделение NRL-MRY в Монтере, Калифорния специализируется в области 
метеорологии и атмосферных исследований [16]. 

Организация обучения и повышения квалификации кадров 

Школа повышения квалификации офицерских кадров – NPS готовит 
высококвалифицированных специалистов со степенями магистра и доктора наук. 
Школа также предлагает возможности для научных исследований в рамках программы 
научных исследований Национального исследовательского совета Национальной 
академии наук. В составе NPS функционируют отделение метеорологии и отделение 
океанографии по подготовке квалифицированного персонала для NAVO, FNMOC [17]. 

Четырёхлетняя подготовка специалистов в области военной океанографии 
осуществляется также на отделении океанографии Военно-морской академии США [18]. 

Обязанности по подготовке персонала младшего звена до 2018 г. были 
возложены на Военно-морской центр профессиональной подготовки по метеорологии 
и океанографии NMOPDC. 11 июня 2018 г. NMOPDC был выведен из подчинения 
CNMOC и преобразован в Военно-морскую группу подготовки информационных войн 
IWTG (Naval Information Warfare Training Group) в Галфпорте в составе NAVIFOR. 
Однако обучение по указанным специальностям продолжается. 

Таким образом, в ВМС США создана мощная система ГМО, превосходящая по 
своим кадровым, вычислительным и иным ресурсам возможности многих 
национальных гидрометеорологических служб мира. Это система позволяет 
реализовать комплекс задач, направленных сохранение информационного 
доминирования США в области ГМО военно-морской деятельности и способна 
развиваться самостоятельно, благодаря тесному взаимодействию командных, 
научных, учебных, вычислительных и производственных структур ВМС.  
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US NAVY HYDROMETEOROLOGICAL SYSTEM ORGANIZATION 

S. I. Mastryukov (GNINGI, JSC) 

The article summarizes current information about the organization of the US Navy 
hydrometeorological system. To achieve information advantage to get an edge over a rival, the United 
States have consistently set and solved a number of interrelated goals and supported these actions by 
creating an appropriate organizational structure. It seems that this experience is worth noting. 
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УДК 551.508 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
АГМК 

Н. А. НЕСТЕРОВ, А. В. АРУСТАМОВ 
(АО «Морские навигационные системы») 

Приводится описание разработанного АО «Морские 
навигационные системы» автоматизированного 
гидрометеорологического комплекса, эксплуатация которого 
в морских условиях подтвердила правильность выбранных при 
его разработке конструктивных, технических решений и 
программного обеспечения. 

В АО «Морские навигационные системы» разработан автоматизированный 
гидрометеорологической комплекс (АГМК) [1]. Предназначение комплекса – 
обеспечение гидрометеорологической информацией кораблей буровых платформ и 
судов, имеющих палубную авиацию. В настоящее время АГМК установлен на 
авианосце ВМС Индии «Викромадитья», самоподъемной буровой установке 
«Арктическая» и планируется к установке на строящихся кабельных судах «Волга» и 
«Вятка». По отзывам специалистов АГМК прост в эксплуатации и надёжно работает. 
Возникающие мелкие неисправности оборудования быстро устраняются личным 
составом с использованием ЗИП. 

Аппаратурой АГМК производится измерение параметров приземного слоя 
атмосферы: скорости и направления ветра, атмосферного давления, температуры и 
относительной влажности воздуха, высоты нижней границы облаков, 
метеорологической (оптической) дальности видимости. 

АГМК также осуществляет: 
– отображение текущих значений, обработку, передачу и хранение результатов 

измерений метеорологических параметров; 
– прием, обработку и отображение гидрометеорологической информации, 

поступающей от метеорологических искусственных спутников типа «Метеор» и 
«NOAA»; 

– прием, обработку и визуализацию информации, поступающей от 
метеорологических центров по факсимильным и телеграфным каналам связи. 

Перечень регистрируемых АГМК метеорологических параметров приведён  
в табл. 1. 

Таблица 1 

Регистрируемые метеорологические параметры 

Параметры Диапазон 
Допускаемая 

погрешность при P = 
0,95 

1. Скорость кажущегося ветра (W), м/с от 1 до 50  (0,5+0,05W) 
2. Направление кажущегося ветра, град. от 0 до 360  6,0 (при W более 5 м/с) 
3. Скорость истинного ветра (V), м/с от 1 до 50  (0,5+0,07V) 
4. Направление истинного ветра, град. от 0 до 360  7,0 (при V более 5 м/с) 
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Параметры Диапазон 
Допускаемая 

погрешность при P = 
0,95 

5. Атмосферное давление, гПа от 880 до 1050 ± 0,5 
6. Температура воздуха, °С от –40 до +50 ± 0,5 
7. Относительная влажность воздуха,  от 30 до 100 ± 8,0 
8. Высота нижней границы облаков (h), м от 15 до 7500 ± (15 +0,05h) 
9. Метеорологическая (оптическая) 
дальность видимости (S), м 

от 10 до 50000 ± (10 +0,2S) 

 
Состав аппаратуры приема и обработки спутниковой, факсимильной и 

телеграфной метеоинформации показан на рис. 1. 

 

Рис 1. Состав аппаратуры приема и обработки спутниковой, факсимильной и 
телеграфной метеоинформации: РСО MD/SFT – рабочие станции оператора; БД – блок 

документирования; ПД-1.1, ПД-1.2, ПД-2 – панели дисплеев; КР-1, КР-3 – коробки 
распределительные; КС-2 - коробка соединительная  

Информационно АГМК сопрягается со следующими корабельными 
комплексами и системами: 

– навигационным комплексом для получения координат, текущих значений курса 
и скорости корабля и передачи метеоинформации; 

– системой зондирования атмосферы, комплексами управления полётами и обзора 
радиолокационной обстановки для передачи метеоинформации; 

– радиоприемником HF Receiver EK896 для получения метеосводок (приём 
факсимильной и телеграфной гидрометеорологической информации);  

– аппаратурой глобальной морской системы связи при бедствии для получения 
доступа в Internet с рабочих станций оператора (РСО). 

Структурно АГМК представляет собой программно-аппаратный комплекс, 
функционально объединяющий: 

– аппаратуру контроля гидрометеорологических параметров (подсистема МД); 
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– аппаратуру приема и обработки спутниковой, факсимильной и телеграфной 
метеоинформации (подсистема СФТ); 

– устройства документирования (принтеры формата А4 и А3). 
Обработка, накопление, регистрация и отображение данных осуществляется с 

помощью вычислительных средств РСО МД и РСО СВТ. 
Внешний вид РСО показан на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. РСО МД / СФТ 

Аппаратные средства комплекса соединены между собой высокочастотными 
кабелями, кабелями связи управления и питания. 

Проверка контроля функционирования производится в процессе подготовки 
АГМК к работе и обеспечивается с помощью встроенных аппаратных средств и 
программного обеспечения. 

Аппаратура приема и обработки спутниковой, факсимильной и телеграфной 
метеоинформации, панели дисплеев ПД-1.1, ПД-1.2 и ПД-2В размещаются на 
метеопосту. Панели дисплеев также установлены на постах потребителей 
метеоинформации (главном командном пункте, ходовой рубке, штурманской рубке, 
помещениях дежурных экипажей вертолетов и самолетов, посту управления авиацией 
и т. д.). 

Датчики скорости и направления ветра, температуры и относительной 
влажности воздуха, атмосферного давления, высоты нижней границы облаков и 
метеорологической дальности видимости установлены на открытых частях надстроек 
в местах, где элементы конструкции корабля (надстройки, системы приточной и 
вытяжной вентиляции, дымовые трубы и т. п.) оказывают минимальное влияние на 
измеряемые метеопараметры. Так два датчика скорости и направления ветра 
установлены на выступающих частях надстроек корабля по бортам. Третий датчик 
расположен в носу корабля на складной штанге (на буровой установке установлен 
один датчик). Датчики температуры и относительной влажности воздуха установлены 
на стационарных кронштейнах, расположенных на максимально возможном удалении 
от устройств выделения тепла, влаги, систем приточной и вытяжной вентиляции и 
дымовых труб. Датчик атмосферного давления размещен на наружной переборке 
надстройки корабля. Датчик высоты нижней границы облаков размещен на открытой 
палубе. Место установки имеет защитное ограждение датчика размером (1,5 × 1,5 м). 
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Над этим местом в поле зрения оптической системы отсутствуют элементы 
конструкций корабля. Датчик измерения дальности видимости установлен на 
открытой палубе в зоне минимального загрязнения воздуха. Место установки 
исключает попадание брызг забортной воды и атмосферных осадков на элементы 
оптической системы. 

В табл. 2 перечислены измеряемые параметры и датчики, входящие  
в состав АГМК.  

Таблица 2 

Измеряемые параметры и датчики, входящие в состав АГМК 

Измеряемые параметры Датчики 
Метеорологическая оптическая дальность 
видимости 

Датчик измерения дальности видимости FD-12 

Высота нижней границы облаков (ВНГО) Датчик высоты нижней границы облаков CL31 
Параметры ветра Датчики скорости ветра WAA151 

Датчики направления ветра WAV151 
Атмосферное давление Датчик атмосферного давления PTB220 
Температура воздуха Датчики температуры и относительной 

влажности воздуха HMP45D 
Относительная влажность воздуха Датчики температуры и относительной 

влажности воздуха HMP45D 
 
Датчики скорости и направления ветра (рис. 3а) содержат измерительный 

преобразователь и два анемометрических измерительных датчика скорости ветра 
(анемометр) и направления ветра (флюгер).  

Датчик атмосферного давления представляет собой цифровой барометр, 
чувствительным элементом которого является кремниевая диафрагма, работает он по 
принципу преобразования атмосферного давления в частоту.  

Датчик температуры и относительной влажности воздуха (рис. 3б) содержит 
измерительный преобразователь и чувствительные элементы: платиновый датчик 
сопротивления и кварцевый преобразователь влажности емкостного типа, 
позволяющие измерять температуру и влажность воздуха. 

Датчик метеорологической дальности видимости (рис. 3в) содержит оптический 
передатчик (светодиодный излучатель инфракрасного света) и чувствительный 
фотодиод – приемник. Оценка метеорологической (оптической) видимости 
осуществляется путем измерения показателя ослабления инфракрасного света, 
вызванного рассеянием и поглощением его в фиксированном  
зондируемом пространстве. 

Датчик высоты нижней границы облаков (рис. 3г) – оптический импульсный 
лазер, зондирующий в вертикальном направлении воздушное пространство. 
Неоднородность воздушного пространства в вертикальном направлении (облака, 
туман, осадки) вызывает отражение зондирующего импульса, который принимается 
приемником датчика. По времени задержки между посылкой зондирующего импульса 
и приходом отраженного сигнала процессор датчика рассчитывает высоту нижней 
границы облаков. 
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Рис 2. Измерительные датчики: а – датчик скорости и направления ветра; б – датчик 
температуры и относительной влажности воздуха; в – датчик метеорологической 

дальности видимости; г – датчик высоты нижней границы облаков 

Измеренные датчиками метеорологические параметры (пп. 1–9 табл. 1) 
преобразовываются в цифровые сигналы и передаются по кабельным линиям связи в 
РСО подсистем СФТ и МД.  

В заключение можно отметить, что практическая эксплуатация АГМК в морских 
условиях подтвердила правильность выбранных при его разработке конструктивных, 
технических решений и программного обеспечения. Состав измерительных каналов и 
используемые аппаратные средства в полном объёме обеспечили потребителей 
качественной и достоверной гидрометеорологической информацией. 
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AUTOMATED HYDROMETEOROLOGICAL COMPLEX (AHMC) 

N. A. Nesterov, A. V. Arustamov (Marine Navigation Systems Company) 

The paper describes the automated hydrometeorological complex (AHMC) developed by 
MARINE NAVIGATION SYSTEMS. The AHMC offshore operation has proved the efficiency of 
optimal decisions taken in AHMC design, engineering and software. 
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УДК 534.88 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ АТЛАСОВ ОКЕАНА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Ю. Н. ЖУКОВ (ФГБУ «ГОИН»), 
В. Ю. БАХМУТОВ (АО «ГНИНГИ») 

Показано, что приведенные в существующих 
океанографических климатических атласах данные не 
репрезентативны и не релевантны задачам акустического 
обеспечения. Причина состоит в том, что при построении 
климатических атласов используется принцип 
статистической независимости измеренных значений 
океанографических характеристик как на стандартном 
горизонте, так и между ними. 

При гидрометеорологическом обеспечении акустических задач необходима 
информация о вертикальном распределении скорости звука (ВРСЗ) в некоторой 
заданной акватории океана. В отсутствие непосредственных измерений для оценки 
ВРСЗ традиционно используют данные климатических атласов. Содержащиеся в них 
вертикальные распределения температуры и солености морской воды в 
географических квадратах на стандартных горизонтах используются для вычисления 
ВРСЗ на основе уравнения состояния морской воды [1]. Например, атлас Мирового 
океана – WORLD OCEAN ATLAS 2018 (WOA18) [2] позволяет вычислить значения 
ВРСЗ для пятиградусных квадратов до глубины 5500 м на 102 гидрологи- 
ческих горизонтах. 

Полученные таким образом значения ВРСЗ используются для определения 
акустического типа ВРСЗ [3] и оценки дальности действия гидроакустических станций 
(ГАС) на акватории. Последнюю задачу можно решить с использованием 
программных средств библиотеки акустики океана – Ocean Acoustics Library – OALIB 
[4], если заданы технические характеристики ГАС. 

Такой путь обеспечения акустических задач океанографической информацией о 
ВРСЗ неявно предполагает, что вычисленная ВРСЗ по климатическим кривым 
температуры и солености морской воды будет представлять некую «среднюю 
климатическую» ВРСЗ, а полученные на ее основе акустический тип и дальность 
действия ГАС тоже будут представлять некую климатическую норму для 
соответствующих акустических характеристик. Возникает вопрос: насколько такое 
предположение правомерно? Насколько рассчитанные ВРСЗ по климатическим 
атласам репрезентативны и релевантны акустическим задачам?  

Для ответа на этот вопрос следует прояснить несколько аспектов. Во-первых, 
насколько климатические кривые температуры и солености морской воды 
представляют «средние кривые» для массива наблюдений за вертикальными 
распределениями этих характеристик, и, во-вторых, насколько правомерно полагать, 
что полученные по климатическим данным ВРСЗ и соответствующие этим ВРСЗ 
акустические характеристики будут являться «средними климатическими». 
Рассмотрим эти два аспекта в указанном порядке. 
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Построение климатических атласов вертикального распределения температуры 
и солености морской воды базируется на принципе статистической независимости 
между самими характеристиками: 

– между значениями температуры и солености;  
– между значениями одной и той же характеристики на разных горизонтах; 
– между значениями одной и той же характеристики на одном горизонте.  

Действительно, значения нормы температуры и солености на горизонте 
рассчитываются независимо как друг от друга, так и от значений на других горизонтах. 
Это предполагает, что любое значение температуры морской воды из диапазона 
возможных значений температуры может быть «парой» любому значению солености 
из диапазона возможных значений солености. 

Однако следует заметить, что в океанографии существует и прямо 
противоположная точка зрения – теория водных масс [5]. В этой теории 
постулируется, что океан представляет собой сложную структуру из больших объемов 
морской воды с различными достаточно устойчивыми значениями температуры и 
солености. Эти объемы морской воды называются водными массами (water mass). Они 
формируются на определенных акваториях Мирового океана под влиянием 
определенных геофизических факторов. Водная масса характеризуется устойчивым 
распределением физико-химических и биологических свойств в течение длительного 
времени. Все компоненты водной массы образуют некий единый комплекс, который 
может изменяться или двигаться как одно целое. Таким образом, возможные значения 
температуры и солености в Мировом океане не произвольны, а связаны между собой 
характеристиками водных масс. Поэтому на графике 𝑇𝑆-диаграммы на рис. 1 
сочетания температуры и солености не распределены равномерно по всем парам 
значений, а сосредоточены вдоль сложной сети линий (гребней).  

 

 

Рис. 1. 𝑻𝑺𝑽-диаграмма водных масс Мирового океана. По вертикали показана высота, 
пропорциональная объему океанских вод. Высота наивысшего пика соответствует 

26,0×106 км3 для точки с температурой 0,1 °C и солёностью 0,010 ‰ [6] 
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Другими словами, наличие водных масс в Мировом океане показывает 
существенную взаимосвязь между значениями температуры и солености морской 
воды. Это противоречит принципу статистической независимости, используемому при 
расчете климатических атласов. Бесконтрольное смешение измерений характеристик 
морской воды, относящихся к различным водным массам, приводит к существенному 
расхождению между климатическими и реально измеренными вертикальными 
профилями температуры и солености морской воды. Очевидно, что особенно 
существенные различия будут наблюдаться в акваториях, расположенных вблизи 
океанских фронтов, где различные водные массы перемешиваются. На рис. 2 
приведены примеры таких различий. 

 

 
Рис. 2. Графики 𝑻𝑺-диаграмм (кривые зеленого цвета), полученные по измерениям 

ARGO в пятиградусных квадратах в Атлантическом океане. Слева в квадрате с 
координатами 𝛗 𝟒𝟎°𝑵 𝟒𝟓°𝑵 , 𝛌 𝟔𝟎°𝑾 𝟔𝟓°𝑾. Справа в квадрате с координатами 

𝛗 𝟑𝟓°𝑺 𝟒𝟎°𝑺 , 𝛌 𝟓𝟎°𝑾 𝟓𝟓°𝑾. Кривые красного цвета соответствуют 
климатическим данным NOAA [2] для пятиградусных квадратов осреднения 

Однако, кроме противоречия с теорией водных масс, принцип статистической 
независимости, лежащий в основе построения климатических атласов, приводит к 
противоречию с математической теорией вероятностей. Покажем это на примере 
вертикальных кривых температуры морской воды. Для солености и скорости звука 
рассуждения аналогичны. 

Предположим, что для некоторого пространственного «квадрата» климатическое 
значение температуры морской воды 𝑇  рассчитано по массиву из 𝑁 измерений 
профилей температуры 𝑇 ℎ . Здесь ℎ ℎ ,ℎ , . . . , ℎ  – набор из 𝑑 стандартных 
горизонтов упорядоченных по возрастанию глубин, 𝑖 1,2, . . . ,𝑁 – индексы измерений 
вертикальных кривых температуры морской воды. Полагаем для простоты, что все 
измерения 𝑇 ℎ  проведены на всех ℎ ℎ , ℎ , . . . , ℎ . Кроме того, пусть, как 
традиционно предполагается в океанографии, на каждом из горизонтов ℎ  множество 
значений 𝑇 ℎ  является случайной скалярной величиной ξ , которая имеет 

нормальный закон распределения с параметрами ξ 𝑇 ℎ ,σ . 

В соответствии с принципом статистической независимости значения 𝑇  
вычисляется для каждого горизонта ℎ ℎ , ℎ , . . . , ℎ  независимо от значений 
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температуры на других горизонтах (и от значений солености). Полагают, что среднее 
арифметическое значение 𝑇 ℎ  из измеренных на горизонте температур морской воды 
является оценкой математического ожидания нормального распределения случайной 
скалярной величины ξ . Совокупность значений 𝑇 ℎ  для всех горизонтов ℎ

ℎ ,ℎ , . . . , ℎ  составляет климатическую кривую 𝑇 . 
Существует предубеждение, что 𝑇  является статистически репрезентативной 

оценкой математического ожидания (т. е. «среднего») профиля вертикального 
распределения температуры воды в квадрате осреднения. Покажем, что оно ложно. 

Действительно, каждый измеренный профиль (вектор значений температуры) 
𝑇 ℎ , ℎ ℎ ,ℎ , . . . , ℎ  является точкой в d-мерном пространстве Ω , 
представляющем все возможные точки 𝑑-мерных векторов значений температур 
морской воды, то есть кривых вертикального распределения температуры. Тогда, если 
𝑇  является статистически репрезентативной оценкой «среднего» профиля 
вертикального распределения температуры воды в квадрате осреднения, то 
многомерная точка 𝑇  в пространстве Ω  должна представлять «среднюю» точку в 
облаке точек 𝑇 ℎ  , 𝑖 1,2, . . . ,𝑁, ℎ ℎ ,ℎ , . . . , ℎ  . Причем неявно 

предполагается, что точка 𝑇  близка ко многим точкам 𝑇 ℎ , составляющим «ядро» 
этого облака точек. Так ли это?  

Предварительно приведем значения параметров нормального распределения 
ξ 𝑇 ℎ ,σ  для каждого стандартного горизонта ℎ ℎ , ℎ , . . . , ℎ  к 

стандартному виду, то есть к распределению с нулевым математическим ожиданием и 
с единичной дисперсией ξ 𝑇 ℎ 0,σ 1 . Это осуществляется очевидным 

преобразованием массива значений кривых температуры морской воды 𝑇 ℎ  , 𝑖
1,2, . . . ,𝑁 для каждого горизонта ℎ ℎ ,ℎ , . . . , ℎ : 

 𝑇
˜
ℎ

𝔻
,  (1) 

где 𝑇 ℎ  – климатическое значение, 𝔻 𝑇 ℎ  – среднеквадратическое отклонение, 

𝑇
˜
ℎ  – искомое нормированное значение температуры морской воды на стандартном 

горизонте ℎ . Такое преобразование не только упрощает рассуждения, но и позволяет 
сопоставлять изменчивость температур морской воды на различных стандартных 
горизонтах между собой. 

Так как на каждом горизонте ℎ ℎ ,ℎ , . . . , ℎ  измеренные значения 𝑇 ℎ  
представляются одномерной случайной нормальной величиной ξ ≡ ξ , то и 

вектор значений 𝑇 ℎ , соответствующий кривой температуры морской воды, 
представляется d-мерным нормальным случайным вектором ξ . Для одного 
стандартного горизонта случайная величина ξ  будет точкой на одномерной 
действительной оси – одномерном пространстве Ω  (рис 3а), для двух стандартных 
горизонтов случайная величина ξ  представляется точкой на двумерной 
действительной плоскости Ω  (рис. 3б) и так далее. Заметим, что принцип 
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статистической независимости ξ  между горизонтами определяет ортогональность 

осей многомерного пространства Ω .  
В одномерном пространстве Ω  многие измеренные точки температуры 

лежат около 𝑇 ℎ  центра распределения ξ , а небольшое число – далеко от центра. 
Для одномерного распределения ξ  вероятность найти точку на расстоянии 𝑟 от 

центра очень высока вблизи центра 𝑇 ℎ  распределения ξ  (рис. 3а). Однако по 

мере увеличения размерности 𝑑 пространства Ω  эта вероятность становится очень 
близкой к нулю вблизи центра распределения величины ξ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Графики плотностей стандартных нормальных распределений 𝛗 𝒙𝒅 : а – для 𝒅
𝟏, б - для 𝒅 𝟐. На графиках показан уровень положения 𝛂 𝟎,𝟓

𝛗 𝒙𝒅
𝛗 𝟎

 – доли 

плотности, лежащей выше среднего уровня. 𝛗 𝟎𝒅
𝟏

√𝟐𝛑 𝒅 

Функция плотности вероятности, соответствующая нахождению точки 𝑇  на 
расстоянии 𝑟 от центра распределения величины ξ , имеет вид [7] (рис. 4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Функции плотности вероятности на расстоянии 𝒓 от центра -мерных 
стандартных нормальных распределений, d=1, 2, 3, 5, 10, 20  

𝑟 

φ 𝑟  

φ 𝑥  φ 𝑥,𝑦  

x 

а б 
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 𝑓 /

/

/
, (2) 

где 𝛤 – гамма-функция: 

 𝛤 𝑧 𝑡 𝑒 𝑑𝑡. (3) 

Выражение (2) имеет максимум при 𝑟 √𝑑 1. По мере роста 𝑑 вероятность 
найти точку, расстояние до центра которой близко к нулю, очень мала. Следовательно, 
начиная с 𝑑 5 точка 𝑇 ℎ  в d-мерном пространстве Ω  не является 
репрезентативной величиной для математического ожидания распределения точек ξ , 
так как множество этих многомерных точек расположены далеко от центральной 
точки 𝑇 . В действительности 𝑑 5, например, для атласа NOAA WOA 2018 
 𝑑 102. 

Выражение (2) описывает эффект концентрации точек, соответствующих 
измеренным кривым температуры морской воды, на расстоянии от центральной точки 
с увеличением размерности 𝑑. Пояснить это свойство можно следующим образом [7]. 
Рассмотрим объем тонкой оболочки d-мерной сферы (гиперсферы) шириной ε вдоль 
поверхности гиперсферы c радиусом 𝑟. Объем тонкой оболочки определяется как 
разница между гиперсферами радиуса 𝑟 и 𝑟 ε, как показано на рис. 5. 

Обозначим через 𝑆 𝑟, ε тонкую гипероболочку шириной ε внутри радиуса 𝑟. 
Тогда его объем выражается как 

 𝑉 𝑆 𝑟, ε 𝑉 𝑆 𝑟 𝑉 𝑆 𝑟 ε 𝐾 𝑟 ε , (4) 

где 𝐾𝑑
π𝑑 2⁄

𝛤
𝑑
2

1
. 

 

Рис. 5. Объем тонкой оболочки: сравнение 𝑽 𝑺𝒅 𝒓 𝛆  с 𝑽 𝑺𝒅 𝒓  для малых 𝛆 𝟎 

Рассмотрим отношение объема тонкой оболочки к объему всей внешней сферы: 

 
,

1 1 . (5) 
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Например, для двумерной окружности при 𝑟 1 и ε 0,01 объем тонкой 
оболочки равен 1 0,99 0,0199 2%. Как и ожидалось, в двух измерениях 
тонкая оболочка охватывает лишь небольшую часть объема исходной гиперсферы. 
Для трех измерений эта доля становится 1 0,99 0,0297 3%, что все еще 
является относительно небольшой долей. Однако с ростом d в пределе получаем: 

 lim
→

,
lim
→

1 1 → 1. (6) 

Это означает, что в пространствах большой размерности большая часть объема 
сосредоточена вокруг поверхности (в пределах ε) гиперсферы, а центр, по существу, 
пуст. Одним из важных следствий этого явления является то, что для любой точки 𝑝, 
если мы предположим, что пространство центрировано на 𝑝, почти все другие точки 
будут казаться одинаково далекими от нее, поскольку все они разбросаны в тонкой 
поверхностной оболочке. 

В нашем случае пространство Ω  можно считать 𝑑-мерным кубом с длиной 

ребра в восемь единиц дисперсии. Центр этого куба расположен в точке 𝑇 . Однако 
вблизи точки 𝑇  вследствие явления концентрации в многомерном пространстве (4, 5) 
не может быть точек, соответствующих измеренным кривым температуры морской 
воды. Поэтому можно сказать, что 𝑇  не соответствует никакой точке и никакому 
множеству точек как «среднему». 

Для расчета ВРСЗ 𝐶 𝑇𝑆  по климатическим данным используют значения 
температуры 𝑇  и солености 𝑆  морской воды. При этом размерность пространства 
увеличивается вдвое, что еще сильнее ухудшает ситуацию. Поэтому вектор 𝐶 𝑇𝑆  не 
будет являться «средней» точкой для облака точек 𝐶 ℎ  – кривых ВРСЗ, полученных 
по массиву измерений температуры 𝑇 ℎ  и солености 𝑆 ℎ  морской воды. 

Более того, вектор 𝐶 𝑇𝑆  не равен и вектору 𝐶  , полученному по 
арифметическому осреднению значений кривых ВРСЗ 𝐶 ℎ , которые вычислены по 
массиву измерений температуры 𝑇 ℎ  и солености 𝑆 ℎ  морской воды. 
Действительно, значение скорости звука является нелинейной функцией от 
температуры и солености морской воды, например, от температуры зависимость более 
чем квадратичная [1]. Другими словами, зависимость скорости звука от температуры 
и солености морской воды – выпуклая функция. Для выпуклых функций справедливо 
неравенство Йенсена [8] – для всех 𝑗 ℎ ,ℎ , . . . , ℎ  

 𝑓 𝔼 𝑇 , 𝑆 𝔼 𝑓 𝑇 , 𝑆 ,            𝑖 1,2, . . . ,𝑁, (7) 

где 𝑓 – любое из уравнений расчета скорости звука по температуре, солености и 
давлению морской воды [1]. Из неравенства Йенсена следует, что вычисленное 

значение скорости звука 𝐶 𝑇𝑆 𝑓 𝔼 𝑇 , 𝑆  по средним значениям температуры и 
солености морской воды 𝔼 𝑇 , 𝑆  на некотором стандартном горизонте практически 
всегда меньше вычисленного среднего значения скорости звука 

𝐶 𝔼 𝑓 𝑇 , 𝑆  по значениям скорости звука на этом горизонте. На рис. 6 дана 
графическая иллюстрация неравенства Йенсена. Из нее явствует, что левая половина 
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плотности вероятности «сжимается» при преобразовании, а правая половина – 
«расширяется». Таким образом, математическое ожидание преобразованной 
плотности распределения, т. е. интеграл от нее, будет больше, чем простое 
преобразование математического ожидания. Например, если взять стандартный 
нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и единичной 
дисперсией, то математическое ожидание квадрата от этой случайной величины явно 
будет положительным значением и поэтому всегда больше нуля. 

Таким образом, для всех стандартных горизонтов рассчитанная скорость звука 
по данным климатических атласов будет меньше на неопределенную величину 
арифметической средней скорости звука, рассчитанной по непосредственным 
измерениям кривых температуры и солености морской воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Графическая иллюстрация неравенства Йенсена для некоторого  
стандартного горизонта 𝒉𝒋 

Кривая ВРСЗ является источником получения акустических характеристик – 
акустического типа ВРСЗ и дальности действия ГАС. Использование для этих целей 
данных климатических атласов температуры и солености морской воды приводит к 
следующей проблеме. 

Акустический тип ВРСЗ не является вещественным числом, как температура и 
солёность морской воды. Это дискретная величина. Значение акустического типа 
ВРСЗ зависит от перестановки первых 𝐾 значимых локальных экстремумов значений 
скорости звука на ВРСЗ [3]. 

Акустический тип ВРСЗ существенно зависит от соотношений (больше, 
меньше) между значениями скорости звука на всех парах горизонтов ВРСЗ. Очевидно, 
что результат этой зависимости чрезвычайно чувствителен даже к небольшим 
термодинамическим изменениям в кривой ВРСЗ. Эти изменения приводят к резким 
скачкам в значениях акустических характеристик. Например, даже при небольших 
изменениях в значениях скорости звука на кривой ВРСЗ значения акустического типа 
меняются не плавно, а претерпевают резкие скачкообразные изменения, поскольку 
акустический тип – это дискретная величина, точнее симметрическая группа. Это 
математическая структура, которую невозможно сопоставить с действительной осью. 
Резкий характер изменения акустических характеристик при незначительном 
изменении ВРСЗ является следствием многомерности кривой ВРСЗ. 

𝔼 𝑇 , 𝑆  

𝐶  
𝑓 

𝐶 𝔼 𝑓 𝑇 , 𝑆  

𝐶 𝑇𝑆 𝑓 𝔼 𝑇 , 𝑆  

𝑇 , 𝑆  
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Скачкообразное изменений акустического типа ВРСЗ при незначительном 
изменении в форме кривой ВРСЗ свидетельствует о том, что климатические кривые 
температуры и солености дают одну кривую ВРСЗ, и, соответственно, один 
акустический тип для района и интервала осреднения. Если же использовать массив 
значения температуры 𝑇  и солености 𝑆  морской воды, то они дадут различные 
значения акустических типов и дальности действия ГАС, которые не дадут «средних» 
значений, полученных по климатическим данным. 

Приведем небольшой пример. Для этого воспользуемся данными, полученными 
буями ARGO в Атлантическом океане в пятиградусном квадрате с координатами φ
5°𝑁 10°𝑁, λ 20°𝑊 25°𝑊. Это малоизменчивый экваториальный район. Для него 
за январь 2017 и 2018 гг. получены 42 измерения температуры и солености морской 
воды до гидрологического горизонта 2000 м. На рис. 7 слева представлены графики 
TS-диаграмм измерений температуры и солености морской воды, а справа даны 
соответствующие кривые ВРСЗ, восстановленные до 4400 м – максимальной глубины 
климатических данных NOAA [2] для этого квадрата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Графики исходных данных. Справа – графики 𝑻𝑺-диаграммы (кривые зеленого 
цвета), слева – соответствующие кривые ВРСЗ. Кривые красного цвета соответствуют 

климатическим данным NOAA [2] для пятиградусных квадратов осреднения 

Для 𝐾 5 акустический тип ВРСЗ, соответствующий климатическим данным, – 
17. В массиве ВРСЗ соответствующих измерениям буев ARGO в январе 2017 и 2018 гг. 
наблюдались только три акустических типа ВРСЗ: 93, 94, 95. Заметим, что в этом 
массиве ВРСЗ акустический тип 17 вообще не наблюдался. На рис. 8а–г приведены 
акустические типы 93, 94, 95 и 17 соответственно.  

Для рассматриваемого района осреднения проведена оценка согласия с 
явлением концентрации многомерных пространств. На рис. 8д даны графики ВРСЗ, 
нормированные в соответствии с выражением (1). Климатическая кривая ВРСЗ для 
рассматриваемого квадрата осреднения определена для 91-го стандартного горизонта 
[2]. Поэтому ВРСЗ, рассчитанные по данным буев ARGO, были приведены горизонтам 
климатических данных. Таким образом, анализировались точки климатической ВРСЗ 
и измеренных ВРСЗ в 91-мерном пространстве Ω . На рис. 8е приведена 
гистограмма евклидова расстояния 𝑟 между 91-мерной точкой ВРСЗ, полученной по 
климатическим данным, и 91-мерными точками ВРСЗ, рассчитанными по данным буев 
ARGO. Красная кривая на рисунке 8е соответствует выражению (2), умноженному на 

ℎ 

𝐶 
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число измерений 42. Из рис. 8е следует принципиальное согласие между 
рассчитанным распределением и теоретическим. 

 

 
 
 
 
 
 
 

            а     б    в 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        г                  д              е 

Рис. 8. Графики акустических типов ВРСЗ (а–г), нормированных кривых ВРСЗ (д)  
и гистограммы n распределения евклидова расстояния 𝒓 от 91-мерных точек до центра 

91-мерного распределения – (е) 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что данные, 
приведенные в существующих океанографических климатических атласах, не 
репрезентативны и не релевантны задачам акустического обеспечения. Причина 
состоит в том, что при построении климатических атласов используется принцип 
статистической независимости измеренных значений океанографических 
характеристик как на стандартном горизонте, так и между ними. 

При построении климатических атласов для акустического обеспечения 
необходимо исключить принцип статистической независимости. Для этого следует 
искать пути включения интегральных подходов теории водных масс с учетом 
особенностей статистики в пространствах высокой размерности. 
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ANALYSIS OF OCEAN CLIMATE ATLASES USE FOR HYDROACOUSTIC GOALS 

V. Yu. Bakhmutov (GNINGI, JSC), Yu. N. Zhukov (FSUE State Oceanographic Institute) 

The paper shows that the data presented in the existing oceanographic climate atlases is not 
representative and not relevant to the acoustic goals. The reason is that in the course of creating 
climate atlases, the principle of statistical independence of the measured values of oceanographic 
characteristics is used between them and on the standard horizon. 

УДК 551.509(73) 

СЕЗОННОЕ И СУБСЕЗОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК НОВАЯ ЦЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ США 

С. И. МАСТРЮКОВ, Н. В. ЧЕРВЯКОВА 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье обобщены сведения об усилиях Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) и 
гидрометеорологического сообщества США по развитию 
бесшовного прогнозирования системы Земля. Изложены 
современные взгляды на основные проблемы, предпосылки и 
пути решения этой задачи.  Отмечена значимость сезонного 
и субсезонного прогнозирования состояния природной среды 
для военно-морской деятельности. Результаты обзора могут 
быть полезны при разработке перспективных планов развития 
ГМО ВМФ. 

Введение 

За последние годы достигнут существенный прогресс в прогнозировании 
состояния атмосферы и океана. Так, например, согласно оценкам Метеорологического 
бюро Великобритании [1], в 2018 г. точность прогнозирования траекторий 
тропических циклонов на 5 суток достигла того же уровня, что в 1992 г. при прогнозе 
на 2 суток. Считается, что сейчас заблаговременность эффективных оперативных 
прогнозов погоды составляет 5–7 суток. При прогнозе на больший срок эффективность 
таких прогнозов не отличается от использования климатической информации. 
Эмпирическим путём выявлено, что заблаговременность «нового» метода прогноза по 
отношению к «старому» методу при том же уровне точности возрастает примерно на 
1 сутки за каждые 10 лет [2]. Увеличение предела заблаговременности прогноза – это 
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перманентная задача гидрометеорологической науки и систем 
гидрометеорологического обеспечения (ГМО) военно-морской деятельности.  

Стратегическая цель – бесшовное прогнозирование системы Земля. Границы 
между оперативными прогнозами погоды и прогнозами изменения климата по мере 
развития численных моделей системы Земля всё больше стираются. Недавно 
традиционные границы («швы») между прогнозированием погоды и климата были 
признаны искусственными. Это послужило стимулом для разработки «бесшовных» 
(“seamless”) систем прогнозирования, когда одни и те же численные модели 
используются как для краткосрочных, так и для долгосрочных прогнозов физической 
системы Земли [3]. 

ВМО рассматривает Землю как интегрированную систему атмосферы, океана, 
криосферы, гидросферы, биосферы, геосферы и антропосферы, компоненты которой 
находятся между собой в динамическом взаимодействии [4], а стратегической задачей 
на ближайшие десятилетия считает переход на бесшовные технологии 
прогнозирования систем Земли [5]. Поэтому технологии прогнозирования в целом 
будут усложняться, становиться мультимодельными для более полного учета 
физических, химических, биологических и других процессов системы Земля. 

Тактическая цель – сезонное и субсезонное прогнозирование. На рис. 1 
приведена классификация прогнозов погоды по их заблаговременности. На пути к 
бесшовным технологиям прогнозирования лежит временной диапазон субсезонных и 
сезонных прогнозов (S2S) т. е. диапазон от 1–2 недель до 1 года, который заполняет 
пробел между краткосрочным прогнозированием погоды и традиционными 
статистическими оценками климата. 

 

Рис. 1. Классификация прогнозов по их заблаговременности [6] 

Считается, что наука, отвечая на запросы общества, уже достигла уровня, при 
котором могут быть разработаны технологии прогноза на 2–4 недели, который по 
степени информативности будет приближен к современным краткосрочным и 
среднесрочным прогнозам погоды. Поэтому одной из принципиальных задач 
тактического масштаба на ближайшее десятилетие признана задача расширения 
заблаговременности прогнозов погоды до 2–4 недель [4].  

Национальная инициатива США «Возможности прогнозирования земной 
системы» (ESPC). Инициатива ESPC (Earth System Prediction Capability) представляет 
собой соглашение о совместной разработке и создании средств глобального анализа и 
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прогнозирования окружающей среды следующего поколения, охватывающих 
временные рамки от дней до десятилетий. Это соглашение было подписано в 2010 г. 
между Минобороны США и NOAA, позже к этой инициативе присоединились другие 
федеральные агентства.  

Под системой прогнозирования нового поколения понимается полностью 
связанная глобальная система атмосфера – океан – суша – лёд –волнение – космос с 
высоким горизонтальным разрешением, позволяющая улучшить прогнозирование с 
заблаговременностью до двух недель и до сезона, оценивать степень 
неопределённости прогнозов для последующей оценки рисков принимаемых решений. 
Ставится задача перехода горизонтального разрешения глобальных моделей 
атмосферы от текущих 20 км до 4 км и ниже [6]. 

Инициатива ESPC согласована с проектом NUOPC (National Unified Operational 
Prediction Capability – NUOPC), основной целью которого является совершенствование 
прогнозов на сроки 5–16 дней на основе применения методов ансамблевого 
прогнозирования. Чтобы интегрировать модели, разрабатываемые отдельными 
ведомствами в рамках ESPC и NUOPC, используется архитектура общей модели 
Земли, которая развивается в рамках проекта ESPS (Earth System Prediction Suite). 
ESPS – это набор моделей и интерфейсов компонентов земной системы, совмещаемых 
в рамках создания объединённых моделей [7]. Во всех перечисленных проектах ВМС 
США принимают активное участие. 

Переход к численному прогнозу погоды (ЧПП) на срок свыше 2 недель требует 
решения не только технических проблем, но и решения проблемы предсказуе- 
мости погоды. 

Предсказуемость погоды. Решение задачи S2S прогнозирования состояния 
природной среды сопряжено с необходимостью решения принципиальной проблемы, 
связанной с пределами предсказуемости погоды. 

В 1961 г. метеоролог и математик Эдвард Лоренц, скончавшийся в 2008 г., ввел 
в созданную им компьютерную модель погоды исходные данные, округлив их не до 
шестого, как обычно, а до третьего знака после запятой [8]. В результате этого 
детерминированная модель погоды привела к появлению другого результата 
численного моделирования. Так родился знаменитый термин «эффект бабочки», 
хорошо известный по рассказу Рэя Брэдбери. Под ним понимают непредсказуемые 
последствия, вызванные небольшим влиянием на начальное состояние системы. На 
вопрос, откуда в детерминированной системе хаос и непредсказуемость, был получен 
ответ – от сильной чувствительности сложных систем к начальным условиям. 
Малейшее воздействие, от которого невозможно избавиться – округление переменной 
(если это теоретическая модель), ошибка измерения (если это система мониторинга) – 
и система ведет себя совершенно по-другому. Сам Лоренц в своей статье написал: 
«Найдено, что каждый масштаб движения обладает своим пределом предсказуемости. 
Движения масштаба кучевых облаков имеют предел предсказуемости – 1 час, 
движения синоптического масштаба – несколько дней, а движения самых крупных 
систем – несколько недель» [8].  

На основе работ Лоренца была в конечном итоге, создана теория хаоса, согласно 
которой, даже используя мощный компьютер, мы не можем просчитать траекторию 
движения хаотичной системы с разумной точностью. На каждом шаге вычислений 
неизбежно вносятся ошибки (из-за округления чисел и погрешностей численных 
методов), которые быстро накапливаются и приводят к тому, что найденная 
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траектория сильно отличается от настоящей. Это явление называется «динамическим 
хаосом». Выявленные Э. Лоренцом эффекты, привели к осознанию необходимости 
подготовки прогнозов погоды в вероятностной форме. 

Т. е. проблема ЧПП в силу хаотической природы атмосферы и океана в связи с 
ошибочными или неполными исходными данными, погрешностями методов усвоения 
данных и самих численных моделей чрезвычайно усложняется. Как же это 
соотносится с планами прогнозировать состояние природной среды на сроки в месяцы 
и сезоны столь же успешно, как на неделю, можно ли решить проблему присущего 
природе хаоса?  

Физические предпосылки для надёжного прогнозирования за пределами 
классических рамок предсказуемости. Несмотря на ограничения предела 
предсказуемости погоды, выявленные Э. Лоренцом, ряд учёных нашли признаки того, 
что прогнозирование может давать надежные результаты за пределами этих рамок. В 
работе Брайана Хоскинса [9] на основе исследования некоторых процессов и анализа 
опыта их прогнозирования отмечены некоторые виды изменчивости физической 
системы Земля, свидетельствующие о возможности расширения предела 
предсказуемости природных процессов. На рис. 2 представлены природные явления, 
которые свидетельствуют о возможности расширения пределов предсказуе- 
мости погоды. 

 

Рис. 2. Природные явления, масштабы которых свидетельствуют о возможности 
расширения предела предсказуемости погоды [9] 

По мнению Хоскинса, потенциально предсказуемые явления происходят во всех 
временных масштабах. Явления каждого временного масштаба развиваются на фоне 
развития процессов более продолжительных временных масштабов. Особое значение 
для развития методов долгосрочного прогнозирования он придавал развитию моделей 
циклических процессов в диапазоне от недель до десятков лет. К числу таких 
процессов относятся: 

– колебание Маддена–Джулиана (MJO) в тропической зоне обоих полушариях с 
периодом 20–100 дней; 

– североатлантического колебание (NAO) с характерными масштабами от сезонов 
и выше, причины которого до конца не изучены; 

– явление Эль-Ниньо / Южное колебание (ENSO), оно наиболее ярко проявляется 
в тропической части Тихого океана. 

Выявлены и другие процессы десятилетнего диапазона цикличности, такие как 
атлантическое многодесятилетнее колебание (AMO) и тихоокеанское десятилетнее 
колебание (PDO). 
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Из перечисленных процессов наименее известна осцилляция Маддена – 
Джулиана (MJO). Это явление было открыто сравнительно недавно – в 1994 г. [10]. 
Оно охватывает тропосферу и часть стратосферы и имеет вид волны, которая движется 
в экваториальных районах Земли со скоростью 4–8 м/с (рис. 3) в полосе от 30° ю. ш. 
до 30° с. ш.  

 

Рис. 3. Схема осцилляции Маддена-Джулиана [11] 

Движение волны наиболее чётко, что прослеживается по изменениям в 
количестве осадков. Считается, что это явление оказывает влияние на атмосферную 
циркуляцию даже в Арктике и Антарктике [12].  

Позже в работе [13] выделены три группы природных процессов, 
обусловливающих предпосылки для выхода за классические пределы 
предсказуемости прогнозов погоды.  

Первая группа проявляется в форме повторяющихся и/или 
квазиосциллирующих паттернов изменчивости, часто называемых естественными 
«режимами» изменчивости. Примерами таких колебательных процессов являются 
ENSO, MJO, квазидвухлетняя осцилляция (Quasi-Biennial Oscillation – QBO) и диполь 
Индийского океана (Indian Ocean Dipole – IOD). Этот тип предсказуемости будет 
проявляться как квазиколебательное явление с периодом от 2 недель до 1 года. 

Второй источник предсказуемости возникает из-за аномалии в начальном 
состоянии одного из компонентов земной системы, типичная временная шкала 
эволюции которого соответствует диапазону S2S изменчивости. Это могут быть 
крупномасштабные аномалии теплосодержания океана, ледовитости, площади 
снежного покрова и т. д. Учитывая их относительно медленные изменения по 
сравнению с погодой, такие аномалии, как говорят, сохраняют «память» о начальном 
состоянии. и придают «инерцию» последующей эволюции системы. Процессы этой 
группы называют медленно меняющимися процессами. 
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Третий тип предсказуемости проистекает из аномального внешнего 
воздействия, которое является обширным или достаточно сильным, чтобы оказывать 
влияние на глобальном или региональном уровне в течение недель или месяцев 
(например, циклическая или аномальная солнечная энергия, антропогенные факторы 
и такие события, как извержения вулканов). В частности, этот вид предсказуемости 
обусловлен наличием 11-летнего и других циклов солнечной активности. 

Т. е., по мнению некоторых учёных, существует ряд естественных процессов, 
которые придают предсказуемость земной системе и создают предпосылки для 
численного прогноза с заблаговременностью свыше пределов, полученных 
Э. Лоренцем.  

В последние годы появились многочисленные объединённые модели земной 
системы. На рис. 4 представлены приведённые в выступлении Жана Франсуа Ламарка 
качественные оценки вклада в предсказуемость погоды и климата различных 
компонент системы Земля [14]. 

 

Рис. 4. Вклад атмосферы, суши и океана в предсказуемость погоды и климата [14] 

Рис. 4 свидетельствует о том, что атмосфера вносит основной вклад в 
предсказуемость погоды на срок до 7 суток, а при долгосрочных прогнозах на срок 
свыше 1 месяца основную роль играет океан. Это вызвано инерционностью океана. 
Инерционность обусловлена тем, что теплоемкость воды в четыре раза превосходит 
теплоемкость воздуха, а плотность в 800 раз больше плотности воздуха. Поэтому 
атмосфера меняется очень быстро, а океан – медленно. В нижних слоях атмосферы 
время жизни когерентных структур исчисляется неделей, а в океане – месяцами  
и десятилетиями. 

Косвенным подтверждением возможности выхода за традиционные пределы 
предсказуемости является то, что согласно работе [15] большинство Глобальных 
центров подготовки прогнозов ВМО уже регулярно выпускают прогнозы в  
диапазоне S2S.  

Практически все учёные, основываясь на уже накопленном опыте численного 
моделирования, к числу наиболее важных направлений повышения качества и 
заблаговременности прогнозов состояния Земной системы относят создание 
объединённых моделей физических компонент Земли и использование методов 
ансамблевого прогнозирования.  
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Создание объединённых моделей земной системы. Традиционные модели океана 
до недавнего времени работали в «принудительном» режиме, не оказывая влияния на 
атмосферу. А большинство атмосферных моделей были основаны на упрощённом 
учёте влияния океана и других сред на погоду. С появлением суперкомпьютеров 
появились предпосылки для создания объединённых моделей земной системы. 

Объединение обычно происходит путём использования готовых моделей 
отдельных компонент системы, между которыми организуется обмен информацией о 
состоянии параметров, представляющих интерес для каждого из модулей системы. 
Консорциум NUOPC в рамках проекта ESMF (Earth System Modeling Framework) 
разработал ряд приложений, предназначенных для построения объединённой модели 
Земли. Эти приложения основаны на использовании четырех основных типов  
общих компонентов: 

– Драйвер (driver): Обеспечивает привязку моделей, посредников и соединителей, 
координируя работу. 

– Модель (model): обычно реализует определенный физический модуль, например 
атмосферу, океан, морской лед, волнение и т. д. 

– Посредник (mediator): используется для связи между моделями. 
– Разъем (connector): соединяет пары компонентов и выполняет простые 

преобразования. 
С помощью инструментария ESMF упрощается процесс объединения моделей 

физических компонент земной системы в единое целое. При этом появляется 
возможность построения различных типов объединённых моделей.  

На рис. 5 в качестве примера приведены схемы интеграции моделей с помощью 
инструментария ESMF. 

 

 а б с 

Рис. 5. Примеры схем объединения моделей физических компонент земной системы 
средствами ESMF [16] 

При описанном способе интеграции моделей ошибки из одного модуля могут 
поступать на вход в другой модуль, снижая точность прогнозирования с 
использованием объединённой модели. Некоторые специалисты выражают сомнение 
в обоснованности такого механистического подхода.  

Ансамблевое прогнозирование. Единственным реально осуществимым способом 
получения вероятностных прогнозов, а также одним из способов повышения предела 
предсказуемости погоды признано вычисление некоторого множества численных 
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прогнозов – прогностического ансамбля. Вычисление таких ансамблей в оперативном 
режиме за рубежом началось в начале 1990-х годов, а в нашей стране – в середине  
2000-х годов [17]. 

Системы ансамблевого прогнозирования (САП) представляют собой системы 
ЧПП, которые позволяют оценивать неопределенность в прогнозе погоды, а также 
наиболее вероятный исход. Вместо прогона модели ЧПП один раз 
(детерминированный прогноз) модель прогоняется много раз с немного 
отличающимися исходными условиями. Есть и другие способы имитации 
«хаотичности» природы, связанные с разными моделями или способами 
параметризации физических процессов. Из-за высокой стоимости многоразового 
прогона моделей ЧПП САП обычно прогоняется с более грубым горизонтальным 
разрешением по сравнению с детерминированными моделями ЧПП. Обычно САП 
включает контрольный прогноз, который использует модель с ансамблевым 
разрешением, но без каких-либо возмущений. Отдельные решения ЧПП, которые 
составляют ансамбль, часто называются членами ансамбля. Серия различных решений 
в прогнозе позволяет оценивать неопределенность прогноза и то, насколько можно 
быть уверенным в детерминированном прогнозе. 

Схема ансамблевого прогноза показана на рис. 6. Крестиком помечены 
начальное состояние и результаты детерминированного контрольного прогноза. 
Черные кружки – фактическая погода в соответствующие моменты времени. Белыми 
кружками отмечены возмущенные прогнозы. Серые диаграммы слева и справа 
показывают распределение вероятностей для начального и конечного состояний. 

 

Рис. 6. Схема ансамблевого прогноза с возмущенными начальными условиями [17] 

Черные линии обозначают положение фактических данных (жирная линия) и 
детерминированного прогноза (тонкая линия). Разброс в ансамбле растет со временем, 
при этом среднее по полученным прогнозам при достаточно большом количестве 
членов ансамбля и хорошо подобранном возмущении может оказаться точнее, чем 
результат детерминированного прогноза. На этом и основан полезный эффект от 
использования прогностических ансамблей. Кроме того, наличие нескольких 
прогнозов с определенным разбросом на один и тот же срок дает возможность оценить 
вероятность тех или иных явлений погоды, т. е. получить вероятностный прогноз [17]. 

Необходимые внешние условия для создания современных систем ЧПП. В ряде 
зарубежных исследований [12] подчёркивается центральная роль развития 
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инфраструктурных, институциональных и кадровых возможностей для 
совершенствования ЧПП и климата в ближайшие десятилетия. Признается важность 
согласования исследований и разработок в области моделирования с тенденциями в 
развитии вычислительной техники, подчёркивается необходимость создания структур 
профессионального стимулирования и кадровых ресурсов для обеспечения 
инвестиций в ключевые виды деятельности, такие как разработка моделей, 
информационные технологии прогнозирования, методы принятия решений. 

Не затрагивая проблем подготовки кадров, институциональных, 
организационных и иных внешних факторов, коснёмся вопросов развития 
киберинфраструктуры на современном этапе развития методов ЧПП  
субсезонного диапазона. 

Оценки потребных вычислительных ресурсов для ЧПП субсезонного диапазона. 
Существует ряд оценок вычислительных ресурсов, необходимых для построения 
современных численных моделей прогноза состояния природной среды. Учитывая 
совокупность факторов, влияющих на производительность вычислений в работе [12], 
оценили необходимость увеличения вычислительных мощностей для S2S 
прогнозирования в 1000 раз. Исходя из этого мощность вычислительных средств, 
используемых ВМС США, для решения задач S2S прогнозирования потребуется 
мощность около 3 Экзафлопс. Такого рода компьютеров пока не существует. По 
программе HPCMP, для целей NAVO в Стеннисовском космическом центре в 2020 г. 
установлен новый суперкомпьютер Cray Shasta ВМС США под названием Narwhal, 
входящий в число 25 наиболее самых мощных компьютеров в мире, мощность 
которого составляет 10 Пентафлопс. Его ввод ожидается в начале 2021 г. [18].  

Таким образом, международное гидрометеорологическое сообщество в качестве 
стратегической задачи поставило задачу бесшовного прогнозирования погоды и 
климата физической системы Земля. Решение этой задачи усложняется присущей 
природным процессам хаотичностью. В то же время уверенность в успешности 
решения поставленной задачи базируется на наличии квазипериодичных природных 
процессов в широком диапазоне пространственно-временных масштабов. Основными 
направлениями развития ЧПП является создание объединённых моделей системы 
Земля, развитие ансамблевых методов прогнозирования, развитие вычислительных 
мощностей. Другие направления совершенствования S2S прогнозирования требуют 
отдельного рассмотрения. ВМС США принимают полноценное участие в решении 
стоящей задачи, что также заслуживает самостоятельного рассмотрения. 
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SEASONAL AND SUB-SEASONAL FORECAST AS A NEW GOAL OF THE US 
HYDROMETEOROLOGICAL NATIONAL SYSTEM DEVELOPMENT 

S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova (GNINGI, JSC) 

The article summarizes the endeavors of the World Meteorological Organization (WMO) and 
the US hydrometeorological system to develop seamless Earth system forecast. The paper presents 
current points of view on the main problems, prerequisites and ways of solving this goal. The study 
draws attention to the importance of seasonal and sub-seasonal forecast of the environment state for 
naval activities. The findings can be useful in consideration of long-term prospective plans for the 
Navy hydrometeorological development. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 629.783 

Методика формирования вектора состояния и его ковариационной матрицы в задачах 
динамической фильтрации параметров движения космического объекта при отсутствии измерений 
скоростей изменения его угловых координат. К. А. Крупский, М. Г. Кудинов,  
А. С. Шавин, А. Б. Спесивцев. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 7–17. 

Разработана методика, позволяющая обеспечить требуемую точность оценок положения и составляющих 
вектора скорости космического объекта при решении задачи мониторинга околоземного космического 
пространства с использованием орбитальных измерительных средств на основе формирования начальных 
условий рекуррентной процедуры оценивания. Доказана эффективность разработанной методики в 
сравнении с существующими способами формирования начальных условий. 

Ключевые слова: мониторинг околоземного космического пространства, 
параметры движения космического объекта, 
орбитальные измерительные средства, динамическая 
фильтрация измерений, расширенный фильтр Калмана. 

УДК 656.6:551.48 

Концепция разработки и оснащения автономных необитаемых подводных аппаратов для решения 
задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ.  
Э. С. Зубченко, А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 18–32. 

В статье рассматриваются вопросы оснащения автономных необитаемых подводных аппаратов 
техническими средствами океанографических исследований. 

Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, 
технические средства, океанографические 
исследования, морская робототехника, морская 
гравиметрическая съемка, съемка рельефа дна. 

УДК 551.462 

Комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане в 2020 году.  
В. Ю. Бахмутов, Е. В. Колобов, А. В. Костенич, Д. М. Жилин, Н. В. Шамшурина – Навигация и 
гидрография. – 2021. – № 62. – С. 33–45. 

Рассматриваются основные задачи и результаты комплексных батиметрических исследований, 
выполненных под руководством и при участии ученых и специалистов Государственного научно-
исследовательского навигационно-гидрографического института, в интересах обоснования Внешней 
границы континентального шельфа России в Арктике. Наиболее значимыми результатами исследований 
являются классификация хребта Гаккеля как «подводного хребта» в терминах Конвенции по морскому 
праву и создание актуализированной базы батиметрических данных – цифровой модели рельефа дна по 
участкам работ. 

Ключевые слова:  батиметрические исследования, морфология, шельф, 
Арктика, подводные хребты, конвенция ООН по 
морскому праву. 

УДК 355/359:002 

Функции Минобороны России при подготовке материалов морских исследований для открытого 
опубликования и использования в международном обмене. Н. С. Соколов. – Навигация и гидрография. 
– 2021. – № 62. – С. 46–55. 

Раскрыты роль и место Минобороны России при подготовке и проведении морских исследований, а также 
отчетных материалов для открытого опубликования и использования в международном обмене. 

Ключевые слова: государственная тайна, экспертиза. 
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УДК 528.92 

Метод определения числа амфидромических точек на акватории. Ю. Н. Жуков, Е. В. Федорова. – 
Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 56–64. 

Представлен метод оценки числа амфидромических точек по имеющимся гармоническим постоянным 
для береговых пунктов на контуре акватории. Отличительной особенностью метода является то, что он 
пригоден для вычисления числа амфидромических точек как для суммарных приливных колебаний, так 
и для отдельных гармонических оставляющих. 

Ключевые слова: приливы, амфидромические точки, аналитические 
функции, индекс аналитической функции. 

УДК 551.48:359 

Задача оптимизации распределения гидрографических судов в интересах решения задач 
Гидрографической службы Военно-Морского Флота в условиях неопределенности. А. И. Исмаилов, 
Р. А. Исмаилов. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 65–74. 

Рассматривается один из возможных подходов к распределению гидрографических судов 
Гидрографической службы ВМФ по решаемым задачам в условиях неопределённости в произвольно 
выбранное время. Предлагаемый подход направлен на разрешение конфликтной ситуации между 
органами планирования и органами, принимающими решение на применение гидрографических судов. 
Предложено использовать для поиска оптимума в решении рассматриваемой задачи метод Штурма. 

Ключевые слова: гидрографическое судно, научно-исследовательский 
флот, оптимизация, эффективность. 

УДК 551.579(73) 

Организация системы гидрометеорологического обеспечения ВМС США. С. И. Мастрюков. 
 – Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 75–84. 

Обобщены актуальные сведения об организационной структуре системы ГМО ВМС США. Показано, что 
для достижения информационного доминирования над противником в США последовательно ставили и 
решали комплекс взаимосвязанных задач, подкрепляя эти действия созданием соответствующей 
организационной структуры. Представляется, что этот опыт заслуживает внимания. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, военно-морские 
силы; структура, океанография; метеорология, 
вычислительные ресурсы. 

УДК 551.508 

Автоматизированный гидрометеорологический комплекс АГМК. Н. А. Нестеров, А. В. Арустамов 
 – Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 85–89. 

Приводится описание разработанного АО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
автоматизированного гидрометеорологического комплекса, эксплуатация которого в морских условиях 
подтвердила правильность выбранных при его разработке конструктивных, технических решений и 
программного обеспечения. 

Ключевые слова: автоматизированный гидрометеорологический 
комплекс, метеорологические параметры. 

УДК 534.88 

Анализ использования климатических атласов океана для обеспечения гидроакустических задач. 
Ю. Н. Жуков, В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 62. – С. 90–99. 

Показано, что приведенные в существующих океанографических климатических атласах данные не 
репрезентативны и не релевантны задачам акустического обеспечения. Причина состоит в том, что при 
построении климатических атласов используется принцип статистической независимости измеренных 
значений океанографических характеристик как на стандартном горизонте, так и между ними. 

Ключевые слова: температура, соленость, скорость звука морской воды, 
климатические кривые вертикального распределения, 
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многомерный статистический анализ. 

УДК 551.509(73) 

Сезонное и субсезонное прогнозирование, как новая цель развития национальной системы 
гидрометеорологического обеспечения США. С. И. Мастрюков, Н. В. Червякова. – Навигация и 
гидрография. – 2021. – № 62. – С. 100–109. 

В статье обобщены сведения об усилиях Всемирной метеорологической организации (ВМО) и 
гидрометеорологического сообщества США по развитию бесшовного прогнозирования системы Земля. 
Изложены современные взгляды на основные проблемы, предпосылки и пути решения этой задачи.  
Отмечена значимость сезонного и субсезонного прогнозирования состояния природной среды для 
военно-морской деятельности. Результаты обзора могут быть полезны при разработке перспективных 
планов развития ГМО ВМФ. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, 
прогнозирование, океан, атмосфера, 
гидрометеорологическое явление, математическая 
модель. 
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ABSTRACTS 
 

Technique for Formation of State Vector and its Covariation Matrix in the Course of Dynamic Filtering of 
Motion Parameters of a Space Object Without Measurements of Velocity Variations of the Angular 
Coordinates of a Given Object. K. A. Krupskiy, M. G. Kudinov, A. S. Shavin, A. B. Spesivtsev. – Navigation 
and Hydrography. – 2021. – No. 62. – P. 7–17. 

The technique has been developed that makes it possible to ensure high accuracy of position estimates and 
components of the velocity vector of a space object in the course of Near-Earth space monitoring using orbital 
instrumentation and on the basis of initial conditions formation of the recurrent evaluation procedure. The results 
of the efficiency of the developed technique are presented in comparison with the existing methods of initial 
conditions formation. 

Key words: Near-Earth space monitoring, motion parameters of a space 
object, orbital instrumentation, dynamic filtering of 
measurements, and extended Kalman filter. 

The Concept of Rov Development and Instrumentation for Navigation, Hydrography and 
Hydrometeorology Goals of the Navy. E. S. Zubchenko, A. M. Sharkov. – Navigation and Hydrography. – 
2021. – No. 62. – P. 18–32. 

The article deals with the instrumentation of unmanned remotely operated vehicles for oceanographic researches. 

Key words: unmanned remotely operated vehicle, instrumentation, 
oceanographic researches, marine robotics, marine gravity 
survey, and bottom relief survey. 

Comprehensive Bathymetry Investigations in the Arctic Ocean in 2020. V. Yu. Bakhmutov, E. V. Kolobov, 
A. V. Kostenich, D. M. Zhilin, N. V. Shamshurina. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 62. –  
P. 33–45. 

The paper describes main issues and results of comprehensive bathymetry investigations carried out under the 
guidance and with the participation of scientists and specialists of the State Research Institute for Navigation and 
Hydrography, MD RF (GNINGI), for the delineation of the Russian Outer limit of the continental shelf in the 
Arctic. The most tangible results of the research include the classification of the Gakkel Ridge as ‘a submarine 
ridge’ in terms of the UN Convention on the Law of the Sea and the creation of the updated bathymetry database, 
i.e. a digital model of the bottom topography for work sites. 

Key words: bathymetry investigations, morphology, shelf, the Arctic, 
submarine ridge, and the UN Convention on the Law of the 
sea. 

Russian Defence Ministry Functions to Prepare Marine Researches for Public Release and International 
Exchange. N. S. Sokolov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 62. – P. 46–55. 

The article deals with the role and place of the Russian Ministry of Defence in the practice of marine researches 
and in the preparation of reporting materials for public release and international exchange. 

Key words: state secret, and expertise. 

Method for Amphidromic Points Determination Within the Water Area. Iu. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – 
Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 62. – P. 56–64. 

The article describes a method for estimating the number of amphidromic points based on available harmonic 
constants for coastal posts within the water area contour. The key feature of the method is that it can be applied 
for calculating the number of amphidromic points, both for the total tidal fluctuations and for individual harmonic 
components. 

Key words: tides, amphidromic point, analytical function, and analytical 
function index. 
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Optimization Problem of Distribution of Hydrografic Vessels to Meet Challenges of the Navy 
Hydrographic Service in Uncertainty. A. I. Ismailov, R. A. Ismailov. – Navigation and Hydrography. – 2021. 
– No. 62. – P. 65–74. 

The paper considers one of the possible approaches to the distribution of hydrographic vessels to meet challenges 
of the Hydrographic Service of the Navy in uncertainty at any arbitrarily chosen time. The proposed technique is 
aimed at resolving disputes between planning authorities and the authorities that decide on the use of hydrographic 
vessels. The article proposes to use the Storm method to find the optimum solution to the problem under 
consideration. 

Key words: hydrographic vessel, research fleet, optimization, and 
efficiency. 

US Navy Hydrometeorological System Organization. S. I. Mastryukov. – Navigation and Hydrography. – 
2021. – No. 62. – P. 75–84. 

The article summarizes current information about the organization of the US Navy hydrometeorological system. 
To achieve information advantage to get an edge over a rival, the United States have consistently set and solved 
a number of interrelated goals and supported these actions by creating an appropriate organizational structure. It 
seems that this experience is worth noting. 

Key words: hydrometeorological support, naval forces, structure, 
oceanography, meteorology, and computational resources. 

Automated Hydrometeorological Complex (AHMC). N. A. Nesterov, A. V. Arustamov. – Navigation and 
Hydrography. – 2021. – No. 62. – P. 85–89. 

The paper describes the automated hydrometeorological complex (AHMC) developed by MARINE 
NAVIGATION SYSTEMS. The AHMC offshore operation has proved the efficiency of optimal decisions taken 
in AHMC design, engineering and software. 

Key words: automated hydrometeorological complex,  and 
meteorological parameters. 

Analysis of Ocean Climate Atlases Use for Hydroacoustic Goals. V. Iu. Bakhmutov, Iu. N. Zhukov. – 
Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 62. – P. 90–99. 

The paper shows that the data presented in the existing oceanographic climate atlases is not representative and 
not relevant to the acoustic goals. The reason is that in the course of creating climate atlases, the principle of 
statistical independence of the measured values of oceanographic characteristics is used between them and on the 
standard horizon. 

Key words: temperature, salinity, sound velocity at sea, climate curves 
of vertical distribution, and multivariate statistical analysis. 

Seasonal and Sub-Seasonal Forecast as a New Goal of the US Hydrometeorological National System 
Development. S. I. Mastryukov, N. V. Chervyakova. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 62. –  
P. 100–109. 

The article summarizes the endeavors of the World Meteorological Organization (WMO) and the US 
hydrometeorological system to develop seamless Earth system forecast. The paper presents current points of view 
on the main problems, prerequisites and ways of solving this goal. The study draws attention to the importance 
of seasonal and sub-seasonal forecast of the environment state for naval activities. The findings can be useful in 
consideration of long-term prospective plans for the Navy hydrometeorological development. 

Key words: hydrometeorological support, forecast, ocean, atmosphere, 
hydrometeorological phenomenon, and mathematical 
model. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография», 
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационно-
гидрографическим институтом.  

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, 
гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской 
геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и 
осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, 
знакомит с передовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, 
конференций и хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи журнала 
рецензируются. 

Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук». 

Журнал выходит четыре раза в год и рассылается в крупнейшие библиотеки 
России, центры научно-технической информации, органы военного управления 
различного уровня, научно-технические библиотеки высших военно-морских учебных 
заведений и научно-исследовательских организаций. 

Информация для авторов 

Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге 
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы 
должны быть подписаны автором (авторами). 

Объем статьи без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных 
знаков, включая пробелы. 

Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание. 
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые 

слова и сведения об авторах на русском и английском языках. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и 

характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и полученные результаты. 
В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи, 

несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного 
поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с 
охватом основных смысловых аспектов её содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень; 
учёное звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и 
должности; адрес электронной почты.  

К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов. 
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Для написания формул и символов следует использовать встроенный в пакет MS 
Office редактор формул. 

Кириллица, греческие буквы, скобки и цифры всегда набираются прямым 
шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, 
кроме устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log и пр.) 

Используемые в статье величины и единицы измерения должны соответствовать 
стандартным обозначениям согласно Международной системе единиц СИ. 

Рисунки должны быть вставлены в текст как графический файл, иметь 
порядковые номера и подписи. 

Таблицы должны иметь порядковые номера и названия. Допускается только 
вертикальная ориентация таблиц, ширина не должна превышать 140 мм. 

Список использованной литературы составляется на языке оригинала 
(исключение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на 
источники по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается 
номер работы по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы 
авторов, полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, 
год, том, номер, страницы. 

Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ» www.gningi.ru. 
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