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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 623.9+371.693.4 

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

И. И. НЕДЗЕЛЬСКИЙ (ВИ (ВМ) ВУНЦ ВМФ), 
К. С. СПЕРАНСКИЙ (УНИО МО РФ), 

А. А. ЯКУШЕВ (АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрен вопрос формирования требований к 
учебно-тренировочной технике (тренажерам) на современном 
этапе ее развития и к ее разработчикам. 

Сегодня в ВМФ опять наблюдается всплеск интереса к учебно-тренировочной 
технике, используемой для профессиональной подготовки (переподготовки) флотских 
специалистов. При этом, как и пятьдесят лет тому назад, актуален пакет требований 
пользователей тренажерной техники, которые сводятся к тому, чтобы [1]: 

– охватить обучением на тренажерах все категории флотских специалистов; 
– внедрить тренажеры во все места обучения операторов корабельных систем; 
– обеспечить своевременность поступления тренажеров в учебную базу ВМФ; 
– добиться высокой учебной эффективности каждого тренажера; 
– обеспечить взаимную согласованность учебной, учебно-методической и 

экономической эффективности тренажерной техники. 
Все эти требования приводят к необходимости решения следующих задач 

проектирования: 
1. Необходимо уточнить номенклатуру тренажеров, которая бы позволяла 

охватить обучением все специализации, имеющиеся на современных кораблях, 
учитывала специфику организации обучения в различных местах и на разных уровнях 
обучения флотских специалистов. При этом необходимо добиваться высокого уровня 
не столько индивидуальной, сколько коллективной профессиональной выучки 
плавсостава, учитывать основные тенденции развития учебной базы ВМФ. 

Решение этой задачи требует рассмотрения с позиций системного подхода 
широкого круга научных, методических и организационных вопросов и представляет 
собой достаточно сложную проблему. 

2. Важно добиться однозначности в понимании (заказчиком и разработчиком) 
целевой функции каждого элемента номенклатуры тренажеров, поступающих в 
учебную базу ВМФ и ориентированных на конкретный объект и субъект обучения. 
Сложность решения данной задачи обусловлена нерешенностью предыдущей. 

3. Определить наиболее целесообразную последовательность поступления 
различных тренажеров в учебную базу ВМФ, которая учитывала бы их целевое 
назначение, этап разработки корабельной техники конкретного вида, а также места и 
уровни обучения флотских специалистов. 

Решение этой задачи приведет к существенному сокращению сроков 
изготовления тренажеров и к снижению суммарной их стоимости. 
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4. Необходимо разработать и повсеместно внедрить обоснованные и взаимно 
согласованные критерии учебной, учебно-методической, дидактической, 
эксплуатационной и экономической эффективностей тренажеров. 

Решение этой задачи сегодня весьма актуально. В имеющихся публикациях 
оценки эффективности использования тренажерной техники в образовательном 
процессе довольно противоречивы. 

5. Следует создать новые или уточнить имеющиеся на другие виды техники 
нормативные документы, регламентирующие все этапы создания тренажеров: 
составление и согласование тактико-технического задания (технического задания) 
ТТЗ (ТЗ), разработка, проведение испытаний, эксплуатация. 

Проблема заключается в том, что тренажеры как технические изделия обладают 
целым рядом специфических свойств, выделяющих их в самостоятельный класс 
техники. Это настоятельно требует разработки соответствующей нормативно-
технической документации. Но, с другой стороны, тренажеростроение − достаточно 
молодое направление развития науки и техники, и потому концепции здесь 
изменяются достаточно динамично. 

Кроме того, особо следует выделить нерешенность вопроса, касающегося 
модификации тренажеров, обусловленных модификацией самих образцов техники, 
моделируемой тренажером. 

6. Необходимо разработать методы проектирования и технологии производства 
тренажеров, отвечающих современным требованиям и возможностям науки, техники 
и производства. Это проблема, прежде всего, психологического плана. Дело в том, что 
руководители многих уровней пока не всегда со всей отчетливостью могут осознать 
потенциальные возможности тренажеров в народном хозяйстве и в военном деле, и 
именно это в основном и предопределяет сегодня уровень развития тренажерной 
техники и уровень организационных работ по ее созданию и применению. Например, 
в девяностые годы прошлого столетия первыми под удар попали тренажеростроение 
и учебная база ВМФ. В то же время здравый смысл подсказывает, что благодаря 
именно широкому развитию тренажерной техники даже в условиях сокращения 
Вооруженных Сил стране удалось бы держать на высоком уровне боеготовность 
страны, пропуская через учебные центры не только личный состав Вооруженных Сил, 
но и резервистов. При этом имелась бы возможность готовить военных специалистов 
к применению техники, запрещенной различными договорами, так как запрет касается 
производства, а не разработки новых вооружений и тем более тренажеров по ее 
применению. А в случае «Ч» производство этой техники, как показал опыт Великой 
Отечественной войны, наладить удается довольно быстро, а специалисты по ее 
применению уже подготовлены.  

Анализ сущности каждой из приведенных задач проектирования тренажеров 
показывает, что качество решения первых пяти задач определяется квалификацией 
заказчика, так как именно его понимание тренажера как инструмента, способного 
существенно повысить эффективность решения стоящих перед ВМФ задач, и должно 
быть отражено в ТТЗ (ТЗ) на разработку высокоэффективной тренажерной техники.  

Дело в том, что при формировании ТТЗ (ТЗ) на разработку тренажерной техники 
разработчикам этого документа приходится сталкиваться не столько с требованиями 
общего системотехнического характера, сколько с требованиями, обусловленными 
особенностями деятельности нескольких организационных структур, перед каждой из 
которых поставлены свои собственные задачи, напрямую не связанные с созданием 
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тренажеров, но информацией, о деятельности которых разработчик ТЗ на тренажер 
должен владеть. Особенности именно этих требований, по мнению авторов, и должны 
определять существо технических решений при создании конкретного тренажера или 
комплекса средств профессиональной подготовки. И вполне естественно, что 
успешность решения разработчиком ТЗ поставленной перед ним задачи будет 
определяться тем, насколько: 

– полно представлены сами эти организации, учет или игнорирование требований 
которых скажется на качестве разрабатываемой учебной техники; 

– точно отражена сущность взаимосвязей этих организаций; 
– совокупность этих требований может послужить инструментом, способным 

скоординировать работу всех этих организаций в рамках общей задачи создания 
тренажера, к решению которой все они так или иначе причастны, хотя сами они могут 
об этом и не подозревать. 

Этому сложнейшему вопросу посвящена монография [2], в которой научно 
обоснован целый ряд важных для тренажерной тематики положений, а именно: 

– требования ТТЗ (ТЗ) на тренажер не есть субъективный взгляд на него того или 
иного заказчика, а документ, в котором изложены требования, вытекающие из строго 
обоснованных объективных факторов; 

– обоснованы четкие ответы на вопросы «кого, чему, как и где» предполагается 
учить с использованием тренажеров; 

– тренажер является инструментом руководителя обучением (инструктора), а не 
обучающегося на нем специалиста; 

– приведен метод проверки классификационной корректности любых 
классификаторов, в том числе и классификаторов тренажерной техники; 

– предложены достаточно целесообразные и, главное, практически реализуемые 
критерии и показатели оценки эффективности использования тренажерной техники в 
образовательном процессе. 

Однако, если судить по целому ряду научно-исследовательских работ, 
посвященных именно этим вопросам, а также по классификаторам тренажерной 
техники последнего десятилетия, идеи монографии, как говорится, «не овладели 
массами» вдохновителей и инициаторов этих работ. 

Что же касается решения последней из перечисленных выше задач, то это 
проблема собственно создания тренажера (комплекса тренажеров) по конкретному 
ТТЗ (ТЗ). Ее решение также связано с совокупностью проблемных задач, 
составляющих вторую группу задач проектирования тренажеров. 

Важно подчеркнуть, что все задачи этой группы вытекают, по существу, из 
одной процедуры – из процедуры анализа профессиональной деятельности 
обучаемого (обучаемых) на реальном образце техники в процессе отработки каждой 
из возлагаемых на конкретную судовую систему функций. Действительно, конечным 
результатом этого анализа является определение перечня учебных задач, отработка 
которых на данном тренажере позволит обучаемому успешно эксплуатировать 
реальную технику. И тогда применительно к каждой учебной задаче перечня можно 
выделить следующие обязательные задачи проектирования: 

– определение состава и особенностей информации, которой пользуется 
обучаемый оператор в процессе решения данной задачи на реальном объекте; 

– установление источников информации, которой пользуется обучаемый; 
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– учет потребителей информации, источником или инициатором выработки 
которой является обучаемый; 

– уточнение состава имитируемой аппаратуры рабочего места обучаемого (РМО) 
и степени ее подобия реальной; 

– моделирование источников информации и процесса ее выработки (имитация 
измерения, преобразования и передачи) с учетом влияния внешних условий; 

– выбор типа моделирующего устройства (МУ) и распределение функций между 
МУ и остальными структурными элементами тренажера; 

– определение каналов и способов передачи информации между участвующими в 
тренировке людьми и техникой; 

– выбор устройств сопряжения с учетом особенностей РМО и МУ; 
– конкретизация общей структуры тренажера в целом и каждого ее элемента в 

отдельности с учетом выполнения требований по надежности;  
– конкретизация учебной информационной модели тренажера;  
– имитация решения задач моделируемого тренажером изделия военной техники 

(ИВТ) [2];  
– организация процесса функционирования тренажера в целом как сложной 

автоматизированной системы управления. 
Каждая из перечисленных задач проектирования конкретного тренажера снова 

представляет собой целое направление исследований. И нерешенных вопросов здесь 
много. 

Основной проблемой в идеологии построения конкретного тренажера является 
обоснование степени необходимых упрощений, объем которых все же позволял бы 
обеспечивать возможность формирования и закрепления профессиональных навыков, 
наиболее специфичных или же наиболее типовых для данного ИВТ. Это требует 
решения проблемы подобия – физического, информационного, ситуативного, 
психологического. 

Кроме того, эффективность применения тренажеров в системе профессио-
нального обучения во многом определяется степенью автоматизации объективной 
оценки натренированности обучаемого. Однако практическая реализация этой задачи 
упирается в проблему выбора обобщенных критериев и показателей степени 
обученности операторов с учетом различной структуры алгоритма их 
профессиональной деятельности, а также этапов профессиональной подготовки. 

Есть свои особенности и в проблеме надежности тренажеров. В техническом 
плане – это резкий контраст между надежностью имитируемой аппаратуры РМО и 
надежностью вычислительных средств и средств сопряжения. Это обстоятельство, а 
также объем и сложность программного обеспечения тренажера в общей проблеме 
надежности на выдвигает первый план задачу обеспечения высокой сбоеустойчивости 
программного обеспечения. В психологическом плане эти искажения информации, 
обусловленные низкой надежностью тренажера, будучи необнаруженными, вносят 
свой «вклад» в оценку обучающегося на тренажере, которую в данном случае 
обосновать невозможно. А если интенсивность таких событий окажется достаточно 
высокой, то это может породить у обучающегося недоверие и к обучающему, и к 
тренажеру, и, что уж совсем недопустимо, вызвать боязнь реальной техники из-за ее 
«непознаваемости». 

В заключение можно добавить, что затронутые здесь вопросы ставятся не 
впервые. И не впервые приходится констатировать, что в ВМФ не отработаны 
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механизмы кропотливого анализа сущности требований к учебно-тренировочной 
технике как строгой научно-технической задачи. Отсюда и разноголосица в 
классификационных вопросах, в вопросах оценки эффективности тренажерной 
техники, в планировании поставок этой техники в учебные учреждения ВМФ с учетом 
целей, задач, этапов подготовки флотских специалистов и, что особенно важно, с 
учетом организации учебного процесса в этих учебных учреждениях. 
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TASKS AND PROBLEMS IN TRAINING EQUIPMENT DEVELOPMENT 

I. I. Nedzelsky (Naval Institute), K. S. Speransky (Department of Navigation and 
Oceanography, RF MoD), A. A. Yakushev («GNINGI» JSC) 

The article deals with the matter of preparing requirements to training equipment (simulators) 
at the present stage of its development, as well as requirements to the developers of such equipment. 

УДК 351/354 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, ПЕРСПЕКТИВАХ ИХ 
РАЗВИТИЯ И МЕСТЕ АО «ГНИНГИ» В ФОРМИРОВАНИИ ИХ НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ 

А. И. ИСМАИЛОВ, А. А. ЛОБАНОВ, 
В. В. ПУЧНИН (АО «ГНИНГИ») 

Раскрыты «узкие» места и проблемы в реализации 
Основ государственной политики в области военно-морской 
деятельности на период до 2030 года. Предложены пути по 
ликвидации этих «узких» мест и проблем. Разработаны 
предложения по развитию ВМФ как второго военного флота 
мира. Представлены рекомендации по корректировке 
рассматриваемых Основ с учетом существующих реалий и 
прогнозов по реализации национальной безопасности и 
национальной морской политики Российской Федерации. 

В современных геополитических условиях главным инструментом борьбы за 
национальные интересы государства1) в Мировом океане является активная военно-

 
1) Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане – это совокупность 

потребностей государства и общества в сфере морской деятельности, реализуемых на основе морского 
потенциала Российской Федерации [1]. 
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морская деятельность2) Российской Федерации. По мнению военно-политического и 
военного руководства России, масштабы военно-морской деятельности и ее 
результативность должны быть такими, чтобы у наших противников не возникало 
соблазна посягнуть на национальные интересы России в Мировом океане с 
применением военной силы [1]. 

Основополагающим документом стратегического планирования в 
рассматриваемой предметной области являются Основы государственной политики 
Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 
года (далее – Основы), утвержденные Указом Президентом РФ от 20 июля 2017 года 
№ 327 [2]. 

Одной из главных целей Основ является формирование приоритетных 
направлений государственной политики в области военно-морской деятельности для 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане. 

Достижение указанной цели Основ касается прежде всего двух взаимосвязанных 
проблем: 

– во-первых, с разрешением противоречия, устранения угроз, обеспечения и 
осуществления деятельности России в Мировом океане политико-дипломатическими, 
экономическими, информационными и другими невоенными средствами; 

– во-вторых, с потребностью обладать необходимой военно-морской силой и 
уметь ее эффективно использовать для силовой поддержки морской деятельности 
государства в Мировом океане. 

В Основах изложены основополагающие принципы и положения политики 
государства в целях сохранения и развития военно-морского потенциала страны, а 
также его применения в интересах реализации и защиты национальных интересов 
России в Мировом океане. Подчеркнуто, что защита военными средствами 
национальных интересов и обеспечение безопасности Российской Федерации в 
Мировом океане является одним из важнейших направлений политики государства. 

В соответствии с Основами для обеспечения защиты национальных интересов 
Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, 
поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном 
уровнях, отражения агрессии против Российской Федерации с океанских и морских 
направлений предназначен Военно-морской флот (далее – ВМФ) как вид 
Вооруженных сил Российской Федерации. 

Для оценки хода реализации положений Основ в области защиты национальных 
интересов Российской Федерации в Мировом океане представляется целесообразным 
проанализировать современное состояние ВМФ и военно-морских сил (далее – ВМС) 
ведущих зарубежных государств. 

Сравнительный состав корабельных сил основных классов ВМФ и ВМС 
ведущих морских держав на период до 2027 г. представлен в таблице3). 

 

 

 
2) Военно-морская деятельность – это целенаправленная деятельность государства по формированию 

и поддержанию военными методами благоприятных условий в Мировом океане для устойчивого развития 
Российской Федерации и реализации основных приоритетов ее национальной безопасности [2]. 

3) Таблица составлена по данным открытых источников [3–7]. 
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Состояние корабельных сил основных классов ВМФ и ВМС на период до 2027 г., ед. 

№ 
п/п 

Корабельные силы 
 (виды, типы) 

Страны 

Россия США Китай Франция Велико- 
британия 

Периоды (годы) 
2020 2027 2020 2027 2020 2027 2020 2027  2020 2027 

1 Ракетные подводные 
лодки (ПЛ) 
стратегического 
назначения 

15 12 14 12 4 7 4 4 4 4 

2 Многоцелевые ПЛ:           
- атомные (в том числе 
с крылатым 
высокоточным 
оружием) 

44 (11) 21 (9) 58 (4) 54 (4) 5 8 6 7 6 6 

- неатомные (в том 
числе дизельные) 25 (24) 22 (18)   56 (55) 67 

(61)     

3 Авианесущие корабли:           
- авианосцы (в том 
числе атомные)  1 (1) 11(11) 12 

(12) 2 3-4 (1) 2 (2) 2 (2) 2 2 

- тяжёлые авианесущие 
крейсеры 1 1         

 - десантные 
вертолетоносцы         1 1 

4 Крейсеры с ракетным 
оружием (в том числе 
атомные) 

5 (2) 5 (2) 20 16       

5 Эскадренные 
миноносцы, фрегаты, 
большие 
противолодочные 
корабли 

18 21 88 116 82 98 22 27 19 19 

6 Универсальные 
десантные корабли, 
большие десантные 
корабли, десантно- 
транспортные доки 

18 19 40 40 46 52 8 11 8 10 

 
Анализ данных, представленных в таблице, а также аналогичных данных, 

изложенных в других источниках, позволяет сделать вывод о том, что к 2030 г. 
корабельные составы ВМС ведущих морских держав планируется подвергнуть 
следующим количественным и качественным изменениям: 

Корабельный состав ВМС США в количественном отношении возрастет на 9–
10 %, а его боевые возможности – не менее чем на 25 % за счет вывода из боевого 
состава «старых» кораблей и совершенствования вооружений строящихся новых 
атомных авианосцев типа «Дж. Форд», многоцелевых атомных подводных лодок типа 
«Усовершенствованная Вирджиния», эсминцев типа «Орли Берк», фрегатов типа 
«Фридом» и «Индепенденс». Количественный состав и состояние американского 
флота позволит на постоянной основе держать крупные группировки ВМС в западной 
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и центральной части Тихого океана – 3-й и 7-й оперативные флоты (ОФ), в Индийском 
океане в районе Персидского залива – 5-й ОФ, в Северной Атлантике – 2-й ОФ (в 
сентябре 2011 г. расформированный, а с августа 2018 г. восстановленный), в 
Средиземном море – 6-й ОФ, в районе Латинской и Южной Америки – 4-й ОФ. При 
этом одновременно на боевой службе в море даже в условиях относительно 
стабильной военно-политической обстановки будут находиться не менее 4–5 
американских авианосцев, до 9 ракетных ПЛ с баллистическими ракетами (далее – 
ПЛАРБ) и до 30 многоцелевых атомных подводных лодок. По оценкам ряда 
отечественных и зарубежных военно-морских специалистов на рассматриваемый 
период времени ВМС США будут способны провести одновременно на двух театрах 
военных действий (далее – ТВД) морские десантные операции оперативно-
стратегического масштаба с высадкой до 40 тыс. морских пехотинцев в каждой [4, 8]. 

ВМС Китая к 2027 г. в своем боевом составе планируют иметь 3–4 авианосца, 
один из них, возможно, с атомной энергетической установкой, 7 ракетных атомных 
ПЛ с баллистическими ракетами, 8 многоцелевых атомных, 61 дизельных и 6 
неатомных ПЛ, 102 корабля дальней морской и океанской зоны, а также 52 крупных 
десантных корабля и транспорта. Китайские ВМС будут способны провести на одном 
ТВД морскую (воздушно-морскую) десантную операцию стратегического масштаба с 
высадкой до 200 тыс. человек [9]. 

ВМС Франции с сопоставимым с Россией оборонным бюджетом к 2027 г. будут 
иметь в боевом составе четыре ПЛАРБ, семь многоцелевых атомных ПЛ (из них – три 
нового проекта) и до 40 кораблей океанской и дальней морских зон. При этом флот 
Франции будет способен создать две авианосно-ударные группы во главе с атомными 
авианосцами типа «Шарль де Голль» для длительных действий в кризисных районах [10]. 

Военный флот Великобритании к 2027 г. планирует насчитывать четыре новых 
ПЛАРБ, шесть многоцелевых атомных ПЛ и два авианосца («Куин Елизабет» и 
«Принц оф Уэльс») – носителей палубных самолетов F-35В пятого поколения. Каждый 
английский авианосец, вооруженный новейшими американскими палубными 
самолетами F-35В, по своим боевым возможностям в настоящее время более чем в два 
раза превосходит российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» [5]. 

В целом результаты приведенного анализа свидетельствуют о сравнительно 
высоких темпах развития корабельных сил и существенном росте боевых 
возможностей флотов ведущих морских держав мира, большинство из которых 
считают Российскую Федерацию своим потенциальным противником. 

На фоне развития зарубежных ВМС строительство отечественного флота 
выглядит не столь впечатляющим. К 2027 г. в составе российского ВМФ количество 
ракетных ПЛ стратегического назначения (далее – РПЛСН), многоцелевых атомных и 
неатомных ПЛ уменьшится в 1,3 и 1,7 раза соответственно, правда, при росте ударных 
возможностей подводных ракетоносцев и многоцелевых ПЛ нового поколения за счет 
прежде всего оснащения высокоточным оружием большой дальности (ВТО БД) типа 
крылатых ракет большой дальности (КРБД) «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами 
типа «Циркон». Количество кораблей дальней морской и океанской зоны возрастет 
примерно на 12% (с 42-х до 47 единиц), в основном, за счет фрегатов пр. 22350. Однако 
по-прежнему в 2027 г. основу кораблей океанской зоны будут составлять крейсеры и 
большие противолодочные корабли советской постройки со сроком службы 35–40 лет. 
Группировка морских стратегических ядерных сил практически не изменится и 
останется на уровне группировки ПЛАРБ ВМС США, существенно превышая состав 
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и возможности ПЛАРБ Франции, Китая и Великобритании. Сегодняшний и 
перспективный состав морских десантных сил позволят Северному, Тихоокеанскому, 
Балтийскому и Черноморскому флотам на каждом из четырех стратегических 
направлений проводить морские десантные действия тактического масштаба с 
высадкой до батальона морской пехоты [11]. 

Одной из главных задач реализации Основ до 2030 г. является закрепление ВМФ 
России по боевым возможностям на втором месте в мире. 

Авторами выполнены расчеты боевых возможностей ВМС США, Китая и ВМФ 
России на 2020 и 2027 гг. по шести основным оперативным задачам. 

– задача 1 – поражение наземных объектов обычными средствами поражения 
(ВТО БД и палубной авиацией);  

– задача 2 – поражение корабельных группировок (групп): авианосно-ударных 
групп (далее – АУГ), корабельно-ударных групп (далее – КУГ), десантных отрядов 
(далее – ДесО), амфибийно-десантных групп (далее – АДГ), конвоев (далее – Кон);  

– задача 3 – поиск и уничтожение подводных лодок;  
– задача 4 – оборона морских коммуникаций и районов морской экономической 

деятельности;  
– задача 5 – высадка морских десантов;  
– задача 6 – выполнение миротворческих (антитеррористических) задач и задач 

по разрешению вооруженных конфликтов в удаленных районах. 
Расчёты выполнялись применительно к корабельному составу США, России и 

Китая по периодам 2020 и 2027 гг. 
При выполнении расчетов не учитывались морские стратегические ядерные 

силы (далее – МСЯС) Российской Федерации, так как по своему боевому потенциалу 
МСЯС на обозримую перспективу будут по-прежнему в значительной степени 
превосходить группировки ПЛАРБ Китая, Франции, Великобритании и уверенно 
делить 1–2 место с США. 

Динамика изменений боевых возможностей флотов показана на рисунке. 
На диаграммах рисунка сравнительная оценка боевых возможностей решения 

вышеуказанных задач на рассматриваемый период времени ВМФ РФ, ВМС США и 
Китая дана в относительных единицах. 

Анализ данных, представленных на диаграммах рисунка, позволяет выделить 
ряд «узких» мест и тенденций в области военно-морской деятельности Российской 
Федерации и отметить некоторые пути повышения эффективности указанной 
деятельности на рассматриваемый период времени и более отдаленную перспективу. 

1. При запланированных темпах строительства корабельного состава ВМФ 
возникает устойчивая тенденция потери Российской Федерацией позиции второго 
флота в мире по морским силам общего назначения (далее – МСОН), так как не 
исключена возможность пропуска вперед ВМС Китая.  

2. В ВМФ продолжается устойчивая тенденция сокращения основных ударных 
сил флотов, прежде всего, многоцелевых атомных ПЛ. Так в настоящее время в боевом 
составе ВМФ находится 23 многоцелевых атомных ПЛ. К 2027 г. их количество может 
уменьшиться почти в два раза [12]. 

В настоящее время и в дальнесрочной перспективе атомные ПЛ, вооруженные 
ВТО БД, составят основу ударной мощи МСОН ВМФ, как способные создать не 
только реальную угрозу поражения критически важных объектов на территории 
практически всех потенциальных противников, включая США, но и корабельно-
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ударных группировок ВМС зарубежных государств в океанских и дальних морских 
зонах. Кроме того, ПЛ ВМФ способны нарушать морские (океанские) перевозки 
потенциальных противников, экономика которых в значительной степени зависит от 
перевозок морем импортных и экспортных грузов. 

В связи с указанным представляется необходимым увеличить темпы 
строительства ПЛ проекта 885 м, доведя их к 2027 г. до десяти, до 2030 г. подвергнуть 
ремонту и модернизации все имеющиеся в составе ВМФ России многоцелевые 
атомные ПЛ других проектов, вооружив их ВТО БД, в том числе гиперзвуковыми 
ракетами, а также рассмотреть возможность строительства атомных ПЛ с 
повышенным числом крылатых ракет (120–140) на базе проекта 955А.  

 
Сравнительная оценка боевых возможностей ВМФ РФ, ВМС США и Китая  

(в относительных единицах) 

3. Стратегически важным дополнением к атомному подводному флоту являются 
неатомные ПЛ. Их скорость и непрерывное время нахождения под водой ниже, чем у 
атомных, но значительно ниже стоимость постройки. При этом они несут ту же 
номенклатуру вооружений, что и атомные ПЛ. Из-за значительного уменьшения на 
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флотах дизельных ПЛ (в сравнении с советским периодом – более чем в 10 раз), в 
настоящее время в ВМФ в строю и на испытаниях находится всего 22 лодки [12]. 

ВМФ утратил господство в подводной среде даже в ближней морской зоне. 
Данное обстоятельство существенно влияет на боевую устойчивость ударных сил 
флотов, в том числе ракетных ПЛ стратегического назначения Северного и 
Тихоокеанского флотов. Устранение указанного недостатка во многом может быть 
связано с увеличением в ВМФ количества неатомных ПЛ. 

В настоящее время основу неатомных ПЛ ВМФ составляют дизель-
электрические ПЛ проекта 636, которые по сути являются усовершенствованным 
вариантом дизельных ПЛ проекта 877. Не исключена возможность серийного 
строительства дизельных ПЛ проекта 677. Однако строительство на рассматриваемую 
перспективу дизель-электрических ПЛ существующих проектов в сравнительно 
большой серии вызывает большой вопрос. 

Анализ мирового подводного кораблестроения показывает, что на обозримую 
перспективу мировые морские державы в качестве неатомных ПЛ рассматривают 
прежде всего подводные лодки с анаэробными установками с последующим 
переходом от воздухонезависимых энергетических установок (далее – ВНЭУ) на 
усовершенствованные аккумуляторные батареи. 

В прошлом столетии СССР был в числе мировых лидеров по строительству ПЛ 
с ВНЭУ. Здесь можно отметить серийное строительство ПЛ проекта А615, не имевших 
зарубежных аналогов, работы по проектам 613Э, 865, 947 и др. [13, 14]. В настоящее 
время в области создания ВНЭУ для ПЛ известны труды ЦКБ МТ «Рубин» [15]. 

4. Сложность поддержки в среднесрочной перспективе на постоянной основе 
группировки ВМФ оперативного уровня в Средиземном море за счет уменьшения 
количества кораблей океанской и дальней морской зоны в составе Северного флота 
(по прогнозу к 2027 г. Северный флот может иметь не более 11 крупных надводных 
кораблей) и их отсутствия в составе Балтийского флота. [16]. 

5. Важной проблемой развития отечественного ВМФ является строительство 
авианосцев. Спор о том, нужны ли России авианосцы, ведется ни одно десятилетие. В 
качестве «весомых» аргументов противников появления у РФ авианосного флота 
выступают прежде всего относительно низкая боевая устойчивость авианосцев 
(особенно с появлением гиперзвукового противокорабельного оружия), а также цена 
вопроса и экономическая целесообразность его решения. На стороне адептов 
строительства авианосцев – опыт использования авианосно-ударных группировок 
ВМС США в вооруженных конфликтах, демонстрации флага и т. п. В пользу 
последних выступает и опыт Вооруженных сил РФ в разрешении Сирийского 
конфликта. 

По мнению авторов, перечисленные выше «узкие» места и тенденции в области 
военно-морской деятельности Российской Федерации, а также пути повышения 
эффективности указанной деятельности должны найти отражение при корректировке 
действующих Основ. 

Необходимость внесения изменений в действующий документ и разработки 
новых подходов к государственной политике Российской Федерации в 
рассматриваемой стратегически важной области связана и со значительными 
изменениями, произошедшими в сфере безопасности. К ним относятся  изменения в 
эпидемиологической обстановке, приводящей к усилению пограничного контроля, в 
военно-политической обстановке в мире, а также появление ряда новых документов 
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стратегического планирования, включая Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации и Стратегию развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года, принятую после утверждения Основ [17, 18]. 

Правовой основой необходимости корректуры Основ служат распоряжение 
Президента РФ 2015 г. № 11804) и Федеральный закон (далее – ФЗ) 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [19]. 

Первооснову корректировки Основ должны составлять требования Президента 
РФ о сохранении за ВМФ второго военного флота мира и его указания на то, что 
Россия будет строить рассчитанный на длительную историческую перспективу флот 
сильной, суверенной державы [2, 20].  

Основываясь на требованиях ФЗ № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» 2014 г., и в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 2018 г. «О государственном оборонном заказе на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годы»5) Министерство обороны Российской Федерации поручило Главному 
командованию ВМФ в 2021 г. начать работы по корректировке Основ с привлечением 
в рамках НИР «Совершенство» АО «Государственный научно-исследовательский 
навигационно-гидрографический институт» (далее – АО «ГНИНГИ»). 

Важное место при корректировке Основ Минобороны России отводит идее 
системного укрепления Российской Федерации как великой морской державы и 
развитию целого ряда направлений реализации национальной морской политики и ее 
обеспечению, к которым следует отнести: 

– повышение роли и значения национальной морской политики в экономическом 
и социальном развитии, а также обеспечении национальной безопасности  
Российской Федерации; 

– совершенствование системы государственного управления национальной 
морской политикой и ее комплексного обеспечения; 

– усиление экономической и экологической составляющих морской (военно-
морской) деятельности государства; 

– повышение требований к обеспечению безопасности морской деятельности и 
сохранению человеческой жизни на море; 

– повышение эффективности военно-морской деятельности в целях обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений. 

При корректировке Основ представляется целесообразным в качестве основных 
угроз национальной безопасности Российской Федерации, которые могут 
парироваться в основном применением военно-морского потенциала, рассматривать 
следующее: 

– стремление ряда государств и их коалиций (США и НАТО, Китай) к всеобщему 
доминированию в Мировом океане, в том числе к достижению преобладающего 
превосходства в военно-морских силах; 

– увеличение количества государств, обладающих мощными и боеспособными 
военно-морскими силами; 

– развертывание (наращивание) в прилегающих к территории России морях и в 
других оперативно важных районах Мирового океана группировок ВМС иностранных 

 
4) В открытом доступе документ отсутствует. 
5) В открытом доступе документ отсутствует.  
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государств, морских систем противоракетной обороны, стратегических неядерных 
систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры; 

– наличие непосредственно в районах, прилегающих к территории РФ мощных 
группировок объединённых ВМС НАТО в составе боеготовых группировок войск 
(сил) общего назначения, обладающих значительным ударным потенциалом для 
действий, направленных на нарушение суверенитета, государственной целостности и 
удовлетворение территориальных претензий к РФ. Так, например, на Западном 
стратегическом направлении группировки вероятного противника имеют 
подавляющее (в 8–10 раз) превосходство над силами и войсками ВМФ в операционных 
зонах Северного, Балтийского и Черноморского флотов. На Восточном 
стратегическом направлении группировки ВМС США и Японии по качественно-
количественному составу в 10–12 раз превосходят силы Тихоокеанского флота, а ВМС 
Китая по своему боевому потенциалу превосходят группировку морских сил общего 
назначения ТОФ в 2,1 раза [21]; 

– наличие развернутых и готовых к немедленному применению группировок 
стратегических наступательных сил с постоянным несением боевого дежурства в 
океанских районах атомными ПЛ с баллистическими ракетами ВМС США, 
Великобритании и Франции (на боевом патрулировании находятся: у США – 2–3 
ПЛАРБ, Великобритания и Франция – по одной ПЛАРБ). При этом все ПЛ содержатся 
в 15–20-минутной готовности к пуску баллистических ракет. В перспективе (по 
прогнозам – с 2022 г.) к постоянному боевому патрулированию могут приступить ПЛ 
с баллистическими ракетами Китая; 

– активное освоение американскими и английскими атомными ПЛ вод 
арктического бассейна, стремление интернационализации Северо-Западного морского 
прохода и Северного морского пути, а также борьба за освоение и использование 
ресурсов Арктики; 

– регулярное проведение в океанских районах и морских зонах, включая Черное 
море, крупных учений ВМС (в том числе совместно с военно-воздушными силами), в 
ходе которых формируются группировки сил с составом, позволяющим внезапно 
начать военные действия против Российской Федерации; 

– совершенствование системы передового базирования ВМС основных 
иностранных государств, обеспечивающей проведение продолжительных по времени 
операций экспедиционными формированиями; 

– неуклонное повышение в составе ПЛ и боевых надводных кораблей ВМС 
ведущих стран с высокой концентрацией на них высокоточного оружия большой 
дальности и морских роботизированных комплексов. Только у ВМС США в настоящее 
время на вооружении насчитывается не менее 6 000 КРБД «Томагавк» и более 2 000 
роботизированных комплексов различного назначения; 

– увеличение масштабов международного терроризма, морского браконьерства, 
пиратства, незаконной транспортировки морем оружия, наркотических средств, 
делящихся (расщепляющихся) ядерных веществ и материалов; 

– стремление ряда государств к ограничению возможности доступа Российской 
Федерации к ресурсам и пространствам Мирового океана, выхода на международные 
магистральные морские коммуникации; 

– экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на 
Россию с целью ограничения ее контроля над Северным морским путем и уменьшения 
масштабов морской деятельности в Мировом океане; 
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– наличие и эскалация очагов вооруженных конфликтов на территории государств 
и регионов, имеющих выход к Мировому океану, значимых для Российской 
Федерации и ее союзников. 

Анализ указанных основных угроз национальной безопасности Российской 
Федерации, которые могут парироваться в основном применением потенциала 
морских сил неядерного сдерживания, позволяет предположить, что основные угрозы 
военной безопасности РФ будут исходить от государств, чьи интересы находятся или 
в перспективе могут войти в противоречие с национальными интересами России. К 
таким странам прежде всего относятся США и страны НАТО. Все они обладают или 
стремятся к обладанию мощным военным и военно-морским потенциалом, а также 
выражают готовность применить его для достижения своих целей. 

Выполненный анализ военно-политической обстановки и угроз национальной 
безопасности РФ в Мировом океане позволяет заключить, что основными целями 
государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 
деятельности на рассматриваемую в Основах перспективу могут быть: 

a) поддержание военно-морского потенциала РФ на уровне, способном 
сдерживать агрессию с океанских и морских направлений и наносить неприемлемый 
ущерб любому потенциальному противнику;  

б) стратегическое сдерживание потенциальных агрессоров и предотвращение 
военных конфликтов в интересах обеспечения военной безопасности РФ с океанских 
и морских направлений; 

в) поддержание стратегической стабильности и равноправного стратегического 
партнерства в Мировом океане, а также широкое и эффективное использование ВМФ 
во внешнеполитической деятельности РФ; 

г) создание благоприятных условий для освоения и рационального 
использования ресурсов Мирового океана в интересах социально-экономического 
развития страны. 

Место и роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности России 
определяется его универсальностью и высоким уровнем угроз с океанских и морских 
направлений, в парировании которых значение ВМФ преобладает, а роль других видов 
и родов войск Вооруженных сил значительно снижена или вообще не 
просматривается. Если противник не граничит с Россией, а отделен от нее 
значительными морскими и океанскими зонами, или конфликт с ним возник из-за 
отстаивания национальных интересов в удаленных районах Мирового океана, мощные 
Сухопутные войска и Военно-воздушные силы не смогут в полной мере сыграть роль 
сдерживающего фактора. Последний наглядный пример – Югославия, Ливия, в 
настоящее время – Сирия. 

Также надо принимать во внимание и тот немаловажный факт, что благодаря 
стремительному развитию военно-морских вооружений и техники, одним из 
важнейших качеств современного военного флота стала его универсальность, то есть 
его способность практически равно эффективно решать разноплановые оперативные, 
оперативно-стратегические и стратегические задачи. Мощные группировки 
разнородных сил ВМФ в составе морской авиации, в том числе палубной, десантных 
кораблей с морской пехотой, надводных кораблей и ПЛ с крылатыми ракетами 
большой дальности, способны оказать сдерживающее влияние на правительство 
государства, расположенного в любом регионе мира. 
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При корректировке Основ следует учитывать, что в перспективе роль и 
значимость ВМФ в системе действий по обеспечению национальной безопасности и 
стратегическому сдерживанию потенциальных агрессоров будет только возрастать, 
что обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, наличием в составе ВМФ, кроме морских стратегических ядерных 
сил, морских сил неядерного сдерживания, обладающих мощным потенциалом для 
сдерживания и обеспечения национальных интересов в Мировом океане. А по мере 
массового принятия на вооружение ВМФ высокоточных неядерных средств большого 
радиуса действия все более четко будет проявляться тенденция закрепления за ними 
ведущей роли в выполнении данной задачи. 

Во-вторых, ВМФ обладает уникальными возможностями по демонстрации 
своей мощи практически в любом районе Мирового океана. Способность группировок 
сил (войск) ВМФ оперативно развернуться в районы возникновения конфликтных 
ситуаций, длительное время находиться в этих районах в высокой степени готовности 
к действиям, в том числе по нанесению поражения критически важных наземных 
объектов противника КРБД в обычном оснащении, не нарушая до определенного 
момента суверенитета других государств, дает возможность эффективного 
применения сил ВМФ по предотвращению военных конфликтов, обеспечению 
военной безопасности государства и защите национальных интересов. 

В-третьих, несравнимая с другими видами (родами) Вооруженных сил 
способность ВМФ обеспечивать внешнеполитические акции Президента и 
Правительства Российской Федерации в удаленных от территории России районах, 
направленная на предотвращение и разрешение военных конфликтов. 

Основными направлениями государственной политики Российской Федерации 
в области военно-морской деятельности, разработанными и предложенными в 
рассматриваемом документе должны быть: 

– поддержание оперативных и боевых возможностей ВМФ на уровне, 
обеспечивающем ему одно из лидирующих положений в мире и решение задач 
стратегического сдерживания; 

– развитие и поддержание способности ВМФ к нанесению поражения наземным 
объектам любого из потенциальных противников как обычным, так и ядерным 
оружием; 

– развитие и наращивание состава ВМФ, при недопущении исключительного 
превосходства над ним военно-морских сил США и других ведущих государств мира; 

– обеспечение возможности длительного присутствия сил ВМФ в стратегически 
важных районах Мирового океана с учетом развития системы базирования за 
пределами Российской Федерации; 

– поддержание режима гарантированного контроля судоходства и обеспечение 
безопасной морской деятельности в Мировом океане; 

– построение современной системы безопасности Российской Федерации в 
пограничной сфере, способной обеспечить эффективное влияние на формирование 
обстановки в морском пространстве и за его пределами. 

При рассмотрении роли Военно-морского флота в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации необходимо учитывать два важнейших аспекта: 

– в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации ВМФ как вид Вооруженных сил участвует в обеспечении военной 
безопасности России [17]; 
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– в соответствии с Морской доктриной Российской Федерации, которая развивает 
применительно к морской деятельности положения Стратегии национальной 
безопасности, ВМФ является главной составляющей и основой морского потенциала 
Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства [1]. 

Одним из недостатков действующих Основ является отсутствие такого раздела, 
как «Понятийный аппарат». 

Понятийный аппарат в любой области – это все основополагающие 
определения, на которых в дальнейшем строится обоснование. Он имеется 
присутствует в качестве отдельного раздела или обособленного подраздела 
практически в любом законодательном акте. В принципе, выделять или не выделять 
данный блок в отдельный раздел, зависит от количества вводимых и определяемых 
понятий. Однако, учитывая, что многие понятия до настоящего времени не 
определены и требуют четкого определения и пояснений, вероятно, выделение такого 
отдельного раздела будет обоснованным. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о расширении перечня терминов, кроме 
тех понятий, которые уже прописаны в Основах. В данном случае есть возможность 
законодательно определить понятия и определения, которые будут важны для 
дальнейшего использования при создании/редакции иных законодательных 
актов/законов/стратегий и т. д.  

Кроме того, если речь идет об изменении стратегического документа каждый 
период времени (в настоящее время – 6 лет), то будет возможность внесения 
изменений в понятийный аппарат согласно новым реалиям и геополитической 
обстановке, что автоматически будет находить отражение в последующих 
законодательных документах, которые данные определения будут использовать.  

Представляется также целесообразным добавить раздел «Инструменты 
реализации государственной политики в области военно-морской деятельности», в 
котором необходимо указать, какие инструменты (в данном случае – структуры 
власти) будут реализовывать положения Основ. В России такими инструментами 
являются ВМФ и органы федеральной службы безопасности (далее – ФСБ России), 
однако в дальнейшем возможно расширение/изменение данного инструментария, что 
будет находить свое отражение непосредственно только в данном разделе, а не по 
всему тексту документа. 

Данный раздел может состоять из двух подразделов, согласно текущей ситуации 
с непосредственными исполнителями Основ: Военно-морским флотом и органами 
ФСБ России. По каждому инструменту должны быть изложены: 

– сущность инструмента; 
– принципы и направления деятельности; 
– полномочия; 
– роль в реализации государственной политики РФ в Мировом океане и т.д. 

Принципиально новым при корректировке Основ является введение раздела 
«Региональные направления государственной политики и региональные партнеры». 

В развитии раздела «Инструменты реализации государственной политики» 
требуется разработка двух подразделов «Требования к инструментам реализации 
государственной политики» и «Приоритеты развития инструментов реализации 
государственной политики». 

Неотъемлемой частью любого стратегического документа является раздел 
«Этапы реализации». Представляется необходимым включение аналогичного раздела 
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«Этапы реализации национальной политики в области военно-морской деятельности» 
и при корректировке Основ. Это обосновывается следующими позициями: 

– для каждой группы целей и задач является необходимым определение 
временного горизонта их достижения, иначе из документа будет следовать, что любая 
из поставленных задач должна быть решена только к окончанию действия Основ; 

– появляется возможность проводить корректный и эффективный мониторинг 
реализации Основ, что является основой повышения эффективности 
функционирования системы стратегического планирования морской деятельности в 
целом; 

– на основе данного раздела возможна и необходима разработка прогнозных 
целевых показателей реализации Основ как их неотъемлемая часть (например, в виде 
приложения к Основам). 

В заключение необходимо отметить, что крупнейшие в мире территориальные 
размеры и протяженность морских границ Российской Федерации, огромные 
масштабы и разнообразие морских природных, энергетических, минеральных и 
биологических ресурсов, качество и количество российского народонаселения 
определяют естественный путь развития Российской Федерации как великой 
континентальной и великой морской державы. В связи с этим приведение такого 
документа стратегического планирования, как «Основы государственной политики в 
области военно-морской деятельности», к существующим и возможным реалиям в 
области обеспечения национальной безопасности и национальных интересов 
Российской Федерации в Мировом океане, к взглядам военно-политического и 
военного руководства страны на Военно-морской флот как инструмент реализации 
государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и 
стратегического сдерживания, представляется не только целесообразным, но и 
обязательным. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 528.7 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАНДАРТА S-44 МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Э. С. ЗУБЧЕНКО (АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрены структура, ключевые 
требования и особенности новой редакции стандартов МГО 
для гидрографической съемки S-44, показаны её отличия от 
ранее принятой редакции 

Международная гидрографическая организация (МГО) 6 октября 2020 г. 
выпустила новое издание стандартов гидрографических съемок (S-44). Анонсируя это 
событие, в пресс-релизе [1] отмечают, что в дополнение к основной задаче 
регламентирования гидрографических съёмок в интересах обеспечения безопасности 
судоходства требования данного издания стандартов также могут быть адаптированы 
для съемок в интересах морской нефте- и газодобычи, морской инфраструктуры 
возобновляемых источников энергии, дноуглубительных работ,  
геофизики и геотехники. 

Одним из важных изменений в 6-й редакции стандарта (далее – Стандарт) 
является введение нового, более строгого класса съёмки под названием 
«эксклюзивный класс», который расширяет применимость стандарта. Он 
предназначен для критических для судоходства зон, таких как гавани и каналы с 
минимальным запасом воды под килем и характеристиками дна, которые могут быть 
опасны для судов. Для таких районов Стандарт устанавливает повышенную точность 
глубин на карте +/– 10 см, что, как считается, может помочь точно определить 
требования к дноуглубительным работам и избежать ненужных затрат. 

Еще одной ключевой особенностью новой редакции является «матрица 
спецификаций»: матрица параметров и типов данных, которая определяет требуемую 
точность в зависимости от гидрографических потребностей. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить гибкость в определении результатов съёмки и учесть различные 
потребности, а также новые технологии, такие как спутниковая батиметрия. 

S-44 определяет минимальные нормативы, которые должны быть достигнуты в 
зависимости от предполагаемого использования. Гидрографические ведомства и 
организации могут при необходимости устанавливать более строгие или конкретные 
требования к национальным или региональным съёмкам. Для получения информации 
о процедурах настройки оборудования, проведения съемок и обработки полученных 
данных пользователи могут обратиться к Руководству МГО по гидрографии 
(Публикация C-13) [2]. 
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6-я редакция стандартов в отличие от предыдущей направлена на поощрение 
использования S-44 в целях, выходящих за рамки безопасности мореплавания. Она 
вводит понятие матрицы параметров и типов данных для определения реализации 
стандартов и спецификаций съёмки.  Сама по себе эта матрица не является стандартом. 
Её следует рассматривать как ссылку на определение специальных съёмок в 
зависимости от обстоятельств и как инструмент для более широкой классификации 
съёмок. В Приложении A содержится руководство о том, как можно использовать 
матрицу для спецификации и классификации съёмок [3]. 

В новой редакции S-44 с целью более точного согласования со справочными 
материалами, обычно используемыми в метрологии, был пересмотрен словарь 
терминов. Были пересмотрены стандарты горизонтального позиционирования для 
средств навигации и добавлены стандарты вертикального позиционирования. 
Отмечается, что гидрограф является важным компонентом процесса съёмки и должен 
обладать достаточными знаниями и опытом, чтобы иметь возможность 
эксплуатировать гидрографическую систему в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Для подготовки соответствующих специалистов Международным 
советом по стандартам компетентности для гидрографических геодезистов и морских 
картографов (IBSC), Международной гидрографической организацией (IHO), 
Международной федерацией геодезистов (FIG), Международной картографической 
ассоциацией (ICA) разработаны специальные образовательные программы категории 
A и/или B. 

Информация, содержащаяся в приложениях B, C и D, даёт некоторые 
рекомендации по контролю качества, обработке данных и соображениям относительно 
выполнения батиметрической съемки с координатной привязкой. Эти приложения не 
являются неотъемлемой частью Стандарта S-44 и будут удалены, когда содержащаяся 
в них информация будет полностью включена в Публикацию МГО C-13. 

В первой главе нового Стандарта описываются классы съёмки в интересах 
обеспечения навигационной безопасности, которые считаются приемлемыми для 
создания навигационных продуктов и услуг и позволяют надводным судам безопасно 
перемещаться. Поскольку требования меняются в зависимости от глубин, 
геофизических свойств и ожидаемых типов судов, определены пять различных классов 
съёмки, соответствующих различным потребностям. 

Минимальные требования, определяющие достижение каждого класса 
точности, представлены в табл.1 и 2, а в главе 7 представлен новый инструмент для 
оптимизации и настройки этих классов в так называемой матрице спецификаций. 

Гидрографические службы или органы, ответственные за проведение съёмок, 
должны выбрать класс съёмок, наиболее соответствующий требованиям безопасности 
судоходства в данном районе. Единый класс может не подходить для всей 
исследуемой области, и в этих случаях для области сьёмки должны быть определены 
разные классы точности. Например, в районе, пересекаемом очень крупными 
нефтеналивными судами с предполагаемой осадкой более 40 м, могла бы быть 
назначена съёмка класса 1а. Однако если гидрограф обнаруживает отмели глубиной 
менее 40 м, то целесообразным может быть обследование этих отмелей и 
прилегающих районов в соответствии с особым или даже эксклюзивным классами. 

Чтобы полностью соответствовать классу точности S-44, гидрографические 
съёмки должны соответствовать всем батиметрическим требованиям и требованиям 
по обнаружению объектов (табл. 1) для этого класса и всем другим требованиям 
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(табл. 2) для этого же класса, где это применимо. Задача каждого из классов точности, 
в частности, специального и эксклюзивного, заключается в разработке 
соответствующей методологии обследования для достижения требований указанных 
стандартов. 

Принципиально новыми в определении подробности и для обеспечения 
систематичности съёмок являются положения Стандарта S-44 о батиметрическом 
покрытии и минимальном расстоянии между зарегистрированными положениями 
глубин. В Глоссарии введён новый термин «батиметрический охват»: степень, в 
которой область была обследована с использованием систематического метода 
измерения глубины, основанного на комбинации схемы съёмки и теоретической 
области обнаружения съёмочной аппаратурой. Даже если требуемое батиметрическое 
покрытие для съёмки выбрано на уровне менее 100 %, расстояние по горизонтали 
между зарегистрированными положениями глубин не должно превышать трёх 
значений глубины или 25 м в зависимости от того, какое из значений больше. При этом 
для количественного определения этого параметра в Стандарте приводится расчёт 
охвата в процентах на примере съёмки однолучевым эхолотом с междугалсовым 
расстоянием основного покрытия, равным трём средним глубинам, и 10-ти 
междугалсовым расстояниям основного покрытия для контрольных галсов. Формула 
для расчёта, приведённая в документе, имеет вид: 

% coverage = surveyed area / total area = (footprint diameter×total line length) /  
total area = 2 tg(α/2)×(1/3+1/(30)),  (1) 

где α – уговая ширина луча эхолота. Для случая однолучевого эхолота с угловой 
шириной луча 8° % coverage = 0,051 = 5,1 %. Эта формула приводится в документе в 
качестве примера и, как представляется, из-за её приближённости не является, как 
указано в документе, частью данного стандарта. Но понятие междугалсового 
расстояния подразумевается по умолчанию. 

Ещё одним новым термином, введённым в Стандарт, является термин «Поиск 
объектов» (Feature search): степень, с которой площадь акватории была обследована с 
использованием систематического метода идентификации объектов. 

Из всех представленных в Стандарте классов точности 2-й класс – наименее 
строгий и предназначен для съёмки акваторий, где глубина такова, что общее 
отображение рельефа дна считается приемлемым. Т. е., как минимум, требуется 
равномерно распределённое батиметрическое покрытие со значением этого параметра 
5 %. Съёмку 2-го класса точности рекомендуется проводить на участках глубже 200 м. 
Когда глубина превышает 200 м, существование объектов, которые достаточно 
велики, чтобы повлиять на безопасность надводной навигации, но все ещё остаются не 
выявленными при съемке 2-го класса, считается маловероятным. 

Класс съёмки 1b предназначен для районов, где типы надводных судов, которые, 
как ожидается, будут проходить через этот район, таковы, что общее отображение 
рельефа дна также считается приемлемым. Как минимум для района съёмки требуется 
равномерно распределённое батиметрическое покрытие в размере 5 %. Это означает, 
что некоторые поднятия дна, представляющие навигационную опасность, не будут 
обнаружены, хотя расстояние между областями батиметрического покрытия будет 
ограничивать горизонтальный размер этих объектов. Этот класс съёмки 
рекомендуется только в том случае, если глубина под килем не является критической 
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для надводных судов, которые, как ожидается, будут следовать в этом районе. 
Логично, чтобы такой класс съёмки, учитывая возможную максимальную осадку 
судов, применялся бы для всех судоходных акваторий с глубинами более 40 м, но 
менее 200 м. Однако составители новой версии Стандарта отказались от указания 
конкретного определения диапазона глубин, для которого применим данный класс 
точности съёмки, внося этим неопределённость трактовки его положения. 

Класс точности съёмки 1а, как следует из Стандарта, предназначен для областей, 
где препятствия на дне могут стать проблемой для надводных судов, которые, как 
ожидается, будут проходить через район, но где расстояние под килем не считается 
критическим. Для обнаружения элементов указанного для данного класса размера 
(объекты кубической формы размером > 2 м на глубинах до 40 м) требуется 100 %-й 
поиск объектов. Батиметрическое покрытие, меньшее или равное 100 %, является 
приемлемым при условии, что получены наименьшие глубины по всем значимым 
объектам, а измеренные глубины обеспечивает адекватное отображение характера 
рельефа дна. Примерами акваторий, которые могут потребовать съёмку класса 
точности 1а, являются прибрежные воды, гавани, причалы, фарватеры и каналы. Как 
и в случае класса точности съёмки 1b, составители не указали диапазон глубин 
акваторий, в которых применим класс точности 1а. По логике сформулированных в 
Стандарте положений диапазон глубин акваторий, для съемки которых применим 
класс точности съёмки 1а, не должен превышать возможную максимальную осадку 
судов, т. е. 40 м. 

Специальный класс точности предназначен для тех судоходных акваторий, где 
глубина под килем имеет критическое значение. Для съёмки этих акваторий требуется 
100 %-й поиск объектов и 100%-е батиметрическое покрытие, а к размеру объектов, 
которые будут обнаружены этим поиском, заведомо предъявляются более высокие 
требования, чем для класса съёмки 1а (объекты кубической формы размером > 1 м). 
Примерами акваторий, в которых может потребоваться Специальный класс съёмки, 
являются: причальные районы, гавани и критические районы фарватеров и 
судоходных каналов. 

Новый, так называемый Эксклюзивный класс является продолжением 
специального класса с более жёсткими требованиями к неопределённости и охвату 
данных. Его применение должно быть ограничено мелководными районами 
(гаванями, причалами и критическими районами фарватеров и каналов), где 
существует исключительное и оптимальное использование водной толщи и где 
конкретные критические районы с минимальными глубинами под килем и 
характеристиками дна потенциально опасны для судов. Для этого класса требуется 
200 %-й поиск объектов и 200 %-й батиметрический охват. Требования к размеру 
обнаруживаемых объектов намеренно более высокие, чем для специального класса 
(объекты кубической формы размером > 0,5 м). 

Требования к съемке рельефа дна в 6-м издании Стандарта S-44 представлены в 
табл.1 [3]. 



Ги
др

ог
ра

ф
ия

 и
 м

ор
ск

ая
 к

ар
то

гр
аф

ия
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

 
29

 

Т
аб

ли
ца

 1
 

М
ин

им
ал

ьн
ы

е 
ст

ан
да

рт
ы

 б
ат

им
ет

ри
и 

дл
я 

ги
др

ог
ра

ф
ич

ес
ки

х 
съ

ём
ок

 в
 и

нт
ер

ес
ах

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
на

ви
га

ци
и 

[3
] 

К
ри

те
ри

й 
 

К
ла

сс
 2

 
К

ла
сс

 1
b 

К
ла

сс
 1

a 
С

пе
ци

ал
ьн

ы
й 

кл
ас

с 
Э

кс
кл

ю
зи

вн
ы

й 
кл

ас
с 

О
пи

са
ни

е 
об

ла
ст

и 
(о

бщ
ее

) 

А
кв

ат
ор

ии
, 

дл
я 

ко
то

ры
х 

об
щ

ее
 

оп
ис

ан
ие

 м
ор

ск
ог

о 
дн

а 
сч

ит
ае

тс
я 

 
до

ст
ат

оч
ны

м 

А
кв

ат
ор

ии
, в

 к
от

ор
ы

х 
гл

уб
ин

а 
по

д 
ки

ле
м 

не
 

ра
см

ат
ри

ва
ет

ся
 и

 н
е 

мо
ж

ет
 я

вл
ят

ьс
я 

пр
об

ле
мо

й 
дл

я 
на

дв
од

но
й 

на
ви

га
ци

и 
 

А
кв

ат
ор

ии
, в

 к
от

ор
ы

х 
гл

уб
ин

а 
по

д 
ки

ле
м 

не
 

ра
см

ат
ри

ва
ет

ся
 в

 
ка

че
ст

ве
 к

ри
ти

че
ск

ой
, 

но
 о

бъ
ек

ты
, о

па
сн

ы
е 

дл
я 

на
дв

од
но

й 
на

ви
га

ци
и,

 
мо

гу
т 

су
щ

ес
тв

ов
ат

ь.
 

А
кв

ат
ор

ии
, в

 
ко

то
ры

х 
гл

уб
ин

а 
по

д 
ки

ле
м 

яв
ля

ет
ся

 
кр

ит
ич

ес
ко

й 

А
кв

ат
ор

ии
, в

 
ко

то
ры

х 
им

ею
тс

я 
ог

ра
ни

че
ни

я 
по

 
кр

ит
ер

ию
 

ми
ни

ма
ль

но
й 

гл
уб

ин
ы

 п
од

 
ки

ле
м 

и 
по

 
ма

не
вр

ен
но

ст
и 

П
ол

на
я 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая
  

не
оп

ро
ед

ел
ён

но
ст

ь 
гл

уб
ин

ы
, м

ет
р 

+ 
[%

 г
лу

би
ны

] 

20
 м

 
+1

0 
%

 г
лу

би
ны

 
5 

м 
+1

0 
%

 г
лу

би
ны

 
5 

м 
+1

0 
%

 г
лу

би
ны

 
2 

м 
1 

м 

П
ол

на
я 

ве
рт

ик
ал

ьн
ая

  
не

оп
ро

ед
ел

ён
но

ст
ь 

гл
уб

ин
ы

, (
a)

 м
ет

р 
и 

(b
 ) 

– 
ча

ст
ь 

гл
уб

ин
ы

 

a 
= 

1 
м 

b 
= 

0,
02

3 
a 

= 
0,

5 
м 

b 
= 

0,
01

3 
a 

= 
0,

5 
м 

b 
= 

0,
01

3 
a 

= 
0,

25
 м

 
b 

= 
0,

00
75

 
a 

= 
0,

15
 м

 
b 

= 
0,

00
75

 

Д
ет

ек
ти

ро
ва

ни
е 

об
ъе

кт
а,

 
ме

тр
 и

ли
 %

 г
лу

би
ны

 

Н
е 

оп
ре

де
ля

ет
ся

 
Н

е 
оп

ре
де

ля
ет

ся
 

К
уб

ич
ес

ки
е 

об
ъе

кт
ы

  
ра

зм
ер

ом
 >

 2
 м

  
на

 г
лу

би
на

х 
до

 4
0 

м;
 

10
%

 г
лу

би
ны

 б
ол

ее
 4

0 
м 

К
уб

ич
ес

ки
е 

об
ъе

кт
ы

  
ра

зм
ер

ом
 >

 1
 м

 

К
уб

ич
ес

ки
е 

об
ъе

кт
ы

  
ра

зм
ер

ом
 >

 0
,5

 м
 

П
ои

ск
 о

бъ
ек

то
в 

 
[%

 п
ло

щ
ад

и]
  

Ре
ко

ме
нд

уе
тс

я,
 н

о 
не

 т
ре

бу
ет

ся
 

Ре
ко

ме
нд

уе
тс

я,
 н

о 
не

 
тр

еб
уе

тс
я 

10
0 

%
 

10
0 

%
 

20
0 

%
 

П
ок

ры
ти

е 
из

ме
ре

нн
ы

ми
 

гл
уб

ин
ам

и,
 %

 

5%
 

5%
 

≤ 
10

0 
%

 
10

0 
%

 
20

0 
%

 



Навигация и гидрография, 2021, № 63 
_________________________________________________________________________________ 

 30 

Из табл. 1 следует, что главным отличием 6-ой редакции Стандарта S-44 
является новый подход к критерию отнесения акваторий к определенному классу 
точности съёмки, за основу которого взята не глубина акватории, а глубина под килем, 
величина которой для условия безопасного плавания стандартом не определена. 
Другим важным отличием является отсутствие в Стандарте такого понятия, как 
междугалсовое расстояние. Вместо него введена так называемая концепция 
батиметрического покрытия, смысл которого раскрывается недостаточно четко в 
тексте стандарта. 

Под 100 %-ым батиметрическим покрытием, следуя документу, нужно понимать 
««полное» батиметрическое покрытие», т. е. покрытие площади акватории 
измеренными глубинами с дискретностью измерений, которую позволяет 
использованный для съёмки датчик. 

Как уже отмечалось, ещё одним отличием новой редакции Стандарта S-44 
является введение нового класса точности – эксклюзивного – для съёмки акваторий, в 
которых имеются ограничения по критерию минимальной глубины под килем и 
маневрирования судов. Он отличается наиболее высокими требованиями к точности 
измерения глубин и их положения, а также предусматривает 200 %-е батиметрическое 
покрытие съёмкой, т. е., по сути, проведения съёмки дважды и выявления на дне 
объектов размером более 0,5 м. 200 %-е покрытие для эксклюзивного класса может 
быть достигнуто путем адекватного перекрытия сбора или получения более чем 
одного независимого набора данных в рамках съёмки. 

Во второй главе устанавливается, какие геодезические системы отсчёта должны 
использоваться для координатной и высотной привязки (горизонтальное и 
вертикальное позиционирование – в терминах Стандарта) измеренных глубин и 
объектов гидрографической съёмки, а также определяется мера точности  
этих действий. 

В качестве геодезической системы отсчета координат Стандарт предписывает 
использование глобальных координатных систем (например, ITRF2018, WGS84 
(G1762)) или одной из региональных (например, ETRS89, NAD83) и их более поздних 
итераций. Российские координатные системы (ГСК-2011 или ПЗ-90.11) в Стандарте не 
упоминаются, что свидетельствует о том, что российские гидрографы для обсуждения 
проекта Стандарта не привлекались. Поскольку геодезические системы координат 
часто обновляются, для съёмок с низкой неопределённостью позиционирования 
важно, чтобы в отчете по съемке регистрировалась эпоха, к которой относится 
использовавшаяся координатная система. 

Для определения вертикальной системы отсчёта глубин и высот осушки 
Стандарт отсылает к Резолюции МГО 3/1919 «Датумы и ориентиры», которая 
доступна в публикации М-3 «Резолюции Международной гидрографической 
организации» [4]. В Стандарте лишь отмечается, что вертикальная система отсчёта 
может быть основана на приливных наблюдениях (например, наинизший 
астрономический прилив (LAT), средний уровень воды на физической модели (т. е. 
геоиде или эллипсоиде)). 

В качестве мер точности координатной и высотной привязки глубин и объектов 
гидрографической съемки в Стандарте определены общая горизонтальная 
неопределённость (Total Horizontal Uncertainty – THU) и общая вертикальная 
неопределённость (Total Vertical uncertainty – TVU) соответственно. Значения THU и 
TVU следует понимать как интервал ± установленное значение. 
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Для получения THU и TVU следует использовать статистический метод, 
объединяющий все источники неопределённости для определения неопределённости 
как горизонтального, так и вертикального позиционирования. Неопределённости на 
уровне достоверности 95 % должны быть зарегистрированы с данными обследования. 

Возможности системы обследования в отчёте о съёмке должны быть 
продемонстрированы расчётами априорной неопределённости (THU и TVU). Эти 
расчёты носят прогнозный характер и должны быть применены для всей системы 
съёмки в целом, включая все источники неопределенностей: приборы, измерения и 
окружающую среду.  Эта оценка должна обновляться во время съёмки, чтобы отражать 
изменения условий окружающей среды, такие как ветер, волнение и т. д., и иметь 
возможность внесения соответствующих изменений в параметры съёмки. 

Окончательные значения неопределённости для съемки могут состоять из 
априорных и апостериорных расчётов, эмпирических значений (например, 
основанных только на стандартном отклонении глубин) или некоторой комбинации 
вышеупомянутых значений. Метаданные о съёмке должны включать описание типа 
неопределенности и достигнутой неопределённости. 

В рамках этого стандарта для простоты использования предполагается, что 
допустимая горизонтальная неопределённость одинакова в обоих измерениях. 
Следовательно, предполагая нормальное распределение ошибок, неопределённость 
положения выражается одним числом.  

В Стандарте термин «уровень достоверности» не является строгим 
статистическим определением, но эквивалентен терминам «уровень достоверности» 
или «вероятность охвата», принятым в официальных зарубежных документах по 
выражению неопределенности в измерениях. Они соответствуют термину 
«доверительная вероятность» в отечественном ГОСТ 20522-2012 [5]. 

В контексте Стандарта S-44, в котором принимается нормальное распределение 
ошибки, неопределенности с 95%-ым доверительным уровнем для одномерных 
величин (например, глубины) определены как 1,96×СО (стандартное отклонение), а 
неопределённости с 95 %-м доверительным уровнем для двумерных величин 
(например, координат) определены как 2,45×СО. 

В третьей главе Стандарта даётся определение глубины, батиметрического 
покрытия и принципа количественной оценки допустимой неопределенности глубины 
для каждого класса съемки. Под глубинами следует понимать приведённые глубины в 
четко определенной вертикальной системе отсчета. Глубина объекта выражается как 
минимальная глубина над этим объектом. В целях безопасности навигации, чтобы 
подтвердить безопасную глубину в районе или над объектом / затонувшим судном, 
можно использовать высокоточный метод (например, механический поиск). В этом 
случае неопределенность вертикального измерения будет определять класс съемки. 

В районах с большими высотами приливов, где зона осушки иногда может быть 
пригодна для навигации во время прилива, высоты осушки могут быть измерены 
батиметрически или топографически. Однако независимо от метода исследования 
максимальные неопределенности не должны превышать значений, указанных для 
затопляемой области за пределами зоны осушки. 

Для вычисления максимально допустимой погрешности вертикальных 
измерений используется формула: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇max(𝑑𝑑) =  �𝑎𝑎2 +  (𝑏𝑏 × 𝑑𝑑)2, (2) 
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где а – параметр, представляющий часть неопределённости, которая не меняется с 
глубиной; 

b – коэффициент, который представляет часть неопределённости, которая 
изменяется с глубиной; 

d – глубина. 
В табл. 1 указаны параметры «a» и «b» для вычисления максимально 

допустимой TVU приведённых глубин для каждого класса съемки. Суммарные 
вертикальные погрешности измерений глубины, рассчитанные с доверительной 
вероятностью 95 %, не должны превышать этого значения. 

Концепция батиметрического покрытия была введена в этом издании S-44 с 
целью расширения области применения Стандарта. В табл. 1 приведено минимальное 
значение параметра «батиметрическое покрытие» в зависимости от класса съемки. 
100%-ое батиметрическое покрытие следует интерпретировать как «полное» 
батиметрическое покрытие. Поскольку измерения глубины являются дискретными и 
основаны на физических ограничениях, а также ограничениях измерительных 
приборов, они не гарантирует непрерывных измерений глубины. Как уже отмечалось, 
батиметрическое покрытие менее 100 % должно соответствовать систематической 
схеме съемки, чтобы максимально равномерно распределить измерение глубин в 
районе съемки, и не должно быть ниже 5 %. Кроме того, характер дна (например, 
шероховатость, тип, уклон) и требования к безопасности надводного плавания в этом 
районе также должны приниматься во внимание. Для обеспечения систематического 
проведения съемок там, где указано батиметрическое покрытие менее 100 %, 
горизонтальное расстояние между зарегистрированными положениями глубин 
должно быть не более чем в 3 раза больше средней глубины или 25 м, в зависимости 
от того, что больше. 

Для класса 1а подходит батиметрическое покрытие, меньшее или равное 100 %, 
при условии, что получены наименьшие глубины по всем значимым объектам, а 
батиметрия обеспечивает адекватное отображение характера рельефа дна. 
Батиметрическое покрытие (выраженное в процентах), независимое от системы, 
используется для всех классов. В 5-м издании междугалсовый интервал использовался 
как параметр для классов 2 и 1b. При переходе от междугалсового интервала к 
процентной доле для батиметрического покрытия, одиночный луч с шириной луча 8 
–12° использовался в качестве реалистичного эталона с междугалсовым интервалом, в 
3–4 раза превышающим глубину. Таким образом, 5 % является подходящим значением 
для требований батиметрического охвата классов 2 и 1b. 

В разделе «Опасности для навигации» Стандарт предписывает необходимость в 
процессе съёмке собрать достаточно данных по объектам, которые представляют 
потенциальную опасность для навигации (например, затонувшие корабли или другие 
препятствия), чтобы обеспечить адекватное определение наименьшей глубины и  
её местоположения. 

Для объектов, которые ранее были нанесены на карту, в документе, в 
электронной публикации или в базе данных при съёмке рекомендуется подтвердить 
или опровергнуть существование таких объектов, как камни, затонувшие суда, 
препятствия, средства навигации и сомнительные данные. Результаты должны быть 
отражены в отчете по съёмке. 

Сомнительные данные включают в себя (но не ограничиваются ими), такие, 
которые обычно обозначаются на картах как PA (приблизительное положение), PD 
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(сомнительное положение), ED (сомнительное существование), SD – (сообщённая 
опасность). Они соответствует «СС» (существование сомнительно), «ПС» (положение 
сомнительно), «ПД» (по донесению) на отечественных навигационных морских картах 
(НМК). В результате съемки существование этих объектов должно быть подтверждено 
или опровергнуто относительно их положения на карте. 

Для подтверждения или опровержения существования объекта рекомендуется, 
чтобы радиус поиска был как минимум в 3 раза больше оценочной неопределенности 
местоположения сообщаемой опасности. Если нанесенный на карту объект не 
находится или не указан в пределах радиуса поиска, наличие нанесенного на карту 
объекта может быть опровергнуто. 

Характер грунта дна должен быть определен в зонах потенциальных якорных 
стоянок, других критических зонах и в зонах, где предполагается, что условия дна 
оказывают значительное влияние на обнаружение требуемых особенностей. Методы 
определения характеристик дна включают: физический отбор проб (PHY) с 
визуальным (VIS) и / или лабораторным (LAB) анализом, метод вывода (INF) от 
других датчиков (например, обратное рассеяние или отражательная способность) или 
метод вывода с физическим отбором истинных данных (INF w / GT) и визуальный и / 
или лабораторный анализ. 

Интервал отбора донных проб должен быть достаточным для предполагаемого 
продукта (например, карты), геологии морского дна и, если требуется, для 
обоснования любых методов вывода. Нижняя выборка для наземной истинности 
метода вывода не требует регулярной выборки или расстояний. Можно использовать 
среднее или максимальное значение расстояния между образцами. Если отбор донных 
проб проводился на определенных участках, таких как якорная стоянка или другие 
важные участки исследуемого района, следует записать пределы для участка  
отбора проб. 

В настоящее время у МГО нет стандартов безопасности мореплавания для 
методов определения характеристик дна или частот донных выборок. Однако для 
постановки задач и классификации любой такой выполненной работы может 
использоваться Матрица из Приложения А Стандарта. 

В 4-й главе «Уровни и течения» уровни воды рассматриваются в контексте 
поддержки измерений глубины, а не измерения уровня воды в качестве дискретного 
набора данных для определения приливных гармоник и т. д. Приливы и другие 
изменения в уровнях воды, которые влияют на TVU измеренных глубин, должны 
учитываться при любой гидрографической съемке независимо от технологии, 
используемой для проведения съемки. Наблюдения за течением часто требуются для 
обеспечения безопасной навигации, и, если это указано в требовании к съемкам, 
должны соответствовать параметрам, представленным в этом стандарте. 

Наблюдения за уровнем воды должны охватывать как можно более длительный 
период, желательно не менее 30 суток. 

При расчётах TVU приведённых глубин следует учитывать неопределённость 
наблюдённых или прогнозируемых высот прилива над нулём глубин. 

Скорость и направление течений, которые могут превышать 0,5 узла, следует 
соблюдать в ключевых районах, например, на входах в гавани и каналы, в местах 
изменения направления канала, на якорных стоянках и вблизи причалов. Также 
рекомендуется измерять прибрежные течения, когда они имеют достаточную силу, 
чтобы повлиять на надводную навигацию. Течение в каждой точке следует измерять 
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на глубинах, достаточных для удовлетворения требований надводной навигации в 
районе съемки. В случае приливных течений следует проводить одновременные 
наблюдения за высотой прилива и метеорологическими условиями. Рекомендуется 
срок наблюдения не менее 30 суток. 

Скорость и направление течения должны быть измерены с доверительной 
вероятностью 95 %, как определено в табл. 2. Если есть основания полагать, что 
другие факторы (например, сезонный сток реки) влияют на водные потоки, измерения 
должны быть сделаны так, чтобы охватить весь период изменчивости. 

В 5-ой главе «Съемки над нулём глубин» рассматриваются требования к 
топографической съемке береговых объектов, имеющих значение для безопасного и 
эффективного судоходства и швартовки. Допустимые погрешности (THU и TVU) 
топографических и геодезических измерений определены в табл. 2 Стандарта. 

Таблица 2 

Минимальные стандарты съёмок других объектов в интересах 
безопасности навигации [3] 

Объект съёмки Тип 
неопределённости 

Класс съёмки 
2 1b 1a Специальный Эксклюзивный 

Стационарные 
объекты и средства 
навигационного 
оборудования 

THU, метр 5 2 2 2 1 
TVU, метр 2 2 1 0,5 0,25 

Плавучие объекты и 
средства 
навигационного 
оборудования 

THU, метр 20 10 10 10 5 

Береговая линия 
(уровни высокой, 
низкой, средней 
воды) 

THU, метр 10 10 10 10 5 

Объекты, имеющие 
меньшее значение 
для навигации 

THU, метр 20 20 20 10 5 
TVU, метр 3 2 1 0,5 0,3 

Проходы над водой 
и мерные линии 
секторные, высоты 
секторных огней 

THU, метр 10 10 5 2 1 
TVU, метр 3 2 1 0,5 0,3 

Угловые измерения градус 0,5 
Направление 
течения 

градус 10 

Скорость течения узел 0,1 
Следует отметить, что в табл. 2 составители не нашли нужным указать, какой 

тип неопределенности характеризует угловые измерения и измерения параметров 
течения, но далее по тексту Стандарта отмечено, что это неопределённости с 
доверительной вероятностью 95 %. 

Как следует из таблицы и теста Стандарта, топографической съёмке подлежат 
стационарные средства навигации и топографические элементы, важные для 
навигации. Первые включают маячные огни, дневные знаки, указатели дальности и 
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сами маяки. Топографические объекты, важные для навигации, – это приметные 
элементы, ориентиры и объекты, которые помогают при швартовке и маневрировании 
в ограниченном пространстве и/или в навигации. 

Приметные элементы, которые помогают в навигации, но не являются 
специальными средствами навигации, могут включать, помимо прочего, приметные 
природные и антропогенные объекты. К ним относятся дымоходы, факельные трубы, 
холмы или горные вершины, мачты, памятники, башни, нефтеперерабатывающие 
заводы, религиозные сооружения, отдельные здания, резервуары, нефтебазы и 
ветряные мельницы. Объекты этого типа могут быть как важны, так и менее значимы 
для навигации в зависимости от их характеристик и окружения. 

Основные объекты гавани, швартовки и докования включают, помимо прочего: 
дамбы, стенки, причалы, пирсы (пристани), швартовые палы, сваи, болларды, стапели, 
доки, шлюзовые ворота и волнорезы. 

Допустимые значения THU и TVU для размещения этих фиксированных средств 
и функций, важных для навигации, представлены в табл. 2.  

Максимально допустимые неопределенности положения для осыхающих 
объектов (включая скалы), которые рассматриваются как топографические объекты, 
важные для навигации, независимо от методологии позиционирования не должны 
превышать тех, которые указаны в Стандарте S-44. 

Допустимые значения THU для размещения плавучих объектов (буёв, 
сочлененных буёв, рыбных ферм и доков) также представлены в табл. 2. 
Неопределенность положения плавучих объектов при съемке должна учитывать 
колебания, вызванные течениями, ветром и уровнем воды. 

Береговая линия в Стандарте определяется как линия уровня высокой воды (в 
данном случае это не совпадает с ее определением для отечественных НМК как линии 
среднего уровня полных сизигийных вод) или линии среднего уровня воды, где нет 
заметного прилива или изменения уровня воды. Береговая линия также может быть 
определена как линия низкого уровня воды. Допустимые значения THU для 
положения этих объектов приведены в табл. 2.  

Менее значимые для навигации объекты на берегу могут включать, помимо 
прочего, приметные ориентиры, например, дымовые трубы, факельные трубы, холмы 
или горные вершины, мачты, памятники, башни, религиозные здания, силосные 
башни, отдельные здания, резервуары, фермы и ветряные установки. 

Съемке подлежат преграды над водой, такие как мосты, провода и тросы, 
которые могут представлять опасность для навигации. Допустимые значения THU и 
TVU при съёмке этих объектов также представлены в табл.  2. 

Стандарт устанавливает допустимые величины неопределенностей для угловых 
измерений: пределы секторов видимости огней, направление створов, рекомендуемых 
курсов, но при этом в табл. 2 не указан тип неопределенности этих измерений, а в 
тексте ошибочно называет его THU, что является недопустимым. 

Глава 6 «Метаданные» Стандарта определяет минимальные метаданные, 
которые должны предоставляться при гидрографических съёмках, проводимых для 
обеспечения безопасности мореплавания. Если доступны дополнительные 
метаданные, их следует включать, чтобы повысить ценность данных съёмки и для 
других целей. Примеры метаданных включают название набора данных, их общее 
качество, источник, неопределенность положения и право собственности. 



Навигация и гидрография, 2021, № 63 
_________________________________________________________________________________ 

 36 

Метаданные могут быть предоставлены в любом формате, например, в отчете о 
съёмке, или встроены в определенный файл метаданных. Выбранный формат должен 
поддерживать возможность открытия, ясность понимания и совместимость 
программного обеспечения. Каждое гидрографическое управление или орган может 
принять требования к метаданным, выходящие за рамки указанных в тексте стандарта, 
и должно разработать и задокументировать список дополнительных метаданных, 
используемых для представления данных съёмки. 

Метаданные должны быть исчерпывающими и включать, как минимум, 
информацию, представленную в табл. 3, которую следует рассматривать как схему, а 
не как окончательную модель данных. 

Таблица 3 

Минимальные метаданные, которые должны предоставляться при гидрографических 
съёмках, проводимых для обеспечения безопасности мореплавания 

Категория или группа Описание 
Тип съёмки Например, безопасность мореплавания, 

попутная съёмка, рекогносцировка / эскиз, 
осмотр 

Метод измерения глубины Например, эхолот, гидролокатор бокового 
обзора, многолучевой эхолот, водолазный, 

лотлинь, гибкий трал, фотограмметрия, 
спутниковая батиметрия, лидар 

Достигнутый класс съемки В соответствии со стандартом S-44 
Используемые геодезические системы 

отсчета координат и высот, модели 
разделения поверхностей нуля глубин 

(геоида) и референц-эллипсоида 

Включая привязку к геодезической системе 
отсчета на основе ITRS (например, WGS84) и 

информации об эпохе, если используются 
локальные системы или реализация 

Достигнутые неопределенности (при 
уровне доверительной вероятности 95 %) 

Для горизонтальных и вертикальных 
компонентов: THU и TVU 

Возможность обнаружения объектов  В метрах 
Обследование дна % обследованной области съёмки 

Батиметрическое покрытие % охваченной площади исследования 
Даты проведения съёмки Даты начала и окончания съемки 

Обследование проведенное Съёмщик, съёмочная компания, съёмочный 
орган 

Право собственности на данные Например, финансирующий орган, 
правительство 

Атрибуты сетки Если сетка является результатом съёмки 
(например, разрешение, метод, базовая 
плотность данных, неопределенность) 

Плотность данных Описание средней плотности или диапазона 
плотности исходных данных (например, 
количество принятых точек на единицу 

поверхности) 
Ограничения использования Например: нет, классифицировано, не для 

навигации или ограничено 
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Желательно, чтобы метаданные являлись неотъемлемой частью цифровой 
записи съёмки и соответствовали «Стандарту метаданных МГО S-100 Discovery», 
когда он будет принят. До принятия S-100 ISO 19115 можно было использовать в 
качестве модели для метаданных. Если это невозможно, аналогичную информацию 
следует включать в документацию съёмки. 

В Главе 7 Стандарта S-44 представлены таблицы и матрица спецификаций для 
гидрографических съёмок, выполняемых для целей, выходящих за рамки безопасности 
мореплавания. Матрица позволяет гибко настраивать стандарты гидрографической 
съёмки без снижения минимальных стандартов, определенных для съёмки в интересах 
безопасности навигации. 

Ниже в виде табл. 4 приведена Матрица для гидрографических съемок (все 
неопределенности с 95 %-ым доверительным уровнем). 

Таблица 4 

Матрица для гидрографических съемок [3] 

 Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
b Батиметрия 
a THU глубины, м 500  200  100  50  20  15  10  5  2  1  0,5  0,35  0,1  0,05  

b THU глубины, % от 
глубины 

20  10  5  2  1  0,5  0,25  0,1        

c TVU глубины «a», м 100  50  25  10  5  2  1  0,5  0,3  0,25  0,2  0,15  0,1  0,05  
d TVU глубины «b»,% 20 10 5 2,3 2 1,3 1 0,75 0,4 0,2     

e Обнаружение 
объекта, м 50 20 10 5 2 1 0,75 0,7 0,5 0,3 0,25 0,2 0,1 0,05 

f Обнаружение 
объекта, % глубины 25 20 10 5 3 2 1 0,5 0,25      

g Поиск объекта, % 1  3  5  10  20  30  50  75  100  120  150  200  300   

h Батиметрическое 
покрытие, % 

1  3  5  10  20  30  50  75  100  120  150  200  300   

P Другие виды позиционирования объектов над нулём глубин 

a 

THU стационарных 
СНО, объектов, 
существенных для 
навигации, м 

50 20 10 5 3 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01   

b 

TVU стационарных 
СНО, объектов, 
существенных для 
навигации, м 

3 2 1 0,5 0,25  0,1 0,05 0,01       

c  THU плавучих СНО и 
объектов, м 

50  20  10  5  2  1  0,5         

d  THU береговой линии  
(уровни высокой, 
средней, низкой воды), м 

20  10  5  1  0,5  0,25  0,1  
       

e  THU объектов менее 
значимых для 
навигации, м 

50  20  10  5  3  2  1  0,5  0,2  0,1  0,05  0,01   
 

f  TVU объектов менее 
значимых для 
навигации, м 

3  2  1  0,5  0,3  0,25  0,1  0,05  0,01  
     

g  THU высоты над 
водой, линейных 
створов, высот 
секторных огней, м 

10  5  2  1  0,5  0,2  0,1  0,05  0,01  
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h  TVU зазора над водой, 
линейных створов, 
высот секторных 
огней, м 

3  2  1  0,5  0,3  0,1  0,05  0,01  

      

i  Неопределенность 
угловых измерений, 
град,  

5  2,5  1  0,5  0,2  0,1  0,05  
       

W Морское течение 
a  Неопределенность 

направления течения, 
град. 

10  7,5  5,0  2,5  1,0  0,5  0,25  0,10  
      

b  Неопределённость 
скорости, узел  

2  1  0,5  0,25  0,10           

W Тип грунта дна 
a  Метод определения 

характеристик грунта 
дна (см. прим.)  

PHY 
- VIS  

PHY 
- 

LAB  

PHY 
- VIS 

& 
LAB  

INF  INF 
w/ 
GT  

 
(VIS)  

INF 
w/ 
GT  

 
(LAB)  

INF 
w/ 
GT 
(VIS 
& 

LAB)  

       

b  Нижняя приблизитель-
ная частота дискрети-
зации (см. прим.)  

RGT 10000  5000  2500  1852  1000  500  250  100  75  50  25  10  5  

Примечание: PHY = Physical Sampling, VIS = Visual Analysis, LAB = Laboratory Analysis, INF = 
Inference Technique, w/ = With, GT = Ground Truth, RGT = As Required to Ground Truth any Inference 
Technique / как требуется для подтверждения типа грунта бесконтактным методом 

Таким образом, можно констатировать, что новая редакция Стандарта S-44 
является важным документом, отражающим современные подходы к проведению 
гидрографической съемки в интересах обеспечения безопасности мореплавания и 
проведения морских инженерных изысканий. Требования стандарта целесообразно 
учитывать в практике гидрографических работ и при разработке отечественной 
нормативной базы в рассматриваемой предметной области. 
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УДК 355/359:002 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ В МОРСКИХ 
РАЙОНАХ ЮРИСДИКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Н. С. СОКОЛОВ (АО «ГНИНГИ») 

Раскрыты положения нормативно-правовых актов 
РФ, регламентирующих выполнение изысканий в морских 
акваториях с участием иностранных компаний. 

В настоящее время на континентальном шельфе Российской Федерации ведется 
активная деятельность по практической реализации целого ряда крупных проектов по 
поиску, разведке и освоению месторождений углеводородов, прокладке подводных 
кабелей и трубопроводов. В ходе реализации этих проектов осуществляется 
непрерывное выполнение морских научных, ресурсных и инженерных исследований 
(изысканий, работ), отчетные материалы которых требуют опубликования в открытых 
источниках и использования в международном обмене. 

Законодательная база обеспечения работ в морских районах юрисдикции 
Российской Федерации содержит значительное количество нормативных правовых 
актов федерального и регионального уровней. Специалистами Минобороны России 
проводятся согласования разрешений на морские исследования, изыскания и работы, 
а также экспертная оценка отчетных материалов, полученных в ходе указанной 
деятельности на морских акваториях, находящихся под юрисдикцией  
Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ [1] Российская Федерация осуществляет 
суверенные права в целях разведки континентального шельфа и разработки его 
минеральных и живых ресурсов. Эти права являются исключительными в том смысле, 
что, если Российская Федерация не производит разведку и исследование 
континентального шельфа, то никто не может делать это без ее согласия. 

Российской Федерации принадлежит исключительное право разрешать и 
регулировать отношения по использованию ресурсов шельфа. В данном случае 
правовое регулирование или, иными словами, нормативно-организационное 
воздействие на общественные отношения в сфере использования ресурсов шельфа 
осуществляется методом субординации. 

Метод субординации – это централизованное императивное регулирование, 
которое сверху донизу осуществляется на властно-императивных началах. 
Юридическая база в данной области формируется исключительно по вертикали сверху 
вниз от центральных государственных органов управления, и сообразно этому 
положение субъектов характеризуется отношениями субординации,  
прямого подчинения. 

В понимании рассматриваемой темы это трактуется так: регулирование 
отношений по использованию ресурсов шельфа осуществляется в императивном 
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порядке. Статья 6 Федерального Закона «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» определяет компетенцию федеральных органов государственной власти 
на континентальном шельфе. Из содержания нормы следует вывод об исключительной 
прерогативе федеральных органов государственной власти на выполнения морских 
научных и ресурсных исследований. Участие субъектов Федерации в правовом 
регулировании отношений, возникающих при осуществлении любой деятельности на 
континентальном шельфе, допускается нормой в том случае, если при составлении 
федеральных программ и планов морских научных и ресурсных исследований 
предусматривается использование береговой инфраструктуры субъектов  
Российской Федерации. 

Российская Федерация на континентальном шельфе осуществляет: 
– суверенные права в целях научных и ресурсных исследований в морских 

районах юрисдикции Российской Федерации; 
– исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на 

континентальном шельфе для любых целей; 
– исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, 

эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений; 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию над такими искусственными 
островами, установками и сооружениями, в том числе юрисдикцию в отношении 
таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и правил, а также 
законов и правил, касающихся безопасности; 

– юрисдикцию в отношении прокладки и эксплуатации подводных кабелей и 
трубопроводов, защиты и сохранения морской среды. 

Российская Федерация осуществляет суверенные права и юрисдикцию на 
континентальном шельфе, руководствуясь экономическими, торговыми, научными и 
иными интересами, в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом [1] и 
нормами международного права. 

Права Российской Федерации на континентальный шельф не затрагивают 
правовой статус покрывающих его вод и воздушного пространства над этими водами. 
Осуществляя суверенные права и юрисдикцию на континентальном шельфе, 
Российская Федерация не препятствует осуществлению судоходства, иных прав и 
свобод других государств, признаваемых в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. 

В компетенцию федеральных органов государственной власти на 
континентальном шельфе входят: 

– разработка и совершенствование законодательства Российской Федерации о 
континентальном шельфе и деятельности на нем; 

– координация деятельности федеральных органов государственной власти в 
отношении континентального шельфа и деятельности на нем, защиты законных прав 
и интересов Российской Федерации на континентальном шельфе и охраны его 
минеральных и живых ресурсов; 

– регулирование и проведение морских научных и ресурсных исследований; 
– объявление отдельных районов континентального шельфа закрытыми для 

проведения иностранными государствами физическими и юридическими лицами 
Российской Федерации, физическими и юридическими лицами иностранных 
государств и компетентными международными организациями морских  
научных исследований; 
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– регулирование деятельности по созданию, эксплуатации и использованию 
искусственных островов, установок и сооружений, проведения морских научных 
исследований и в иных целях; 

– обеспечение выполнения мероприятий, направленных на охрану 
континентального шельфа, пресечение нарушений настоящего Федерального закона и 
международных договоров Российской Федерации, и привлечение к ответственности 
лиц, виновных в совершении противоправных действий; 

– заключение и реализация международных договоров Российской Федерации в 
отношении континентального шельфа и деятельности на нем. 

Участки континентального шельфа могут предоставляться физическим и 
юридическим лицам Российской Федерации и физическим и юридическим лицам 
иностранных государств, а также создаваемым на основе договора о совместной 
деятельности и не имеющим статуса юридического лица объединениям указанных 
юридических лиц. 

В интересах обеспечения безопасности и развития промышленности Российской 
Федерации на основании представления заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти могут вводиться ограничения на участие иностранных 
пользователей в конкурсах (аукционах) на проведение научных и ресурсных 
исследований. 

Лицензии на проведение морских научных и ресурсных исследований 
континентального шельфа, поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов 
выдаются федеральным органом управления государственным фондом недр по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обороны, 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, федеральным 
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, федеральным органом исполнительной власти в области оборонных 
отраслей промышленности с уведомлением федерального органа исполнительной 
власти в области безопасности, федерального органа исполнительной власти в области 
науки и технической политики, федерального органа исполнительной власти в области 
таможенного дела, федерального органа исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 

Пользователи участков обязаны регулярно поддерживать связь с береговыми 
службами Российской Федерации и при наличии соответствующего оборудования 
передавать в основные международные синоптические сроки в ближайший 
радиометеорологический центр Российской Федерации оперативные данные 
метеорологических и гидрологических наблюдений в соответствии со стандартными 
процедурами Всемирной метеорологической организации.  

Контроль за соблюдением условий пользования участками осуществляется 
федеральным органом управления государственным фондом недр совместно с 
федеральным органом исполнительной власти в области технологического надзора, 
органами охраны в пределах их компетенции. Кроме того, Минобороны России имеет 
право проверять выполнение своих условий, в том числе специально назначенной 
группой специалистов непосредственно на судне в море. 

Владелец лицензии по запросу контролирующих органов обязан представлять 
им необходимую документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в 
компетенцию этих органов, обеспечивать условия для проведения проверки 
выполнения лицензии. Контролирующие органы уведомляют в письменной форме 
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владельца лицензии и необходимые федеральные органы управления о результатах 
проверки, а при необходимости приостанавливают работы и вносят предложения об 
аннулировании лицензии. 

Правила проведения морских исследований (изысканий), включая порядок 
представления запросов на проведение морских научных исследований и принятия по 
запросам решений, устанавливаются Правительством Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и Федеральный 
закон «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

Морские исследования (изыскания), район проведения которых хотя бы 
частично находится во внутренних морских водах или в территориальном море 
Российской Федерации, проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [2]. 

Конкретная организация проведения морских научных исследований 
определена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 391 «Об утверждении Правил проведения морских научных исследований во 
внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации и о 
внесении дополнения в пункт 9 Порядка создания, эксплуатации и использования 
искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации» [3]. 

Территориальное море Российской Федерации – примыкающий к сухопутной 
территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских 
миль, отмеряемых от исходных линий, указанных в статье 4 Федерального Закона «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». Определение территориального моря применяется также ко всем 
островам Российской Федерации. Внешняя граница территориального моря является 
Государственной границей Российской Федерации. Внутренней границей 
территориального моря являются исходные линии, от которых отмеряется ширина 
территориального моря. На территориальное море, воздушное пространство над ним, 
а также на дно территориального моря и его недра распространяется суверенитет 
Российской Федерации с признанием права мирного прохода иностранных судов через 
территориальное море. 

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти и 
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
находящиеся в морском порту, согласовывают свои действия с капитаном морского 
порта лишь в случае, если действия указанных должностных лиц затрагивают 
компетенцию капитана морского порта. Все российские и иностранные суда обязаны 
соблюдать правовой режим морских портов. 

Иностранные суда при заходе в морские порты, во время пребывания в 
указанных портах и при выходе из них обязаны соблюдать: 

– законодательство Российской Федерации, касающееся обеспечения 
безопасности судоходства и регулирования движения судов, оказания помощи и 
спасания, использования радиосвязи, защиты навигационных средств, оборудования и 
сооружений, подводных кабелей и трубопроводов, проведения морских исследований, 
установленные законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
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– правила, установленные для морских портов; 
– другие правила, установленные законодательством Российской Федерации, а 

также международные нормы и стандарты, установленные международными 
договорами Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица, 
а также не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц 
иностранных государств и международные организации могут проводить 
исследования, разведку и разработку (добычу) водных биологических ресурсов и 
других природных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря, а 
также другую деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море, 
в том числе с борта летательного аппарата, в порядке, предусмотренном Федеральным 
Законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», другими федеральными законами и международными 
договорами Российской Федерации, подлежащими ратификации. Проведение морских 
исследований (изысканий, работ) во внутренних морских водах и в территориальном 
море осуществляется в соответствии с положениями главы IV указанного 
Федерального закона. 

Данный Федеральный закон определяет морские научные исследования во 
внутренних морских водах и в территориальном море как фундаментальные или 
прикладные исследования и проводимые для этих исследований экспериментальные 
работы, направленные на получение знаний по всем аспектам природных процессов, 
происходящих на морском дне, его недрах, в водной толще и атмосфере. Морские 
научные исследования должны носить исключительно мирный характер, в том числе 
не создавать угрозу обороне и безопасности Российской Федерации. 

Все данные, полученные в результате морских исследований (изысканий, работ), 
после их обработки и анализа, включая окончательные результаты и заключения после 
завершения исследований, должны быть переданы в соответствующие 
государственные фонды данных Российской Федерации, адреса которых указываются 
в разрешении на проведение морских исследований (изысканий). Данное требование 
относится, в том числе, к иностранным юридическим лицам. 

Все образцы, полученные в результате морских научных исследований и не 
переданные ранее представителю Российской Федерации, указанному в ст. 28 
Федерального Закона «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации», вследствие невозможности разделения без 
ущерба для их научной ценности, после их обработки и анализа, включая 
окончательные результаты и заключения после завершения исследований, должны 
быть переданы в государственные научные организации Российской Федерации, 
адреса которых указываются в разрешении на проведение морских  
научных исследований. 

Исключительная экономическая зона Российской Федерации – морской район, 
находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и 
прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным федеральным 
законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации и 
нормами международного права. 

Российская Федерация в исключительной экономической зоне осуществляет: 
– морские научные и ресурсные исследования; 
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– прокладку и эксплуатацию подводных кабелей и трубопроводов Российской 
Федерации (прокладка подводных кабелей и трубопроводов Российской Федерации, а 
также прокладка подводных кабелей и трубопроводов иностранных государств в 
исключительной экономической зоне осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «О континентальном шельфе Российской Федерации»); 

– суверенные права в целях разведки морского дна и его недр и разработки 
минеральных и других неживых ресурсов (геологическое изучение, поиск, разведка и 
разработка минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр 
производятся в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», 
Федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, применимыми к исключительной экономической зоне и 
деятельности в ней); 

– исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на морском 
дне и в его недрах для любых целей (буровые работы для любых целей 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О континентальном шельфе 
Российской Федерации»); 

– исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, 
эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений 
(Российская Федерация осуществляет юрисдикцию над такими искусственными 
островами, установками и сооружениями, в том числе юрисдикцию в отношении 
таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и правил, а также 
законов и правил, касающихся безопасности; создание, эксплуатация и использование 
искусственных островов, установок и сооружений в исключительной экономической 
зоне осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О континентальном 
шельфе Российской Федерации»); 

– другие права и обязанности, предусмотренные международными договорами 
Российской Федерации. 

В исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами 
судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, а также 
другими правомерными с точки зрения международного права видами использования 
моря, относящимися к этим свободам, – видами, связанными с эксплуатацией судов, 
летательных аппаратов и подводных кабелей, и трубопроводов. Указанные свободы 
осуществляются при условии соблюдения Федерального закона «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и 
международных договоров Российской Федерации, а также при условии обеспечения 
защиты и сохранения морской среды, живых и неживых ресурсов исключительной 
экономической зоны. 

Ресурсные исследования неживых ресурсов в исключительной экономической 
зоне, их поиск, разведка и разработка производятся гражданами Российской 
Федерации и российскими юридическими лицами, иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, иностранными государствами и 
компетентными международными организациями на основании лицензии на изучение, 
поиск, разведку и разработку неживых ресурсов, выдаваемой специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по вопросам 
геологии и использованию недр. 

Условия, предоставляемые иностранным гражданам и иностранным 
юридическим лицам, иностранным государствам и компетентным международным 
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организациям, не могут быть более благоприятными, чем условия, предоставляемые 
гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам. Российскому 
или иностранному заявителю может быть отказано в разрешении на проведение 
исследований живых и неживых ресурсов, если он имеет не выполненные перед 
Российской Федерацией обязательства, вытекающие из ранее проведенных 
исследований или работ. 

Особое место занимают требования законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего деятельность по защите государственной тайны при выполнении 
морских изысканий в районах юрисдикции Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне 
основывается на Конституции Российской Федерации [4], Федеральном законе 
Российской Федерации «О безопасности» [5] и включает закон Российской Федерации 
«О государственной тайне» [6], а также положения целого ряда других 
законодательных актов, регулирующих отношения, связанные с защитой 
государственной тайны. 

Перечень действующих нормативных правовых актов о государственной тайне 
не ограничивается исключительно федеральными законами, он включает в себя 
значительный массив подзаконных нормативных правовых актов – указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации и ведомственные руководящие документы. Понятие 
«законодательство» в статье 3 закона Российской Федерации «О государственной 
тайне» должно пониматься в широком смысле этого слова. 

Конституция Российской Федерации предусматривает общие начала правового 
регулирования. Согласно части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 
Следовательно, государство вправе относить те или иные сведения в области военной, 
экономической и других видов деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб обороне страны и безопасности государства, к государственной тайне. 
Государство вправе также определять средства и способы охраны государственной 
тайны. Лица, получившие допуск к государственной тайне или обязанные в силу 
закрепленных за ними служебных полномочий исполнять требования 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (часть 2 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, статья 1 закона Российской Федерации «О 
государственной тайне»). 

Несмотря на то, что основным нормативно-правовым актом в области 
обеспечения безопасности государства является Федеральный закон Российской 
Федерации «О безопасности», раскрывающий «безопасность» как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, специальным, тематическим законом в области 
правового регулирования режима государственной тайны является закон Российской 
Федерации «О государственной тайне», определяющий сферу действия закона, 
перечень сведений, составляющий государственную тайну, принципы отнесения 
сведений к государственной тайне, их засекречивание и рассекречивание, защиту 
государственной тайны. 
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Положения закона Российской Федерации «О государственной тайне» 
обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами 
органами законодательной, исполнительной и судебной властей, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и 
гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо 
обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. Соответственно, статьи закона Российской 
Федерации «О государственной тайне», воспроизводят применительно к 
определенной сфере общественных отношений требования части 2 статьи 15 и части 4 
статьи 29 Конституции Российской Федерации и соответствуют ее положениям. 

Допущенными к государственной тайне на постоянной основе считаются 
должностные лица и граждане, которые имеют оформленный в установленном 
законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и на 
которых решением руководителя органа государственной власти, местного 
самоуправления, предприятия, воинской части возложена обязанность постоянно 
работать со сведениями, составляющими государственную тайну в силу своих 
должностных (функциональных) обязанностей. 

Обязанность государственных органов и должностных лиц исполнять нормы 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне согласно  
части 4 статьи 4 закона Российской Федерации «О государственной  
тайне» заключается: 

– в обеспечении защиты переданных им другими органами государственной 
власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих 
государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими;  

– в обеспечении защиты государственной тайны на подведомственных им 
предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с требованиями актов 
законодательства Российской Федерации;  

– в установлении размеров предоставляемых социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны на подведомственных 
им предприятиях, в учреждениях и организациях;  

– в обеспечении в пределах своей компетенции проведения проверочных 
мероприятий в отношении граждан, допускаемых к государственной тайне; в 
реализации предусмотренных законодательством мер по ограничению прав граждан и 
предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну.  

Отнесение сведений к государственной тайне также входит в полномочия 
органов государственной власти (статья 9 закона Российской Федерации «О 
государственной тайне»). Оно осуществляется в соответствии с Перечнем сведений, 
составляющих государственную тайну, определяемым статьей 5 закона Российской 
Федерации «О государственной тайне», руководителями органов государственной 
власти, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. 
Указанные лица несут персональную ответственность за принятые ими решения о 
целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне. 

В обязанность органов государственной власти, предприятий, учреждений и 
организаций включается обеспечение защиты сведений, составляющих 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

47 

государственную тайну в соответствии с возложенными на них задачами и в пределах 
их компетенции. В зависимости от объема работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, руководителями органов государственной 
власти, предприятий, учреждений и организаций создаются структурные 
подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются 
указанными руководителями в соответствии с нормативными документами, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики 
проводимых ими работ. Защита государственной тайны является видом основной 
деятельности органа государственной власти, предприятия, учреждения или 
организации (статья 20 закона Российской Федерации «О государственной тайне»). 

Обязательства следует рассматривать как оформленные договором 
правоотношения, в силу которых одна сторона обязана совершить в пользу другой 
стороны определенные действия или воздержаться от них. Обязательства не создают 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 
Обязательства – частноправовые отношения. В рамках закона Российской Федерации 
«О государственной тайне» заключение договора (контракта) об оформлении допуска 
к государственной тайне осуществляется с соблюдением всех требований 
гражданского и трудового законодательства Российской Федерации, а также статьи 24 
закона Российской Федерации «О государственной тайне». 

В случае засекречивания государством информации, находящейся в 
собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан (собственники 
информации), в договоре, заключенном между ними, устанавливается размер 
материального ущерба, наносимого собственнику информации в связи с ее 
засекречиванием. Также в договоре предусматриваются обязательства собственника 
информации по ее нераспространению (статья 10 закона Российской Федерации  
«О государственной тайне»). Предприятия, учреждения или организации, в том числе 
и негосударственных форм собственности, при проведении совместных и других работ 
(получении государственных заказов) и возникновении в связи с этим необходимости 
в использовании сведений, составляющих государственную тайну, могут заключать с 
государственными предприятиями, учреждениями или организациями договоры об 
использовании услуг их структурных подразделений по защите государственной 
тайны, о чем делается соответствующая отметка в лицензиях на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеих 
договаривающихся сторон. В договоре на проведение совместных и других работ, 
заключаемом в установленном законом порядке, предусматриваются взаимные 
обязательства сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих 
государственную тайну как в процессе проведения работ, так и по их завершении, а 
также условия финансирования работ (услуг) по защите сведений, составляющих 
государственную тайну (статья 17 закона Российской Федерации  
«О государственной тайне»). 

Руководители организаций несут персональную ответственность за подбор лиц, 
допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание 
условий, при которых граждане знакомятся только с теми сведениями, 
составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые в соответствии 
со статьей 25 закона Российской Федерации «О государственной тайне» необходимы 
для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей. При отказе 
собственника информации от подписанного договора он предупреждается об 
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ответственности за несанкционированное распространение сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствии с действующим законодательством. 

Понятие государственной тайны тесно связано с понятием безопасности 
Российской Федерации и раскрывается как защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 
которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Федеральный закон РФ 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» [7] исключил понятие «конфиденциальная 
информация» и ввел понятие «конфиденциальность информации» (статья 2), что 
означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя. 

Отношения недропользования с иностранными юридическими и физическими 
лицами регулируются законом Российской Федерации «О недрах», действующим на 
всей территории Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вся первичная геофизическая, геологическая и иная информация, данные по ее 
интерпретации и производные данные, а также образцы горных пород, в том числе 
керн, пластовые жидкости, полученные инвестором в результате выполнения работ по 
соглашению, принадлежат на праве собственности государству. При соблюдении 
условий конфиденциальности, предусмотренных соглашением, инвестор имеет право 
свободно и безвозмездно пользоваться указанными информацией, данными и 
образцами в целях выполнения работ по соглашению. Порядок пользования 
указанными информацией, данными и образцами, а также порядок их вывоза за 
пределы Российской Федерации определяются соглашением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного 
самоуправления, если указанные акты устанавливают ограничения прав инвестора, 
приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением, за исключением 
предписаний соответствующих органов надзора, которые выдаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасного ведения 
работ, охраны недр, окружающей природной среды, здоровья населения, а также в 
целях обеспечения общественной и государственной безопасности. 

Уполномоченные представители органов государственной власти, 
осуществляющих контроль за исполнением соглашения, имеют право 
беспрепятственного доступа на объекты проведения работ по соглашению, а также к 
документации, относящейся к проведению указанных работ, исключительно в целях 
осуществления функций контроля за исполнением соглашения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 
2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю» [8] федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
реализацию государственной политики, организацию межведомственной 
координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области 
государственной безопасности по вопросам противодействия иностранным 
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техническим разведкам на территории Российской Федерации является Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. 

ФСТЭК России обязана осуществлять техническую экспертизу иностранных 
технических средств, используемых для научных и ресурсных исследований в 
морских районах юрисдикции Российской Федерации. В настоящее время ФСТЭК 
России разъясняет необходимость проведения технической экспертизы аппаратуры, 
планируемой для выполнения морских исследований следующим образом. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 «Положения о размещении и использовании на 
территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации иностранных технических средств 
наблюдения и контроля», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 августа 2001 г. № 633 [9], под иностранными техническими 
средствами наблюдения и контроля понимаются технические средства иностранного 
производства, либо технические средства российского производства, доработанные с 
участием представителей иностранной стороны, поставляемые иностранной стороной 
в ходе реализации международных научных и научно-технических программ и 
проектов. В стандартных ситуациях морские исследования не относятся к 
международным научным и (или) научно-техническим программам и (или) проектам 
и не подпадают под действие указанного Положения, а также Правил проведения 
морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном 
море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 391, которыми предусмотрено проведение 
технической экспертизы. 
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THE REQUIREMENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION LAW REGULATING 
SURVEY IN THE SEA AREAS UNDER THE RUSSIAN FEDERATION’S JURISDICTION 
WITH PARTICIPATION OF FOREIGN COMPANIES AND UTILIZATION OF FOREIGN-
MADE EQUIPMENT.  

N. S. Sokolov («GNINGI» JSC) 

Provisions of the legal acts of the RF regulating surveys in sea areas with foreign companies’ 
participation are described. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРСКОЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В СЕВЕРНОМ 
ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ ГРАВИМЕТРАМИ «ЧЕКАН-АМ» И «ПОПУГАЙ-ГК» 

В. В. ГЛАЗКО (АО «ГНИНГИ»), 
В. А. САВИН (ФГБУ «ВНИИОКЕАНГЕОЛОГИЯ») 

Приведены основные результаты морской 
гравиметрической съемки, выполненной в Северном 
Ледовитом океане в составе экспедиции 2020 года «Шельф-
2020» («Арктика-2020»). Показаны особенности съемки в 
тяжелых ледовых условиях. В результате работ выполнено 
14 851 лин. км съемки, сформирован каталог 
гравиметрических пунктов, содержащий 81 896 независимых 
измерений. 

Изучение гравитационного поля труднодоступных районов Земли в последнее 
время становится все более актуальной задачей [1–3]. Наиболее производительным 
методом его исследования в настоящее время является аэрогравиметрическая съемка. 
Однако по сравнению с традиционной морской гравиметрической съемкой она 
обладает двумя недостатками – относительно низкими точностью и пространственным 
разрешением измерений. В условиях высокоширотной Арктики, и особенно 
глубоководной части Северного Ледовитого океана, выполнение 
аэрогравиметрических работ также осложнено длительным временем подлета, что 
существенным образом осложняет съемку [4–5]. Проведение высокоточной морской 
гравиметрической съемки в полярных широтах, безусловно, является актуальной как 
геофизической, так и геодезической задачей.  

В 2020 г. такая морская гравиметрическая съемка была выполнена с борта НЭС 
«Академик Федоров» в третий раз за последние семь лет. Измерения приращения силы 
тяжести проводились в относительном уровне в трех районах Северного Ледовитого 
океана с целью создания плотностных моделей земной коры на основе высокоточных 
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морских гравиметрических данных, полученных вдоль проектных профилей за 
пределами 200-мильных экономических зон государств арктического бассейна. 

Одной из характерных особенностей гидрологического режима Арктического 
бассейна является сохраняющийся в течение всего года ледовый покров, находящийся 
в постоянном движении. Толщина льда местами может достигать 4 м, сплочённость – 
10 баллов. 

Учитывая эти сложные ледовые условия в полярных широтах, работы 
выполнялись в двухсудовом варианте, когда ледокол «50 лет Победы» пробивает 
канал, а научно-экспедиционное судно (НЭС) усиленного ледового класса «Академик 
Федоров» непосредственно выполняет съемку, следуя по каналу (рис. 1). 

Гравиметрические работы проводились с использованием трех однотипных 
гравиметрических комплексов разработки и изготовления АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» [6–10]. На рис. 2 приведено размещение гравиметров «Попугай» и 
«Чекан-АМ» на борту НЭС «Академик Федоров». 

 
Рис. 1. Проводка НЭС «Академик Федоров» ледоколом «50 лет Победы» 

 
Рис. 2. Гравиметры «Попугай» и «Чекан-АМ» на борту НЭС «Академик Федоров» 
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Гравиметры были размещены на борту судна в помещении, находящемся в 
наибольшей близости к метацентру судна и оборудованном под гравиметрическую 
лабораторию. Выполнение гравиметрических измерений производилось непрерывно с 
момента выхода из порта Санкт-Петербург до окончания рейса в том же порту. При 
стоянке в порту Киль (Германия) выполнялись начальные и заключительные  
опорные наблюдения. 

Морская гравиметрическая съемка проводилась в комплексе с многолучевой 
съемкой рельефа дна и акустическим профилированием по заранее спроектированным 
профилям. 

Позиционирование судна на профилях обеспечивалось с помощью 
навигационного комплекса «Seapath-330» с точностью не хуже 50 м относительно 
проектного положения. В реальном времени показания гравиметрических датчиков, 
систем гироскопической стабилизации и систем термостабилизации гравиметров 
регистрировались с использованием программного обеспечения с частотой не  
менее 10 Гц. 

Для камеральной обработки гравиметрических данных регистрировалась 
навигационная информация в виде файлов в формате международного обмена 
геофизическими данными P1/90, которые содержат навигационную (широта, долгота) 
и батиметрическую (глубина моря) информацию. 

Морская гравиметрическая съемка на борту НЭС «Академик Федоров» была 
выполнена в относительном уровне в период с августа по октябрь 2020 г. в следующих 
трех районах Северного Ледовитого океана (рис. 3), общей площадью около  
750 000 кв. км. 

 
Рис. 3. Схема выполненных профилей морской гравиметрической съемки 
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1. Западная часть хребта Гаккеля, включая прилегающие части котловин 
Амундсена и Нансена. 

2. Приполюсная часть хребта Ломоносова, включая прилегающую часть 
котловины Амундсена. 

3. Западная часть Канадской котловины, включая прилегающие части поднятия 
Альфа-Менделеева и хребта Нортуинд. 

Дополнительно к основным районам исследований морская гравиметрическая 
съемка была выполнена в зоне сочленения южного окончания хребта Гаккеля с 
континентальной окраиной моря Лаптевых. Площадь дополнительных исследований 
составила 20 000 кв. км. 

Ледовые условия в первом районе (котловины Нансена и Амундсена, хребет 
Гаккеля) характеризовались наличием двухлетнего и остаточного льдов различной 
балльности и сплоченностью 9–10 баллов. Толщина льдов по всему району не 
превышала 1–1,2 м, в торосах – до 1,6 м. 

Ледовые условия во втором районе (приполюсная часть хребта Ломоносова) 
характеризовались наличием двухлетнего (до 2 баллов) и остаточного (до 7 баллов) 
льдов сплоченностью 9–10 баллов. Толщина льдов по всему району не превышала 1 м, 
в торосах – до 1,5 м. Такие ледовые условия позволяли вести морскую 
гравиметрическую съемку в первом и втором районах практически на постоянных 
курсе и скорости. 

Наиболее сложные ледовые условия наблюдались в северной части третьего 
района (южный склон поднятия Альфа). Они характеризовались наличием больших и 
обширных ледяных полей старого льда сплоченностью 9–10 баллов с включениями 
остаточного льда сплоченностью до 1 балла. 

Схема плавания в северной части третьего района и характеристики льда 
показаны на рис. 4. 

Толщина сплошного и сплоченного старого льда в северной части третьего 
района достигала 3,5 метров. Подвижка и сжатие льдов приводили к возникновению 
различных торосистых образований (гряд, барьеров), что существенно увеличивало 
толщину ледяного покрова. Движение по каналу постоянно затруднялось при 
прохождении торосов, канал за ледоколом заполнялся крупными обломками и тертым 
льдом. В этих условиях НЭС «Академик Федоров» не мог двигаться непрерывно и 
равномерно, периодически останавливался во льдах, ожидая преодоления гряд и 
барьеров торосов ледоколом «50 лет Победы» или околки судна. Особо сложным в 
ледовом отношении был участок над южным склоном поднятия Альфа в третьем 
районе. 

Так, на гравиметрическом галсе проектного профиля CAN-04, протяженностью 
263 км, суда останавливались 18 раз (6 раз ледокол «50 лет Победы» и 12 раз НЭС 
«Академик Федоров»), было произведено 4 околки судна. Средняя скорость на галсе 
составила 3,5 узла. На гравиметрическом галсе проектного профиля CAN-01, плановой 
протяженностью 192 км, суда останавливались 33 раза, было произведено 5 околок 
НЭС «Академик Федоров». Средняя скорость на галсе составила 2,7 узла. Из-за 
тяжелых ледовых условий было принято решение сократить профиль CAN-01 в его 
северной части на 35 км. 

Всего из 14 851 лин. км съемки, 7 300 лин. км проводилось в сплоченном 10-
балльном старом и толстом однолетнем льду, 3 800 лин. км – в ниласовом, молодом и 
тонком однолетнем льду и только 3 750 лин. км – в чистой воде. Средняя скорость 
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движения судна в тяжелых льдах составляла 3,7 узла (при минимальной – 2,1 узла), в 
молодом и разреженном льдах – 5,0 узлов, в чистой воде – 10–13 узлов. 

 
Рис. 4 Схема плавания в северной части 3 района и характеристики льда 

В процессе гравиметрической съемки отмечены проблемы, связанные с 
невозможностью обеспечения равномерного и прямолинейного движения судна из-за 
сложной ледовой обстановки. В результате нарушения поступательного движения 
судна качество регистрируемых данных на отдельных участках профилей снижалось, 
что выражалось в осложнении полезного сигнала отчетливо идентифицируемыми 
помехами меньшей амплитуды и длины волны (рис. 5). Анализ полученных данных 
позволил выделить два основных типа помех по причине их возникновения: 

– «рыскание» судна; 
– интервалы остановок и ускорений при зажатии судна во льдах. 
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Рис. 5. Пример нерегулярных короткопериодных низкоамплитудных помех, 

осложняющих форму полезного сигнала по профилю CAN-05 (фрагмент) 

«Рыскание» судна – частный случай непрямолинейного движения, 
особенностью которого является быстрое изменение курса судна на коротком 
расстоянии, в данном случае – по причине неблагоприятных ледовых условий. Смена 
курса приводит к изменению значения поправки Этвеша и появлению на графике 
приращения УСТ помех с относительными амплитудами до 1,0 мГал протяженностью 
от сотен метров до километра (рис. 6). 

 
Рис. 6. Пример помех, осложняющих форму полезного сигнала на участках 

непрямолинейного движения («рыскания») по профилю Cross-LA (фрагмент) 

В общем случае поправка Этвеша легко учитывается по данным навигации. 
Однако навигационная аппаратура регистрирует быструю смену курса с некоторой 
задержкой по времени, что связано с невысокой скоростью движения судна во льдах, 
и это не позволяет корректно ввести поправку в начале и конце интервала «рыскания». 
Решением проблемы является использование сглаживающего фильтра на этапе 
камеральной обработки гравитационных данных. 

Интервалы остановок и ускорений являются следствием неравномерного 
движения судна. Они представляют собой серии из ряда отрезков 
продолжительностью 1,0–2,5 минуты каждый, на которых судно останавливалось или 
двигалось со значительным ускорением. Один из наиболее протяженных отрезков 
неравномерного движения зафиксирован на профиле Cross-PR, он включает  
8 интервалов «остановка-ускорение» общей продолжительностью около 23 минут.  



Навигация и гидрография, 2021, № 63 
_________________________________________________________________________________ 

 56 

На графике приращения УСТ помехи, вызванные ускорениями, имеют 
амплитуды 0,5–2,5 мГал (максимально до 10 мГал) и протяженность 100–300 м 
(рис. 7).  

 
Рис. 7. Пример помех, осложняющих форму полезного сигнала на участках 

неравномерного движения по профилю Cross-PR (фрагмент) 

В одних случаях неравномерное движение было связано с зажатием судна-
носителя во льдах, когда канал затягивался практически сразу за сопровождающим 
ледоколом, в других интервалы связаны с быстрыми вариациями скорости 
(ускорениями) при преодолении неоднородных по сплоченности ледовых полей. 

Описанные помехи не являются критичными для получения гравиметрических 
данных высокого качества и скорректированы на этапе камеральной обработки путем 
ввода поправки Этвеша, а также применения сглаживающей и нелинейной 
фильтрации. Таким образом, неравномерность движения судна на галсах по скорости 
и направлению, обусловленная сложной ледовой обстановкой, практически не влияет 
на точность гравиметрической съемки. 

В результате проведенной морской гравиметрической съемки было выполнено 
122 гравиметрических галса общей длиной 14 851 лин. км, в том числе 5 254 лин. км – 
на 39 проектных профилях и 2 255 лин. км – на 11 контрольных профилях. 
Сформированный каталог гравиметрических пунктов по трем основным и одному 
дополнительному району исследований составил 81 896 независимых измерений. 

Благодаря тому, что на борту было установлено три гравиметра, 
дополнительным критерием качества измерений в процессе съемки являлась оценка 
межприборной разности. Из рис. 8 видно, что на протяжении съемки межприборная 
разность не была постоянной, что связано с различными характеристиками кварцевых 
систем у использованных гравиметрических комплексов и, соответственно, с 
различной скоростью смещения их нуль-пунктов. Однако рис. 8 демонстрирует 
изменение межприборной разности по линейному закону, что свидетельствует о 
стабильной работе приборов во время выполнения съемки в пределах  
исследуемых районов. 
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Рис. 8. График межприборной разности между гравиметрами «Чекан-АМ» зав. № 26, 

«Чекан-АМ» зав. № 35 и «Попугай-ГК» зав. № 12 

Камеральная обработка полученных гравиметрических данных проведена в 
программе GRAV_PP_S. Оценка точности съемки осуществлялась двумя способами: 

1. По точкам пересечений профилей, повторным и возвратным профилям на 
основании созданного каталога гравиметрических пунктов. Средняя квадратическая 
погрешность (СКП) единичного определения аномалии ускорения силы тяжести 
(УСТ) в свободном воздухе рассчитывалась по формуле: 

 
2

2
пп

пп

d
m

k
= ∑ ,  

где dпп – разность определения аномалии УСТ в свободном воздухе в точках 
пересечения профилей, мГал; 

k – количество пересечений. 
СКП единичного определения аномалии УСТ составила: 

– в точках пересечения профилей (78 пунктов) ± 0,36 мГал; 
– по повторным профилям (274 пункта) ± 0,40 мГал; 
– по возвратным профилям (435 пунктов) ± 0,26 мГал. 

2. На независимых контрольных пунктах путем сравнения результатов 
измерений со съемками прошлых лет «Шельф-2014» («Арктика-2014») и «Шельф-
2019» («Арктика-2019») (рис. 9). 
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Рис. 9. Схема с ранее выполненными работами, по которым проложены профили 

морской гравиметрической съемки «Шельф-2020» («Арктика-2020») 

СКП определения единичной разности аномалии УСТ на независимых 
контрольных пунктах составила: 

– с работами по программе исследований «Шельф-2014» («Арктика-2014»)  
(10 пунктов) ±082 мГал; 

– с работами по программе исследований «Шельф-2019» («Арктика-2019»)  
(7 пунктов) ±0,46 мГал. 

Сравнение результатов выполненной съемки и цифровой модели аномального 
гравитационного поля Северного Ледовитого океана, подготовленной в ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология» на основе ретроспективных и спутниковых материалов, 
демонстрирует бóльшую детальность новых данных (рис. 10–11). Бóльшая 
детальность гравиметрических данных, полученных в экспедиции «Шельф-2020» 
(«Арктика-2020»), выражена в присутствии аномалий с длинами волн 3–4  км и 
амплитудами до 1–5 мГал, которые ранее не были отмечены на гравиметрических 
картах. Это открывает возможности для детального изучения структуры земной коры 
при помощи плотностного моделирования на основе гравиметрических данных. 
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Рис. 10. Гравитационные аномалии в свободном воздухе по профилям съемки в районе 

1, наложенные на актуализированную карту аномального гравитационного поля 
Северного Ледовитого океана [11] 

 

Рис. 11. Гравитационные аномалии в свободном воздухе по профилю LA-05new.  
Зеленая линия – по результатам съемки «Шельф-2020» («Арктика-2020»), синяя линия – 

на основе цифровой модели аномального гравитационного поля СЛО [11] 

Выводы 

Выполненные экспедиционные исследования показали, что для получения 
гравиметрических данных высокого качества необходимо обеспечение равномерного 
и прямолинейного движения судна-носителя в условиях сложной ледовой обстановки, 
что может быть достигнуто при использовании ледокольной проводки. 

По результатам обработки гравиметрическая съемка, выполненная в 
относительном уровне, оценивается средней квадратической погрешностью  
±0,36 мГал. 
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Полученные гравиметрические данные могут быть использованы для создания 
плотностных моделей земной коры, необходимых для разработки геологической 
модели региона и обоснования внешней границы континентального шельфа 
Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. 

Результаты морской гравиметрической съемки, выполненной в Северном 
Ледовитом океане, подтвердили несомненную приоритетность данного метода в части 
изучения высокочастотной составляющей аномалий гравитационного поля Земли. 
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SPECIFICS OF SEA GRAVITY SURVEYING IN THE ARCTIC OCEAN USING 
“CHEKAN-AM” AND “POPUGAI-GK” GRAVIMETERS  

V. V. Glazko («GNINGI» JSC), V. A. Savin («VNIIOkeangeologia» FSBI) 

The article provides the main results of the sea gravity survey in the Arctic Ocean conducted 
by the Arctic-2020 expedition. Specifics of surveying in difficult ice conditions are shown. As a result 
of the activities, 14,851 linear kilometers of surveying has been conducted, a gravimeter point catalog 
containing 81,896 independent measurements has been prepared. 
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УДК 528.9 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ БАТИМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  

А. В. ЕРЫШЕВ (НИЦ РЭВ ВМФ), Н. Н. ЖИЛЬЦОВ (АО «ГНИНГИ»), 
В. Н. ЛОБАНОВ (ФИР ВМФ НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА») 

Рассматриваются зарубежные базы данных по 
рельефу дна и их использование в интеллектуальной 
геоинформационной системе ИГИС при проведении 
гидроакустических расчетов. Делаются выводы о влиянии 
подробности знания рельефа на уровни спадания 
интенсивности звукового поля от 5 до 15 дБ и необходимости 
разработки отечественных цифровой модели рельефа дна 
высокого пространственного разрешения. 

В настоящее время снижение шумности подводных лодок (ПЛ) практически 
достигло своего предела и в некоторых параметрах сравнялось с естественными 
шумами моря, что требует новых подходов к системе мониторинга подводной 
обстановки в целом. В этих условиях увеличения дальности обнаружения 
малошумных целей возможно только при получении достоверной оперативной 
информации о текущих гидролого-акустических параметрах морской среды, включая 
поле скорости звука в воде, а также параметры отражения взволнованной 
поверхностью моря и дном. Знание рельефа дна существенно и по той причине, что 
его изрезанность и тип грунта значительно влияют на распространение акустических 
лучей. 

Интеллектуальная геоинформационная система (ИГИС) моделирования 
гидроакустических полей, разработанная ЗАО «СПИИРАН-НТБВТ», позволяет 
рассчитывать структуру и параметры гидроакустического поля по заданной трассе. 
При этом гидроакустические расчеты предполагают привязку источника и приемника 
сигналов к географическим координатам, обусловленную уникальными значениями 
параметров этого поля в каждой точке области его формирования. Уникальность поля 
определяется прежде всего сложными законами влияния среды на процесс его 
формирования и высокой изменчивостью ее свойств в пространстве [1, 2].  

ИГИС реализует выполнение волнового и лучевого расчетов (моделирования) 
гидроакустических полей. Вид экранной формы заставки и меню программного 
комплекса показаны на рис. 1.  

Элементы интерфейса пользователя обеспечивают интуитивно понятный 
процесс взаимодействия пользователя с системой на всех этапах проведения расчетов. 
В частности, пользователь может выбрать для проведения расчетов любой район 
Мирового океана и достаточно просто, по заданным координатам или с помощью 
курсора нанести место положения источника (И) и приемника (П) акустической 
энергии. При этом отображается трасса распространения акустической энергии в виде 
отрезка, соединяющего источник и приемник. 
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Рис. 1. Вид экранной формы заставки программы «Sonar Loss» 

В данной работе рассмотрим корректность использования в разрабатываемой 
отечественной аппаратуре, производящей гидроакустические расчеты, 
геопространственных данных (сеточных массивов) по батиметрии (рельефу дна) 
Мирового океана, которые разрабатываются различными ведомствами США, 
изучающими Мировой океан. Большая часть этих зарубежных данных свободно 
распространяется через интернет. Использование зарубежных сеточных массивов по 
батиметрии в отечественных разработках объясняется отсутствием аналогичных 
отечественных, хотя по отдельным морям России сеточные массивы уже созданы [3, 4]. 

Глобальная цифровая модель рельефа дна Мирового океана в ИГИС 
представлена сеточными массивами Etopo 1, Etopo 2, Etopo 5, GDEM и Geobase. 
Подробное описание этих ресурсов, особенно методику их формирования и расчета, 
трудно найти в открытом доступе. В табл. 1 приведены некоторые данные по наиболее 
используемым сеточным массивам глобальной цифровой модели рельефа дна океана 
Etopo 1, 2 ,5. 

Таблица 1 

Данные по используемым сеточным массивам глобальной цифровой модели рельефа 
дна океана Etopo 1, 2 ,5 

Параметр цифровой модели рельефа 
Etopo 1 Etopo 2 Etopo 5 

Охват земного шара По широте от -90º до +90º. 
По долготе от -180º до +180º  

Пространственное разрешение 
(размер сетки в минутах по 
широте и долготе) 

1×1 2×2 5×5 

Пространственное разрешение, км 1,8×1,8 3,7×3,7 9,3×9,3 
Год создания 2008–2009 2006 1988 
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Для сравнения вышеперечисленных сеточных массивов построим профили 
рельефа дна, расположенные в южной части Баренцева моря, задав их координаты в 
меню «Район» трассы 1 (длиной 65 км) и 2 (длиной 24 км). 

Используя меню «Рельеф» ИГИС, представленной на рис. 3, выбирается 
необходимый сеточный массив, шаг выбора глубины и строится профиль рельефа дна 
по заданным трассам. Сравнивать их мы будем с данными по фактически замеренным 
глубинам экспедиционного океанографического судна и глубинам, считанным с 
морских навигационных карт по заданным трассам, которые вводятся в программу 
вручную. 

 
Рис. 3. Вид экранной формы меню «Рельеф» – рельеф дна по трассе расчета 

На рис. 4 и 5 приведены профили расчётов рельефа дна по трассам 1 и 2, 
рассчитанные по различным сеточным массивам ИГИС, а также по замерам эхолота и 
данным, считанным с отечественных морских навигационных карт № 13003, 13004 и 
13005 М 1:100000.  
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Рис. 4. Профили рельефа дна, рассчитанные по различным моделям рельефа дна по 
трассе 1: 1 – цифровая модель рельефа дна gdem, 2 – цифровая модель рельефа дна 
Etopo1, 3 – цифровая модель рельефа дна Etopo2, 4 – цифровая модель рельефа дна 
Etopo5, 5 – цифровая модель рельефа дна Geobase, 6 – глубины с морской карты, 7 – 

замер эхолотом по трассе 

 
Рис. 5. Профили расчётов рельефа дна, рассчитанные по различным моделям рельефа 

дна по трассе Т2 (см. условные обозначения к рис. 4) 

На рисунках видно, что, что профили рельефа дна трасс при задании различными 
базами данных отличаются между собой: 

– данные по замеру (кривая 7) рельефа дна и данные с морской карты (кривая 6) 
совпадают по форме, но могут отличаться от 3 до 14 м, что лежит в пределах точности 
считывания глубин с морской карты; 

– из всех массивов данных только модель рельефа дна Geobase (кривая 5) близка 
по форме к замеренному профилю дна; 
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– хуже всех описывает реальный профиль дна модель дна gdem (кривая 1); 
– модели рельефа дна Etopo1-5 (кривые 2–4) имеют разные степени приближения 

к реальному профилю дна, но вблизи берега (на дистанции 60–65 км по трассе 1 с 
глубинами менее 100 м) они показали значительные расхождения с замером;  

– разброс в значениях глубины по трассе 1 по всем базам данных составляет от 23 
до 192 м; 

– разброс в значениях глубины по трассе 2 по всем базам данных составляет от 12 
до 33 м. 

Выберем модели рельефа дна, наиболее точно показывающие профиль рельефа 
дна по трассе, и оценим их влияние на структуру и параметры гидроакустического 
поля при проведении гидроакустических расчетов с использованием ИГИС (расчетов 
спадания интенсивности звукового поля с расстоянием). 

На рис. 5 представлены профили рельефа дна, выбранные для проведения 
гидроакустических расчетов. 

 
Рис. 5. Характерные профили рельефа дна, выбранные для проведения 

гидроакустических расчетов по трассе 1 (а) и трассе 2 (б): 2 – цифровая модель рельефа 
дна Etopo1; 5 – цифровая модель рельефа дна Geobase; 6 – глубины с морской карты;  

7 – замер эхолотом) 
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В расчетах ИГИС использовался лучевой метод (режим эхопеленгования). 
Входные параметры по морской среде автоматически выбирались при задании 
координат выбранных трасс 1 и 2 в Баренцевом море. Профиль скорости звука в воде 
и грунте выбирались для сентября (V тип ВРСЗ), частота 1 кГц, антенна ГАС 
ненаправленная. Глубина приемника – 60 м, источника излучения – 50 м, волнение – 
4 балла. При V типе ВРСЗ, когда наблюдается отрицательная рефракция от 
поверхности до дна (особенно мелководные акватории), наблюдаются 
неблагоприятные условия распространения звука. В расчетах изменялся только 
профиль рельефа дна по трассе, задавался он в четырех вариантах: 1 – профиль дна, 
замеренный эхолотом, 2 – глубины с морской карты; 3 – цифровая модель рельефа дна 
Etopo1; 4 – цифровая модель рельефа дна Geobase; 

На рис. 6–8 приведены графики расчетов спадания интенсивности звукового 
поля на трассах 1 и 2 при задании различных моделей рельефа дна. На трассе 1 были 
выбраны два характерных участка: участок трассы от 0 км до 18 км – подъем рельефа 
дна по трассе от глубины 220 м до глубины 138 м, и участок трассы от 16 км до 36 км 
– спуск рельефа дна по трассе от глубины 138 м до глубины 258 м (см. рис. 5а).  

 
Рис. 6. Графики расчетов спадания интенсивности звукового поля In (дб) при задании 
различных моделей рельефа дна по трассе 1 (участок трассы 1–1 от 0 км до 18 км (см. 

рис. 5а): 1 – профиль дна, замеренный эхолотом, 2 – глубины с морской карты; 3 – 
цифровая модель рельефа дна Etopo1; 4 – цифровая модель рельефа дна Geobase 

Из рисунков видно, что разница в уровнях спадания интенсивности звукового 
поля при задании различных моделей рельефа дна на различных участках трасс 1 и 2 
может достигать от 5 до 15 дБ, что существенно при проведении гидро- 
акустических расчетов. 

Основной тенденцией в развитии современных подводных лодок является 
максимальное снижение их шумности до уровня близкого или равного фоновому, что, 
наряду с высоким уровнем помех и сложной гидрологией в ряде районов Мирового 
океана, имеющих важное оперативное и стратегическое значение, требует создания 
отечественной цифровой модели рельефа дна высокого пространст- 
венного разрешения. 
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Рис. 7. Графики расчетов спадания интенсивности звукового поля In (дб) при задании 

различных моделей рельефа дна по трассе 1 (участок трассы 1–2 от 16 км до 36 км  
(см. рис. 5а). См. условные обозначения к рис. 6 

 
Рис. 8. Графики расчетов спадания интенсивности звукового поля при задании 

различных моделей рельефа дна по трассе Т2 (см. рис. 5б).  
См. условные обозначения к рис. 6 

Выводы 

1. Использование в ИГИС сеточных массивов по батиметрии (рельефу дна) 
Мирового океана, разработанных различными ведомствами США, вносит в расчеты 
спадания интенсивности звукового поля на трассах погрешность, которая может 
достигать значений от 5 до 15 дБ. 

2. Существенное влияние дна (как рельефа, так и типа грунта) при 
моделировании гидроакустических полей в мелководных морях, происходит при V 
типе ВРСЗ, когда наблюдается отрицательная рефракция от поверхности до дна моря. 
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3. Из всех рассмотренных сеточных массивов по батиметрии (рельефу) дна, 
лучшее совпадение с замерами показали цифровые модели рельефа дна  
Etopo1 и Geobase. 

4. Существенные погрешности зарубежных сеточных массивов по батиметрии 
наблюдаются в прибрежных акваториях морей России. 

5. В интересах ВМФ РФ необходимо разработать и применить в создаваемой 
отечественной аппаратуре, производящей гидроакустические расчеты, отечественную 
цифровую модель рельефа дна окраинных морей России, а в перспективе и всего 
Мирового океана. 
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USE OF FOREIGN BATHYMETRIC DATABASES IN HYDROACOUSTIC FIELD 
MODELING 

A. V. Eryshev (the Research center for electronic weapons of Navy), N. N. Zhiltsov 
(«GNINGI» JSC), V. N. Lobanov (the Research center for electronic weapons of Navy) 

The article covers foreign bottom topography databases and their use in the intelligent 
geoinformation system (IGIS) during hydroacoustic calculations. Conclusions are made regarding the 
effect of detailed knowledge of topography on sound field attenuation levels of 5 to 15 dB and the need 
to develop a Russian digital model of the sea bottom topography with high spatial resolution. 
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УДК 528.92 

МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИЛИВНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА АКВАТОРИИ МОРЯ 

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

Представлен метод определения приливного уровня 
моря в любой точке, в которой заданы значения гармонических 
постоянных в береговых пунктах, и на любой заданный 
момент времени. Метод базируется на комплексном методе 
граничных элементов и преобразовании Гильберта. 

Технологическое освоение шельфа морей требует информационного 
обеспечения о приливах. В «Таблицах приливов» дается информация о полных и 
малых водах только для локальных точек (портов) непосредственно у берега. Однако 
приливы существенно изменяются по пространству и времени на акватории. Об этом 
свидетельствуют приливные карты для Мирового океана [1]. Поэтому задача 
предвычисления приливной поверхности уровня моря по имеющимся данным о 
приливах на береговых постах является актуальной.  

Заметим, что гармонический анализ приливных колебаний позволяет получить 
только гармонические постоянные для точки пункта, в котором проводились 
наблюдения за уровнем моря, но не дает какого-либо метода экстраполяции 
результатов гармонического анализа (вычисленных гармонических постоянных для 
точки, в которой проводились ежечасные наблюдения) на другие точки акватории. В 
данной статье рассматривается метод решения указанной задачи на основе 
представления приливных колебаний на открытых акваториях морей в виде 
аналитической функции [2]. 

Аналитическая функция – это комплексная функция ω(𝑧𝑧), удовлетворяющая 
условиям Коши-Римана. Специфические свойства аналитической функции 
(бесконечная дифференцируемость) задают жесткие связи между значениями 
функции в различных пространственных точках, что позволяет описать значение 
приливного уровня на момент времени 𝑡𝑡0 в некоторой пространственной точке 
акватории 𝑧𝑧0 по данным о распределении приливного уровня вдоль береговой линии 
акватории. Зависимость ω(𝑧𝑧0) в точке 𝑧𝑧0 от распределения приливного уровня ω(𝑧𝑧) 
вдоль береговой линии 𝛤𝛤 акватории определяется формулой Коши: 

 ω(𝑧𝑧0) = 1
2π𝑖𝑖

∫𝛤𝛤
ω(𝑧𝑧)
𝑧𝑧−𝑧𝑧0

𝑑𝑑𝑧𝑧. (1) 

Для вычисления интеграла (1) применяется комплексный метод граничных 
элементов (complex variable boundary element method или CVBEM) – метод 
комбинированного численно-аналитического моделирования. Этот метод был 
разработан в 1981 г. [3], и основе его лежит численное интегрирование интегрального 
уравнения Коши (1) для аналитических комплексных функций.  

Дадим формальное описание задачи вычисления приливных колебаний на 
акватории моря указанным методом. Рассмотрим акваторию Ω(φ, λ) с внешней 
границей Γ, например, береговой линией. Пусть в 𝑚𝑚 дискретных точка 𝑙𝑙𝑗𝑗 вдоль контура 
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Γ (𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚) расположены береговые пункты, для которых заданы наборы из 𝑁𝑁 
гармонических постоянных. Контур Γ имеет конечную длину |Γ| = 𝐿𝐿0. 

Приливы в точках 𝑙𝑙𝑗𝑗, представляются в виде суммы гармонических колебаний: 

 ℎ(𝑙𝑙𝑗𝑗 , 𝑡𝑡) = ∑
𝑛𝑛=1

𝑁𝑁
𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑙𝑙𝑗𝑗)cos(ϕ𝑛𝑛𝑡𝑡 + ψ𝑖𝑖(𝑙𝑙𝑗𝑗)), (2) 

где 𝑎𝑎𝑛𝑛 – амплитуда (𝑎𝑎𝑛𝑛 > 0), 𝑡𝑡 – время (−∞ < 𝑡𝑡 < ∞) (ϕ𝑛𝑛𝑡𝑡 + ψ𝑛𝑛) — фаза (0 ≤ (ϕ𝑛𝑛𝑡𝑡 +
ψ𝑛𝑛) < 2π), ψ𝑛𝑛 – начальная фаза (она равна фазе колебания в момент времени 𝑡𝑡 = 0), 
ϕ𝑛𝑛 – угловая частота (ω𝑛𝑛 > 0) 𝑛𝑛-ой гармонической составляющей, 𝑛𝑛 = 1,2, . . . ,𝑁𝑁. 
Заметим, что фаза однозначна по модулю 2π. 

Сделаем несколько предварительных замечаний. Отобразим географические 
координаты акватории Ω(φ, λ) в плоские евклидовы координаты с помощью 
стереографической проекции с нулем в центральной точке акватории, получим 
Ω(𝑥𝑥,𝑦𝑦). Для простоты будем считать, что Ω(𝑥𝑥,𝑦𝑦) – односвязная акватория. 

Для отображения поверхности Мирового океана в комплексную плоскость 
можно воспользоваться известными и очевидными фактами. Мировой океан является 
областью поверхности Земли. С одной стороны, поверхность Земли можно 
отождествить с двумерной сферой 𝑆𝑆2. С другой, комплексная плоскость ℂ расширяется 

бесконечно удаленной точкой (бесконечностью) до сферы Римана ℂ
̂

= ℂ ∪ {∞}, 
которая как вещественное дифференцируемое многообразие диффеоморфна 
двумерной сфере 𝑆𝑆2. 

Используя указанное свойство сферы 𝑆𝑆2, следует перейти от географических 
координат к декартовым координатам плоскости. Воспользуемся стереографической 
проекцией Земного шара, при которой точка проецирования расположена в точке 
Южного полюса, а плоскость проецирования соприкасается с Северным полюсом. В 
результате такой стереографической проекции получим отображение акватории всего 
океана на плоскость. На рис. 1 приводится схема перехода от точек сферы в точки 
комплексной плоскости с помощью стереографической проекции. 

 

  

Рис. 1. Схема перехода от точек сферы в точки комплексной плоскости с помощью 
стереографической проекции 

S 
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Приливные колебания в области Ω(𝑥𝑥,𝑦𝑦) и на ее границе Γ представляются в виде 
аналитической функции из 𝑁𝑁 членов [2]: 

 ω(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = ∑
𝑛𝑛=1

𝑁𝑁
ℎ𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) + 𝑖𝑖𝑣𝑣𝑛𝑛(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡), (3) 

Здесь элементами суммы в правой части (3) являются значения аналитического 
сигнала для -ой гармонической составляющей, 𝑛𝑛 = 1,2, . . . ,𝑁𝑁, где ℎ𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) и 
𝑣𝑣𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) – действительные функции зависящие от амплитуды, частоты и начальной 
фазы 𝑛𝑛-ой гармонической составляющей прилива в соответствии с (2). 

Плоские координаты точек (𝑥𝑥,𝑦𝑦) стереографической проекции будем 
интерпретировать как действительную и мнимую части комплексного числа 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 +
𝑖𝑖𝑦𝑦. Поэтому область акватории Ω(𝑥𝑥,𝑦𝑦) будем обозначать как Ω(𝑧𝑧), а координаты 
пунктов с гармоническими постоянными 𝑙𝑙𝑗𝑗 как 𝑧𝑧𝑗𝑗. 

Контур Γ можно представлять комплексной координатой 𝑧𝑧 в параметрической 
форме (рис. 2). Пусть 

 𝑧𝑧(𝑠𝑠) = γ1(𝑠𝑠) + 𝑖𝑖γ2(𝑠𝑠)  ( 0 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝐿𝐿0)  (4) 

– уравнение контура Γ. Введение на контуре Γ параметра 𝑙𝑙 превращает Γ в 
ориентированную кривую (перемещение точки при возрастании 𝑙𝑙 задает эту 
ориентацию). Пусть Γ кусочно-непрерывная гладкая. Положительным направлением 
обхода замкнутой кривой Γ называется такое направление, при котором внутренняя 
область Ω(𝑧𝑧) остается слева. Всюду в дальнейшем используется положительное 
направление обхода Γ. 
 

  

Рис. 2. Иллюстрация параметризации контура 𝛄𝛄: [𝟎𝟎,𝑳𝑳𝟎𝟎] → ℝ𝟐𝟐 

Предположим, что известны значения ω(𝑧𝑧𝑗𝑗) для момента времени 𝑡𝑡0. Задача 
состоит в вычислении уравнения (1) для некоторой точки акватории 𝑧𝑧0 по известным 
ω(𝑧𝑧𝑗𝑗), 𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚. 

Для решения этой задачи воспользуемся комплексный метод  
граничных элементов. 

В

𝛾𝛾(𝑠𝑠) 
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Рассмотрим односвязную область Ω, границей которой является замкнутый 
контур Γ. Предположим, что Γ – конечнозвенная ломаная линия, составленная из 𝑛𝑛 
прямых (рис.  2).  

Пусть ω(𝑧𝑧) = ℎ(𝑧𝑧) + 𝑖𝑖𝑣𝑣(𝑧𝑧) – функция комплексного переменного аналитическая 
в Ω ∪ Γ. Тогда функции действительного переменного, составляющие функцию ω(𝑧𝑧), 
связаны в Ω ∪ 𝛤𝛤 уравнениями Коши-Римана: 

 ∂φ
∂𝑥𝑥

= ∂ψ
∂𝑦𝑦

,              ∂φ
∂𝑦𝑦

= ∂ψ
∂𝑥𝑥

.  (5) 

Разобьем границу Γ узлами 𝑧𝑧𝑗𝑗  (𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚) так, чтобы, по крайней мере, в 
каждой вершине границы находился узел (𝑚𝑚 ≥ 𝑛𝑛). Пронумеруем узлы 
(последовательно, начиная с единицы) в положительном направлении обхода  
контура Γ (рис. 3). 

    

Рис. 3. Иллюстрации геометрии задачи: слева – область 𝛀𝛀 ∪ 𝚪𝚪, справа – нумерация узлов 
(цифры в кружках) и граничных элементов 𝚪𝚪𝒋𝒋 

Определим 2-узловые граничные элементы Γ𝑗𝑗 на Γ соотношением: 

 Γ ′ =∪𝑗𝑗=1𝑚𝑚 Γ𝑗𝑗,  (6) 

где 

 Γ𝑗𝑗 = {𝑧𝑧 ∈ Γ: 𝑧𝑧 = (1 − 𝑠𝑠)𝑧𝑧𝑗𝑗 + 𝑠𝑠𝑧𝑧𝑗𝑗 + 1; 0 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 1},   𝑧𝑧𝑚𝑚+1 = 𝑧𝑧1, Γ𝑗𝑗−1 ∩ Γ𝑗𝑗 = 𝑧𝑧𝑗𝑗. (7) 

Нумерация граничных элементов соответствует схеме нумерации узлов 
показанной на рис. 3. 

Определим непрерывную глобальную пробную функцию на Γ  
следующим образом: 

 𝐺𝐺(𝑧𝑧) = ∑
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑗𝑗ℎ𝑗𝑗 + 𝑖𝑖 ∑

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑗𝑗𝑣𝑣𝑗𝑗,  (8) 
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где базисная функция, соответствующая узлу 𝑗𝑗, определяется выражениями: 

 𝑁𝑁𝑗𝑗(𝑧𝑧) = {
(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑗𝑗−1)/(𝑧𝑧𝑗𝑗 − 𝑧𝑧𝑗𝑗−1), 𝑧𝑧 ∈ Γ𝑗𝑗−1;

(𝑧𝑧𝑗𝑗+1 − 𝑧𝑧)/(𝑧𝑧𝑗𝑗+1 − 𝑧𝑧𝑗𝑗), 𝑧𝑧 ∈ Γ𝑗𝑗;
0, 𝑧𝑧 ∉ Γ𝑗𝑗−1 ∪ Γ𝑗𝑗.

  (9) 

На рис. 4 показаны как линейные базисные функции, так и глобальная пробная 
функция 𝐺𝐺(𝑧𝑧). Последняя, очевидно, непрерывна на Γ и 𝐺𝐺(𝑧𝑧𝑗𝑗) = ℎ𝑗𝑗 + 𝑖𝑖𝑣𝑣𝑗𝑗. (𝑗𝑗 =
1,2, . . . ,𝑚𝑚). 

 

Рис. 4. Конструирование глобальной пробной функции (штриховая линия) из линейных 
базисных функций (сплошные линии) 

Функция, аппроксимирующая приливной уровень моря в некоторый момент 
времени 𝑡𝑡0 , определяется интегралом Коши: 

 ω(𝑧𝑧) = 1
2π𝑖𝑖

∫𝛤𝛤
𝐺𝐺(ξ)𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧

,              𝑧𝑧 ∈ Ω, (10) 

где 𝑧𝑧 – внутренняя точка области (𝑧𝑧 не принадлежит границе Γ), а интеграл понимается 
в обычном смысле. 

Заметим, что аппроксимирующая функция ω(𝑧𝑧) является аналитической в Ω. 
Запишем ω(𝑧𝑧) в виде суммы интегралов по граничным элементам: 

 ω(𝑧𝑧0) = 1
2π𝑖𝑖

∫𝛤𝛤
𝐺𝐺(ξ)𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

= 1
2π𝑖𝑖

∑
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚
∫𝛤𝛤𝑗𝑗

𝐺𝐺(ξ)𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

,     𝑧𝑧0 ∈ Γ,     𝑧𝑧0 ∈ Ω.  (11) 

На каждом элементе 𝛤𝛤𝑗𝑗 функция 𝐺𝐺(𝑧𝑧) имеет вид: 

 𝐺𝐺(𝑧𝑧) = 𝑁𝑁𝑗𝑗ω𝑗𝑗 + 𝑁𝑁𝑗𝑗ω𝑗𝑗+1 = (𝑁𝑁𝑗𝑗ℎ𝑗𝑗 + 𝑁𝑁𝑗𝑗+1ℎ𝑗𝑗+1) + 𝑖𝑖(𝑁𝑁𝑗𝑗𝑣𝑣𝑗𝑗 + 𝑁𝑁𝑗𝑗+1𝑣𝑣𝑗𝑗+1),  𝑧𝑧 ∈ Γ𝑗𝑗, (12) 

где 𝑁𝑁𝑗𝑗 ≡ 𝑁𝑁𝑗𝑗(𝑧𝑧). Используя соотношение (11) и (9), оценим вклад каждого граничного 
элемента Γ𝑗𝑗: 

 ∫Γ𝑗𝑗
𝐺𝐺(ξ)𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

= ∫Γ𝑗𝑗
[(𝑧𝑧𝑗𝑗+1−ξ)ω𝑗𝑗+(ξ−𝑧𝑧𝑗𝑗)ω𝑗𝑗+1]𝑑𝑑ξ

(𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗)(ξ−𝑧𝑧0)
,    𝑧𝑧0 ∈ Ω,     𝑧𝑧0 ∉ Γ𝑗𝑗.  (13) 
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Приведенное выражение можно упростить 

 ∫Γ𝑗𝑗
𝐺𝐺(ξ)𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

= 𝑧𝑧𝑗𝑗+1ω𝑗𝑗−𝑧𝑧𝑗𝑗ω𝑗𝑗+1

𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗
∫Γ𝑗𝑗

𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

+ ω𝑗𝑗+1−ω𝑗𝑗

𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗
∫Γ𝑗𝑗

ξ𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

, (14) 

 ∫Γ𝑗𝑗
ξ𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

= ∫Γ𝑗𝑗(1 + 𝑧𝑧0
ξ−𝑧𝑧0

)𝑑𝑑ξ = (𝑧𝑧𝑗𝑗+1 − 𝑧𝑧𝑗𝑗) + 𝑧𝑧0∫Γ𝑗𝑗
𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

, (15) 

 ∫Γ𝑗𝑗
𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

= 𝑙𝑙𝑛𝑛(ξ − 𝑧𝑧0)|𝑧𝑧𝑗𝑗
𝑧𝑧𝑗𝑗+1 = 𝑙𝑙𝑛𝑛| 𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧0

𝑧𝑧𝑗𝑗−𝑧𝑧0
| + 𝑖𝑖θ(𝑗𝑗 + 1, 𝑗𝑗), (16) 

где θ(𝑗𝑗 + 1, 𝑗𝑗) – угол между лучами, соединяющими узлы 𝑧𝑧𝑗𝑗 и 𝑧𝑧𝑗𝑗+1 с точкой 𝑧𝑧0 ∈ Ω 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. К вычислению интеграла по контуру – взаимное расположение точки 𝒛𝒛𝟎𝟎 и 
граничного элемента 𝜞𝜞𝒋𝒋 

Перепишем интеграл (13) в виде: 

 ∫Γ𝑗𝑗
𝐺𝐺(ξ)𝑑𝑑ξ
ξ−𝑧𝑧0

= ω𝑗𝑗 + ω𝑗𝑗+1
𝑧𝑧0−𝑧𝑧𝑗𝑗
𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗

ℎ𝑗𝑗 − ω𝑗𝑗
𝑧𝑧0−𝑧𝑧𝑗𝑗+1
𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗

ℎ𝑗𝑗, (17) 

 ℎ𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑛𝑛| 𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧0
𝑧𝑧𝑗𝑗−𝑧𝑧0

| + 𝑖𝑖θ(𝑗𝑗 + 1, 𝑗𝑗). (18) 

Напомним, что  

 cosθ = 𝑅𝑅𝑅𝑅[(𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧0)(𝑧𝑧𝑗𝑗−𝑧𝑧0)]
|𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧0|⋅|𝑧𝑧𝑗𝑗−𝑧𝑧0|

 . (19) 

Комплексное число ω(𝑧𝑧0) определяется суммой выражений вида (17) по всем 𝛤𝛤𝑗𝑗, 
так что 

 2π𝑖𝑖ω(𝑧𝑧0) = ∑
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚
(ω𝑗𝑗+1 − ω𝑗𝑗) + ∑

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚 [ω𝑗𝑗+1(𝑧𝑧0−𝑧𝑧𝑗𝑗)−ω𝑗𝑗(𝑧𝑧0−𝑧𝑧𝑗𝑗+1)]ℎ𝑗𝑗
𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗

, (20) 

где подразумевается, что ω𝑚𝑚+1 = ω1. Первая сумма в правой части формулы (20) 
равна нулю, поэтому 
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 ω(𝑧𝑧0) = 1
2π𝑖𝑖

∑
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚 [ω𝑗𝑗+1(𝑧𝑧0−𝑧𝑧𝑗𝑗)−ω𝑗𝑗(𝑧𝑧0−𝑧𝑧𝑗𝑗+1)]ℎ𝑗𝑗
𝑧𝑧𝑗𝑗+1−𝑧𝑧𝑗𝑗

. (21) 

Таким образом, если значения ω𝑗𝑗(𝑧𝑧) = ℎ𝑗𝑗(𝑧𝑧) + 𝑖𝑖𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑧𝑧) известны в каждом узле 𝑧𝑧𝑗𝑗 
(𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚), то выражение (21) определяет аналитическую в области Ω функцию 
комплексного переменного, которая является численным решением  
поставленной задачи. 

Для использования выражения (21) необходимо задать в 𝑚𝑚 точках {𝑧𝑧𝑗𝑗}𝑗𝑗=1𝑚𝑚  
береговых пунктов на момент времени 𝑡𝑡0 значения ω(𝑧𝑧𝑗𝑗). Эти значения вычисляют 
следующим образом. Сначала для каждого пункта необходимо рассчитать ежечасные 
значения ℎ𝑡𝑡(𝑧𝑧𝑗𝑗) на интервале времени 𝑡𝑡0 ±12 часов по формулам гармонического 
анализа приливов (2). Получают последовательности ℎ𝑡𝑡(𝑧𝑧𝑗𝑗). Затем к каждой 
полученной последовательности ℎ𝑡𝑡(𝑧𝑧𝑗𝑗) применяют преобразование Гильберта. 

Преобразование Гильберта представляет собой линейный оператор, 
сопоставляющий действительной последовательности ℎ𝑡𝑡 комплексную 
последовательность ω𝑡𝑡 = ℎ𝑡𝑡 + 𝑖𝑖𝑣𝑣𝑡𝑡 с помощью свёртки исходной функции с функцией 
1/(π𝑚𝑚) [4]: 

 ω𝑡𝑡 = ∫−∞
∞ ℎ(τ)

π(𝑡𝑡−τ)
𝑑𝑑τ. (22) 

Преобразование Гильберта (22) временного ряда ℎ𝑡𝑡 можно осуществить путем 
замены интегрирования на суммирование:  

 ω(𝑖𝑖) = ∑
𝑘𝑘=1

𝑁𝑁 ℎ(𝑘𝑘)
π(𝑖𝑖−𝑘𝑘)

,  (23) 

где суммирование ведется по всем 𝑘𝑘 ≠ 𝑖𝑖. 
На практике преобразование Гильберта временного ряда ℎ𝑡𝑡 конечной длины 𝑁𝑁 

осуществляется по алгоритму, согласно которому необходимо: 
– определить с помощью алгоритма комплексного быстрого преобразования 

Фурье (БПФ) преобразование Фурье 𝑋𝑋(𝑓𝑓𝑘𝑘) анализируемого временного ряда ℎ𝑡𝑡; 
– вычислить фурье-образ 𝑍𝑍(𝑓𝑓𝑘𝑘) с помощью следующего выражения 

𝑍𝑍(𝑓𝑓𝑘𝑘) = {
2𝑋𝑋(𝑓𝑓𝑘𝑘),𝑓𝑓 > 0;

0,𝑓𝑓 < 0;
𝑋𝑋(0),𝑓𝑓 = 0;

 

– осуществить обратное преобразование Фурье от 𝑋𝑋(𝑓𝑓𝑘𝑘) с помощью комплексного 
БПФ и получить аналитический сигнал ω𝑡𝑡. 

Таким образом, преобразование Гильберта позволяет получить значения ω(𝑧𝑧𝑗𝑗), 
необходимые для применения формулы (21).  

Преобразование Гильберта реализовано во всех языках программирования. 
Теперь можно привести концептуальную схему метода вычисления приливного 

уровня в некоторой точке акватории по данным приливного уровня на береговых 
пунктах акватории. 
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Исходные данные: 
– акватория, заданная в стереографической проекции Ω(𝑧𝑧); 
– координаты 𝑚𝑚 береговых пунктов {𝑧𝑧𝑗𝑗}𝑗𝑗=1𝑚𝑚 , упорядоченные в положительном 

направлении (против часовой стрелки) обхода Ω(𝑧𝑧);  
– гармонические постоянные для 𝑚𝑚 береговых пунктов;  
– координаты точки 𝑧𝑧0, в которой требуется вычислить уровень ℎ(𝑧𝑧0); 
– момент времени 𝑡𝑡0 , на который требуется вычислить уровень ℎ(𝑧𝑧0). 

Шаг 1. Для каждого берегового пункта вычислить ежечасные значения ℎ𝑡𝑡(𝑧𝑧𝑗𝑗) на 
интервале времени 𝑡𝑡0 ±12 часов по формулам гармонического анализа приливов (2). 

Шаг 2. Для каждого берегового пункта вычислить ω𝑡𝑡�𝑧𝑧𝑗𝑗�, используя численную 
реализацию преобразования Гильберта (23). 

Шаг 3. Для каждого берегового пункта на момент времени 𝑡𝑡0 определить 
ω𝑡𝑡=0(𝑧𝑧𝑗𝑗) = ω(𝑧𝑧𝑗𝑗). 

Шаг 4. Для каждого берегового пункта вычислить θ𝑗𝑗(𝑧𝑧0, 𝑧𝑧𝑗𝑗 , 𝑧𝑧𝑗𝑗+1), используя 
формулу (19). 

Шаг 5. Вычислить ω(𝑧𝑧0) по формуле (21). 
Выход: ℎ(𝑧𝑧0) = 𝑅𝑅𝑅𝑅(ω(𝑧𝑧0)) – вещественная часть ω(𝑧𝑧0) является искомым 

значением приливного уровня моря в точке акватории 𝑧𝑧0 в момент времени 𝑡𝑡0. 
Рассмотрим простую модельную задачу. Пусть в квадратной единичной области 

Ω(𝑧𝑧) приливные колебания определяются одной гармонической составляющей. В 
момент времени 𝑡𝑡0 приливной уровень определяется функцией ω(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧. На рис. 6 
изображены рассматриваемая область, узлы на границе 𝛤𝛤 и внутри области. Точное 
решение задачи представлено на рис. 7. На основании приведенного метода по 
заданным значениям ω(𝑧𝑧𝑗𝑗) в шестнадцати точках (𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,16) на границе области 
Ω(𝑧𝑧) были вычислены значения ω(𝑧𝑧0) в девяти внутренних точках Ω(𝑧𝑧). Расхождения 
точных значений ω(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧 и вычисленных представлено на рис. 8. Из рисунка следует, 
что ошибки метода пренебрежимо малы.  

 
Рис. 6. Геометрия области 𝛀𝛀(𝒛𝒛) и положения узлов внутри и на границе области 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

77 

  

Рис. 7. Графики функции 𝛚𝛚(𝒛𝒛) = 𝒛𝒛 в 𝛀𝛀(𝒛𝒛). Верхний ряд: слева – действительная часть 
𝛚𝛚(𝒛𝒛) (приливной уровень), справа – мнимая часть 𝛚𝛚(𝒛𝒛); нижний ряд: слева – амплитуда 

𝛚𝛚(𝒛𝒛), справа – аргумент 𝛚𝛚(𝒛𝒛) (фаза прилива) 

  

Рис. 8. Графики погрешностей вычисления функции 𝛚𝛚(𝒛𝒛) = 𝒛𝒛 в 𝛀𝛀(𝒛𝒛) по приведенному 
методу. Погрешности оценки. Верхний ряд; слева – для действительной части 𝛚𝛚(𝒛𝒛) 

(приливного уровеня), справа – для мнимой часть 𝛚𝛚(𝒛𝒛); нижний ряд, слева – для 
амплитуды 𝛚𝛚(𝒛𝒛), справа – для аргумента 𝛚𝛚(𝒛𝒛) (фазы прилива) 
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Таким образом, представлен метод определения приливного уровня моря в 
любой точке, в которой заданы значения гармонических постоянных в береговых 
пунктах, и на любой заданный момент времени. Метод базируется на комплексном 
методе граничных элементов и преобразовании Гильберта.  
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METHOD FOR CALCULATING TIDAL OSCILLATIONS IS SEA AREA 

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

A method is presented for determining the tidal sea level at any point at which the harmonic 
constants at coastal posts are set, and at any specified time. The method is based on the complex 
boundary element method and Hilbert transformation. 

УДК 556.07 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОКЕАНОГРАФИИ ВМФ 

В. Н. ЛОБАНОВ (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), 
Н. Н. ЖИЛЬЦОВ, А. М. ШАРКОВ (АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены этапы развития технических средств 
океанографии ВМФ от начала инструментальных измерений 
гидрофизических параметров до настоящего времени и 
намечены перспективы их развития в ближайшем будущем. 

Последние 50 лет корабли, спутники и подводные лодки были основой 
пространственных океанографических исследований. Сейчас мы находимся на пороге 
следующего технологического прорыва. Новая эра океанографических исследований 
будет основана на появлении и использовании различных инновационных технологий 
для одновременного и непрерывного изучения большого количества разнообразных 
процессов, которые происходят в океане. 

Некоторые из этих технологий позволят удаленно обнаруживать локальные 
критические изменения, имеющие место в некоторых частях океана. Быстрая 
реконфигурация основных матриц датчиков, подключенных к беспроводному 
Интернету, позволит собирать, отображать, документировать и измерять сильные и 
ранее недоступные для научных исследований феномены, такие как извергающиеся 
вулканы, шаблоны крупных миграций, подводные оползни и множество других [1]. 
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Рассматривая историю развития океанографической техники, можно условно 
выделить несколько этапов. 

1-й этап. Появление первых приборов 

С начала XIX века для изучения свойств морской воды начинают использовать 
такие измерительные приборы, как термометры Сикса, батометр Ленца и Паррота 
(рис. 1), глубомер. Для определения места изобретен хронометр, секстан, приборы для 
изучения грунта. В 1853 г. на Международной морской конференция в Брюсселе 
принята однородная система судовых наблюдений и их записей, принятая флотами 
всего мира. 

Одним из главных параметров морской воды является температура, измерение 
которой производится при любых океанологических исследованиях. Температура есть 
показатель интенсивности движения молекул вещества, в данном случае – молекул 
воды. Высокоточные измерения температуры необходимы для расчета потоков тепла 
в океане, процессов перемешивания морских вод, сезонных изменений 
теплосодержания деятельного слоя и еще многих других важных характеристик. 

Температуру морской воды измеряли отдельным прибором – глубоководным 
термометром. Первые измерения профиля температуры произвел Генри Эллис (Henry 
Ellis) в 1751 г. 

 
Рис. 1. Максимальный и минимальный термометры Сикса (слева)  

и батометр Ленца и Паррота (справа) 

Для замены термометров в океанологической практике на более надежные 
приборы было предложено много конструкций датчиков температуры. 

Приборы совершенствовались, – вместо ртутных термометров расширения 
стали использовать современные датчики новых конструкций, такие как 
биметаллические, термоэлектрические термометры, а в последнее время наиболее 
широкое применение в качестве датчиков для измерения температуры морской воды 
получили металлические термометры сопротивления, термисторы 
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(полупроводниковые термометры сопротивления) и кварцевые резонаторы. На рис. 2 
показан внешний вид платинового термометра сопротивления. 

 
Рис. 2. Внешний вид платинового термометра сопротивления 

Соленость морской воды – величина, характеризующая среднее количество 
граммов соли в килограмме океанической воды. Её измеряли при помощи батометра, 
прибора для взятия пробы воды с разных глубин. Далее эту воду выпаривали, а 
количество оставшейся соли показывала значение солености. Первую серию 
наблюдений провел Дитмар в 1884 г. на корвете «Челленджер», взяв 77 проб воды. 

При первых измерениях солености тщательный химический анализ этих 77 проб 
морской воды, взятых в разных районах Мирового океана, привел к интересным 
выводам, из которых наиболее важный – о постоянстве солевого состава. Оказалось, 
что в пробах морской воды разной солености взаимные количественные соотношения 
основных ионов всегда остаются неизменными. В открытом океане отношения Na:Cl, 
K:Cl, SO4:Cl, Br:Cl практически представляют собой константы. Однако химический 
метод был очень затратный и вместо него в современных погружаемых приборах – 
зондах для определения солености используется электрометрический метод, который 
основан на способности морской воды проводить электрический ток. Это свойство 
морской воды определяется тем, что растворенные соли большей частью 
присутствуют в воде в виде ионов, несущих электрические заряды. По степени 
концентрации растворенных солей морская вода относится к слабым электролитам. 
Величина электропроводности изменяется пропорционально изменениям солености. 

2-й этап. Использование приборов со встроенной памятью 

Новым этапом стало появление автономных океанографических приборов, 
снабженных встроенной памятью (начало XX в.) Результаты нескольких измерений 
записывались, что позволяло вместо гирлянды глубоководных приборов измерять 
температуру на разных глубинах одним прибором. 

Совершенствование приборов тем не менее не изменяло технологию 
выполнения океанографических измерений вплоть до конца ХХ века. 

Эта технология заключается в погружении с борта судна на тросе 
измерительного устройства, обладающего отрицательной плавучестью. В процессе 
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вертикального движения в толще воды датчики прибора производят измерения, 
результаты которых записываются во встроенную память или передаются по каналам 
связи в реальном масштабе времени на бортовой регистратор данных. Метод 
позволяет отслеживать изменчивость температуры воды, ее электропроводность и 
давление на глубине. 

Важной особенностью данного метода является возможность его применения 
как с заякоренных судов, находящихся в дрейфе, так и с судна, движущегося с 
небольшой скоростью (до 5 узлов). 

Специализированные измерения с борта исследовательского судна выполнялись 
в период экспедиций, в которых могло участвовать одновременно несколько судов в 
одном районе или даже несколько групп судов одновременно в разных районах 
Мирового океана. Результаты этих исследований получались после камеральной 
обработки исследований на берегу. Вначале на это уходили годы, но с появлением 
вычислительной техники и ее развитием время обработки сократилось до нескольких 
месяцев. Результатом экспедиций были выпуски климатических атласов по изученным 
районам Мирового океана. Экспедиции были очень затратные, так как длились многие 
месяцы. Основную часть затрат составляли суда, эксплуатация которых обходилась 
очень дорого. 

3-й этап. Использование автономных приборов, измеряющих несколько 
параметров 

Следующий этап развития наступил в конце ХХ века, когда соленость стали 
определять либо по содержанию одного из компонентов солевого состава (метод 
Мора-Кнудсена), либо по электропроводности морской воды, либо по показателю 
преломления. В результате возникли различные шкалы солености, основанные на 
различных принципах. Единица измерения солености зависит от способа ее 
определения – г/кг или ‰ (промилле) в случае метода Кнудсена и в единицах 
практической солености (при определении S по электропроводности). Новая шкала 
солености необходима для того, чтобы при использовании приборов 
«электропроводность – температура – глубина» (CTD-системы) данные могли 
представляться в сопоставимой форме. 

Напомним, что электропроводность есть величина обратная электрическому 
сопротивлению, удельная электропроводность измеряется в сименсах на метр (См/м). 
Электропроводность морской воды увеличивается при увеличении солености, 
температуры и (в малой степени) гидростатического давления. Инструментальная 
точность (ошибка прибора) измерения солености по электропроводности  
составляет 0,005‰. 

В это же время появляются модульные автономные приборы, способные 
измерять одновременно несколько параметров и накапливать результаты измерений в 
память прибора. Они позволили лишь частично решить проблему удешевления 
получения океанографических данных, привлекая экспедиционные суда лишь к 
постановке и снятию автономных буйковых станций или донных обсерваторий, 
которые выставлялись на несколько месяцев.  

Многообразие методов измерения температуры морской воды и её солености 
породило огромное количество разнообразных приборов, результаты измерений 
которых плохо коррелировали друг с другом, имели различные технические 
реализации и не могли быть взаимно заменяемыми. 
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4-й этап. Создание модульных океанографических информационно-
измерительных комплексов. 

Накопленные данные, а также международные эксперименты, проведенные в 
последней четверти ХХ века установили, что изменчивость океанографических полей 
не ограничивается глобальными квазипостоянными течениями, а имеют обширную 
иерархию разномасштабных по пространству и времени процессов (от сотен метров 
до размеров океанов по пространству, и от часов до года по времени), вызванных 
вращением Земли, круговоротом воды в природе, астрономическими воздействиями. 

Стала очевидной необходимость унификации: 
– первичных измерительных преобразователей всех измеряемых параметров по 

выходным параметрам и посадочным местам; 
– измерительных преобразователей по всем измеряемым параметрам во всем 

диапазоне их изменчивости; 
– бортовых управляющих устройств, обеспечивающих работу приборов, 

первичную обработку и документирование получаемой информации; 
– модульности построения механических конструкций бортового и  

погружаемого устройств; 
– измерительных преобразователей, которые должны обеспечивать 

преобразование сигналов с первичных измерительных преобразователей в единую 
унифицированную форму;  

– набора аналого-цифровых преобразователей, позволяющих обеспечить 
преобразование измеряемых сигналов по любому параметру во всем диапазоне  
их изменчивости. 

Эти требования открыли новый этап развития океанографической техники, 
связанный с созданием модульных океанографических информационно-
измерительных комплексов. 

При этом в базовой структурной схеме бортового управляющего устройства 
предусмотрена возможность изменения режима управления измерительным 
комплексом, вида первичной обработки и документирования получаемой информации 
без выполнения работ по его переделке или перенастройке, т. е. изменением алгоритма 
работы программными методами. 

Механические конструкции погружаемого и бортового устройств также должны 
были обеспечивать модульность построения и унификацию основных узлов и 
типоразмеров. 

5-й этап. Начало оперативного получения информации 

На рубеже XX–XXI веков с развитием спутниковой навигации, появлением 
спутниковых каналов связи, миниатюризацией вычислительной техники, снижением 
их энергопотребления появились предпосылки к появлению новой технологии 
получения океанографической информации, основанной не на климатических данных 
прошлых экспедиций, а на реальных измерениях параметров океана в режиме,  
близком к реальному. 

Актуальным стал вопрос о необходимости разработки принципиально новых 
технологий создания измерительных каналов и приборов, позволяющих:  

– производить прямые измерения in situ (здесь и сейчас) горизонтальных и 
вертикальных скоростей течений в водной толще;  
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– осуществлять в морской воде определение концентрации минеральной взвеси и 
взвешенного органического вещества; 

– регистрировать наличие и концентрацию растворенных в морской воде веществ. 
Решить эти вновь возникшие вопросы на современном этапе позволяет новое 

направление науки и техники мехатроника – это область науки и техники (рис. 3), 
основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, 
электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими 
проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями [2]. 

 

Рис. 3. Структура мехатроники в современном представлении 

Актуальным направлением развития океанографической техники является 
разработка новых измерительных каналов, создание методик измерений в комплексе с 
другими гидрофизическими измерительными каналами, управление как прибором в 
целом, так и его измерительными каналами для исследования влияния изменчивости 
граничных условий на показания новых измерительных каналов. При этом 
необходимо отметить, что новые океанографические приборы имеют двухсторонние 
каналы связи для получения команд и передачи измеренных данных, а измерительные 
каналы отличаются высокой частотой опроса и большими массивами передаваемой 
информации. 

Несомненным лидером в области конструирования этих устройств в настоящее 
время является компания «Argo», разработавшая соответствующие автономные 
поплавки, способные на многоразовые погружения и всплытия с передачей 
измеренной информации по спутниковому каналу связи. 

При реализации этой технологии с корабля (судна) или с авиасредства в точке с 
заданными координатами сбрасывается автономный буй с отрицательной 
плавучестью, который погружается на заданную глубину, производя измерения 
температуры, электропроводности и давления морской воды. На заданной глубине 
срабатывает датчик гидростатического давления и устройство, меняя свою плавучесть, 
всплывает на поверхность, попутно измеряя гидрофизические параметры. На 
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поверхности активизируется спутниковый канал связи, позволяющий передавать 
накопленные данные в центр приема и обработки данных.  

Схема устройства буя «Argo» (рис. 4) включает в себя антенны, блок управления, 
элементы питания, а также гидравлическую систему, позволяющую варьировать 
плавучесть аппарата за счет изменения эффективной плотности [3]. 

  
Рис. 4. Схема буя «Argo» 

Характерная особенность роботизированного «поплавка» Argo – его переменная 
плавучесть. Она достигается путем изменения эффективной плотности за счет 
варьирования объема аппарата. Поршень растягивает находящийся в нижней части буя 
резиновый мешок, и объем зонда при неизменной массе возрастает. Буй работает 
циклами по десять дней (рис. 5). Основное время (девять дней) он находится на 
глубине около 1000 м, затем кратковременно опускается на 2000 м, а затем всплывает, 
чтобы в течение дня передать на спутник все собранные за вахту данные. На разных 
глубинах и на поверхности буй замеряет плотность, электропроводность и даже 
оптические свойства воды [3]. 

Для обеспечения управления, доступа и распространения данных оперативной 
океанографической информации, научной продукции и знаний на основе данных, 
полученных с океанографических судов, новых автоматических наблюдательных 
систем в морях и спутниковых наблюдений создаются национальные и 
международные центры хранения и обработки данных. Использование стандартов 
связи для передачи морских данных in situ и спутниковой информации в режиме 
реального времени, а также новейшие достижения в информационных технологиях 
позволяют обеспечивать архивацию и сохранение данных для их использования при 
проведении научных исследований, расширяют возможности доступности 
существующих данных как для научного сообщества, так и для иных потребителей в 
целом. 
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Рис. 5. Схема вертикального перемещения буя «Арго» 

При этом использование общей процедуры проверки качества баз данных 
позволяет обеспечивать потребителей метаданными, данными и продукцией высокого 
качества, которые могут усвоить современные прогностические модели и рассчитать 
прогностические поля гидрофизических параметров с установленным шагом в узлах 
регулярной сетки. Потребитель смог впервые получить не климатическую 
осредненную информацию, а заблаговременный прогноз. 

Таким образом, оперативная океанография на современном этапе включает в 
себя широкий спектр задач: создание непрерывных систем мониторинга, 
гидродинамическое моделирование динамики вод, оперативная передача данных и 
усвоение прогностическими моделями, хранение и обработка данных наблюдений, 
преобразование расчётных данных к виду, удобному пользователям (визуализация), 
создание информационной продукции. Каждая из этих задач является отдельной 
областью знаний. 

В настоящее время в Российской Федерации ведутся опытно-конструкторские 
работы по созданию систем мониторинга и моделирования процессов, происходящих 
в Мировом океане. 

6-й этап. Перспективные тенденции развития 

В перспективе необходим синхронный непрерывный поток измеренных данных, 
желательно равномерно распределенных по всему Мировому океану. Буи «Argo» 
этого обеспечить не могут, так как дрейфуют по течению и не имеют возможность 
оставаться на месте. 
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Перспектива – в создании роботизированных комплексов на основе 
одновременного использования большого количества (роя) дешевых автономных 
самоорганизующихся морских роботов, которые взаимодействовали бы друг с другом, 
создавали и поддерживали наблюдательную сеть с заданными параметрами на 
постоянной основе, измеряя температуру и электропроводность (соленость) морской 
воды необходимые для решения прикладных задач. 

Но модели расчета прогностического поля в узлах регулярной сетки, а 
фактические наблюдения проводятся хаотически и не синхронно. Чтобы привести эти 
разрозненные наблюдения к значениям в узлах регулярной сетки необходимо 
производить интерполяцию данных, что приводит к искажению исходных данных, а в 
итоге сказывается на качестве прогноза. 

Поэтому создание роя самоорганизующихся морских робототехнических 
средств (рис. 6) позволит создать такую сеть, при которой эти минироботы, 
взаимодействуя между собой, синхронно проводили бы наблюдения в заданных узлах 
регулярной сетки, поддерживая наблюдательную сеть с заданными параметрами на 
постоянной основе. Основным преимуществом их использования будет 
дистанционное управление флотом автономных подводных устройств и получение 
данных в реальном времени. 

 
Рис. 6. Рой самоорганизующихся морских робототехнических средств 

Появится возможность документирования состояния и измерения потоков в 
океане, одновременно и в реальном времени, в различных масштабах времени и 
пространства, независимо от глубины, подвижности или сложности задействованных 
процессов. Измерения должны проводиться при помощи совместно расположенных 
матриц датчиков различных типов, которые управляются исследователями в периоды 
от десятилетий до столетий. Данные должны немедленно собираться, архивироваться, 
отображаться и сравниваться с моделями, четко настроенными для работы с уровнями 
сложности в масштабах, сопоставимых по времени и пространству с фактическими 
измерениями [1]. Это позволит не только регулярно получать необходимую 
информацию о состоянии Мирового океана, но и повысить эффективность прогноза и 
его заблаговременность для возможности принятия решений по оперативному 
океанографическому обслуживанию различных групп потребителей информацией о 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

87 

фактическом и ожидаемом гидрометеорологическом состоянии морей России и 
Мирового океана. Данная информация будет использоваться для предупреждения о 
стихийных явлениях, обеспечивать охраняемые районы моря, определять критические 
места и процессы развития биоресурсов, отслеживать вредное цветение водорослей и 
разливы нефти. В конечном счете наличие прогностических моделей 
функционирования океана на основании многолетнего уточнения сложных 
компьютерных моделей высококачественными наблюдениями распределенных сетей 
датчиков сформирует основы для более глубокого познания наиболее мощной 
системы планеты – Мирового океана. 

В ближайшие десятилетия в большинстве стран в прибрежных зонах их 
территориальных морей планируется начало внедрения систем этого типа. Так как эти 
системы становятся все более сложными, а данные становятся постоянно доступными 
с помощью беспроводного Интернета, последний станет самым мощным 
инструментом океанографического исследования на планете. 

Выводы 

1. В настоящее время разработка и создание океанографических технических 
средств находится на 5-м этапе, характеризующимся новым направлением развития 
науки и техники – мехатроникой. Основой нового направления является 
синергетическое объединение узлов точной механики с электронными, 
электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими 
проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями. 

2. Принципиально новые технологии и технические средства исследования 
Мирового океана способны обеспечить оперативное получение не только фактических 
данных измерений по спутниковым каналам связи, а дать исходные данные для 
математических моделей, рассчитывающих прогностические поля гидрофизических 
параметров необходимой заблаговременности. 

3. Создание роя самоорганизующихся морских роботов в перспективе позволит 
создать такую сеть в заданных узлах регулярной сетки, которая повысит 
эффективность прогноза и его заблаговременность для возможности принятия 
решений по оперативному океанографическому обслуживанию различных  
групп потребителей.  

4. Ключевым элементом наблюдательной сети распределенных датчиков в 
будущем будет беспроводной Интернет, который станет самым мощным 
инструментом океанографических исследований. 
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MAIN STAGES AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF NAVY’S OCEANOGRAPHY 
EQUIPMENT 

N. N. Zhiltsov («GNINGI» JSC), V. N. Lobanov (the Research center for electronic weapons 
of Navy), A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

The article deals with the stages of development of Navy’s oceanography equipment from the 
beginning of the instrumental measurements of hydrophysical parameters until the present time and 
describes prospects of its development for the near future. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.50/359 

СОХРАНЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА НАД ПРОТИВНИКОМ В ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ГМО ВМС США 

С. И. МАСТРЮКОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье обобщены сведения об эволюции 
целеполагания ГМО ВМС США. По мере изменения 
доктринальных установок ведения боевых действий, с 
появлением концепции информационного доминирования целью 
гидрометеорологического обеспечения (ГМО) ВМС США 
стало сохранение превосходства над противником путём 
выработки лучших и более быстрых управленческих решений. 
Рассмотрены формализованные схемы, используемые в ВМС 
США при описании текущего состояния системы ГМО. 
Изложенные сведения могут быть полезны при уточнении 
цели и задач ГМО ВМФ. 

Введение 

Природная среда всегда влияла на военные операции, порой так, что определяла 
ход истории. В качестве примеров такого влияния за рубежом приводятся «суровые 
русские зимы, которые неоднократно обрекали армии захватчиков», а также 
«штормовые условия, при которых гибли целые флоты». В работе [1] указано, что 
эффективность 75 % военно-морских операций была снижена из-за влияния 
гидрометеорологических условий.  

Как показывает анализ научно-технической литературы, имеющиеся 
определения цели ГМО часто носят общий, декларативный характер. Например, в 
Справочнике [2] целью ГМО признано «достижение максимальной эффективности 
принимаемых решений», а также «обеспечение точной, своевременной и всесторонней 
поддержки принимаемых решений данными о текущем и ожидаемом состоянии 
природной среды». Более конкретным следует признать попытку определения цели 
ГМО [1] как «снижение неопределённости принимаемых решений, за счёт повышения 
качества информации о состоянии природной среды, используемой при планировании 
и использовании сил ВМС». При этом оговаривается, что затраты на снижение 
неопределенности сведений об окружающей среде должны быть ограничены уровнем, 
необходимым для достижения заданной вероятности решения задачи [1]. 

Отметим, что цель ГМО ВС РФ в некоторых случаях отождествляется с 
функциями системы ГМО. Так, в статье [3] указано, что «цель ГМО – непрерывное, 
своевременное представление и доведение гидрометеорологической информации, 
необходимой органам военного управления Вооруженных Сил для учета влияния 
гидрометеорологической обстановки на войска (силы), вооружение и военно-
специальную технику при подготовке и ведении боевых действий, планировании и 
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проведении мероприятий оперативной (боевой) подготовки, защите войск (сил) от 
оружия массового поражения, организации повседневной жизнедеятельности войск 
(сил), безопасности полетов авиации и мореплавания кораблей (судов), 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» [3]. 

В современных условиях понятие цели ГМО в ВМС США несколько 
трансформировалось. Согласно новой стратегии национальной обороны 2018 г. [2] 
важнейшей целью ВМС США является сохранение информационного доминирования 
во всех сферах деятельности, включая ГМО. Подчёркивая значимость этого, 
командующий Военно-морскими информационными силами вице-адмирал Брайан 
Браун в мае 2020 г. заявил: «Мы живём во время, когда информация, а не просто 
огневая мощь, приносит истинное преимущество». Рассмотрим эволюцию 
представлений о целях и задачах ГМО ВМС США в последнее десятилетие.  

Особенности современного этапа противоборства в информационной сфере. 
Характеризуя современный этап информационного противоборства РФ и США в 
области ГМО военно-морской деятельности [1, 2], можно констатировать, что одна 
сторона хочет сохранить своё доминирование, а вторая – сократить своё отставание в 
информационной сфере и, соответственно, в области ГМО.  

Традиционные требования и базовые принципы ГМО ВМС в целом не 
изменились. Так, в Руководстве [4] схема ГМО ВС представлена в традиционном виде 
(рис. 1). 

Ключевыми задачами системы ГМО ВС являются: 
– оценка текущего и ожидаемого состояния природной среды,  
– разработка информационной продукции общего и специального назначения,  
– её использование в процессах принятия решений. 

 
Рис. 1. Принципиальная структура ГМО военной деятельности США [4] 

К базовым принципам ГМО ВС относятся точность, согласованность, 
релевантность и своевременность.  

Точность – базовое требование к информации. Требования к точности зависят 
от требований к пространственному и временному охвату операций, а также от 
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требований к её пространственному и временному разрешению. Точность 
прогностической информации ограничена уровнем развития систем мониторинга 
окружающей среды, возможностями численных моделей и вычислительных 
технологий прогнозирования состояния среды. Для современных систем принятия 
решений оценка состояния природной среды должна сопровождаться оценкой 
точности информационной продукции. 

Согласованность. Требование согласованности информации базируется на 
принципе использования одной и той же исходной информации всеми силами, 
участвующими в операциях: «одна операция – один прогноз». Для принятия решений 
гидрометеорологическая информация может поступать из нескольких источников и 
это может стать причиной несогласованности действий в совместных операциях. 
Поэтому к системе ГМО предъявляется требование производства одного и того же 
набора информационной продукции, согласованной по пространству и времени для 
всех задействованных сил на любые временные отрезки и районы  
планируемых действий. 

Релевантность. Релевантность означает способность информационной 
продукции соответствовать запросам потребителя. Эти требования могут включать 
требования к составу, содержанию, форме, разрешению, охвату, своевременности и 
частоте доставки информационной продукции. Выполнение этого требования 
вынуждает силы ГМО готовить специализированную гидрометеорологическую 
информацию, которую пользователь мог бы легко идентифицировать и применять без 
дополнительного анализа. 

Своевременность. Ввиду быстрого старения гидрометеорологических данных и 
в условиях непрерывного, цикличного характера процесса принятия решений 
гидрометеорологические данные, информация и знания должны своевременно 
представляться лицам и в управляющие информационные системы на протяжении 
всего цикла принятия решений и на всех этапах операций. 

Особенности построения ГМО ВМС в эпоху сетецентрических войн и 
информационного доминирования. Перечисленные выше общие функции и базовые 
принципы построения системы ГМО ВМС США в целом не меняются, но архитектура 
построения системы ГМО, её взаимодействие с внешними системами и потребителями 
приобретают новый характер вслед за изменением военной доктрины. Весьма 
наглядным примером таких вариаций является и графическое представление 
концепций ГМО ВМС США по мере смены доктринальных установок в области 
информационной поддержки военных действий. Рассмотрим изменения 
доктринальных установок и связанных с этим изменений концептуальных моделей 
ГМО. 

Концепция информационного доминирования (ИД) родилась в США в 1990-е 
годы [5]. Её появление связывают с тремя революционными изменениями. Первое – 
это распад Советского Союза, второе – сокращение оборонного бюджета США, а 
третье – революция в военном деле и в области информационных технологий. Именно 
на этом фоне в полной мере была осознана необходимость получения полноценных 
знаний о состоянии боевого пространства – buttlespace (БП) и их преобразовании в 
эффективные решения по ведению боевых действий. Было окончательно признано, 
что в эпоху глобализации, сокращения военного бюджета, экспоненциального роста 
вычислительных и коммуникационных возможностей информационная среда 
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становится элементом боевого потенциала. То есть информация стала рассматриваться 
как оружие.  

Концепции ИД и сетецентрических войн (СВ) в виде доктринальных установок 
оформились с появлением документов Joint Vision 2010 и Joint Vision 2020 [6, 7]. 
Согласно изложенным там взглядам СВ – это концепция ведения боевых действий, 
предусматривающая увеличение боевой мощи группировки объединённых сил за счёт 
образования информационно-коммутационной сети, объединяющей источники 
информации (разведки), органы управления и средства поражения (подавления), 
обеспечивающей доведение до участников операций достоверной и полной 
информации об обстановке в реальном масштабе времени.  

Реализация концепции СВ потребовала трансформировать традиционную схему 
ГМО ВС США. Для нее была предложена идея единого информационного 
пространства (ЕИП), предполагающая развитие горизонтальных связей на всех этапах 
ГМО, а также развитие обратных связей между потребителями и поставщиками 
информации. Реализация новой концепции ГМО основана на развитии магистральных 
линий связи, высокопроизводительных вычислительных центров, терминалов, 
сенсоров, сетей и средств сбора и обработки информации, программных приложений 
общего и специального назначения, а также стандартов, правил и процедуры, которые 
обеспечивают поток необработанной и обработанной информации, запросов и команд 
на всех уровнях управления. В основе концепции лежат идеи, основанные на 
парадигме Интернета. 

В рамках концепций ИД и СВ традиционное понятие «театр военных действий» 
было заменено на понятие «боевое пространство» (БП). Последнее рассматривается 
как среда, факторы и условия, которые необходимо учитывать, чтобы успешно 
применять боевую мощь, защищать силы или выполнять задачи. БП включает в себя: 

– воздушное пространство, сушу, море, космос; 
– силы противника, силы союзников; 
– имеющиеся объекты инфраструктуры; 
– погоду; 
– рельеф местности; 
– электромагнитный спектр излучений; 
– информационную среду в зоне действий. 

Термин БП шире терминов «театр военных действий» (ТВД) и «театр войны», 
поскольку, во-первых, включает как природную среду, так и совокупность всех других 
внешних факторов и условий, которые должны быть учтены для успешного 
выполнения боевых действий, а во-вторых, информация о текущем и ожидаемом 
состоянии этого пространства должна быть качественнее, чем у противника на весь 
период планируемых действий. Принципиальным отличием является то, что для 
характеристики ТВД ограничиваются описанием климатических условий, а для 
«физической характеристики боевого пространства» PBA («physical battlespace 
knowledge») нужны детальные знания о текущем и ожидаемом состоянии природной 
среды высокого пространственного и временного разрешения. 

Графические формы представления концепций достижения информационного 
доминирования при ГМО ВМС США 

В «Joint Vision 2010» [6] был введён термин – доминирующие знания о БП 
(Dominant battlespace knowledge – DBK). На этом основании в Руководстве по ГМО [8] 
была изложена концепция оперативного ГМО, названная «Battlespace on Demand 
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(BonD)» – «характеристика БП по запросу». Позже в 2013 г. в Дорожной карте [9] было 
введено понятие «осведомлённость о боевом пространстве» – «Battlespace awareness» 
и «Осведомлённость о физическом состоянии боевого пространства» – PBA. 
Концепция PBA, по существу, отражает военно-прикладную направленность процесса 
ГМО и обычно представляет ГМО в виде четырёхуровневой пирамиды (рис. 2) [10]. 

 
Рис. 2. Представление оперативного ГМО в рамках концепции достижения 
осведомлённости о физическом состоянии боевого пространства PBA [10] 

В соответствии с этой концепцией на нулевом уровне пирамиды оперативного 
ГМО, называемом «Данные», решается задача сбора данных из различных источников 
для описания текущего состояния океана и атмосферы и задания начальных условий в 
численных моделях. На первом уровне производится обобщение, анализ и 
ассимиляция данных наблюдений, осуществляется численное прогнозирование 
состояния океана и атмосферы. На втором уровне производится оценка воздействия 
среды на датчики, платформы и людей, анализируется возможности и ограничения для 
ведения операций и боевых действий. Происходит оценка влияния среды для выбора 
состава и структуры сил, целей, времени выполнения операции, видов и тактических 
приёмов действий, определения необходимых подготовительных процедур. На 
третьем уровне – уровне принятия решений – происходит синтез полученных оценок 
эффективности различных вариантов действий и количественная оценка рисков и 
возможностей на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Конечным 
результатом являются рекомендации по распределению сил и средств, которые 
непосредственно повышают безопасность и эффективность ведения боевых действий. 

В рамках концепции PBA была дана новая формулировка цели ГМО ВМС США. 
Целью ГМО в рамках этой концепции признана информационная поддержка 
«принятия решений лучших и более быстрых, чем у противника». Представляется, что 
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такая формулировка точнее отражает цель ГМО военно-морской деятельности, где 
принципиальным является противоборство двух сторон. 

Модель DIKW. Цепочку создания информационной продукции: данные (data) – 
информация (information) – знания (knowledge) – мудрость (wisdom) называют 
моделью DIKW и обычно представляют в виде пирамиды (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пирамида DIKW (объяснения в тексте) 

Ценность информационной продукции (ИП) по мере движения от нижнего слоя 
(данные) к вершине пирамиды (мудрость) постоянно растёт. По пути к «мудрости» 
данные (data) трансформируются в информацию (information), «информация – в знания 
(knowledge), знания – в мудрость (wisdom). Эта концепция получения 
информационной продукции развивается в рамках теории управления. 

В нашей стране термины «данные», «информация», «сведения» согласно статье 
2 Закона [11] тождественны. 

Зарубежные термины knowledge, insight и wisdom обычно переводятся как 
знания, понимание и мудрость. Р. Акхофф в своей работе [12] отмечал, что грамм 
информации стоит килограмма данных, грамм знаний стоит килограмма информации, 
грамм понимания стоит килограмма знаний и т. д., подчёркивая разницу между этими 
понятиями. 

Данные – это результаты необработанных наблюдений и измерений, их следует 
рассматривать как фрагменты общей картины состояния изменчивой среды. Они 
далеки от истинной картины текущего состояния и принципиально непригодны для 
оценки ожидаемого состояния среды. То есть данные как таковые по своей природе 
бесполезны для принятия решений. 

Информация создается путем анализа данных. В гидрометеорологии этот анализ 
обычно основан на применении сложных информационных технологий и 
математических моделей природной среды, отвечающих современному уровню 
знаний о физических процессах, формирующих состояние природной среды и 
соответствующих уровню развития вычислительных технологий и систем сбора 
данных. Информация в отличие от данных может быть полезна потребителям, но 
может остаться и бесполезной. В состав гидрометеорологической информации обычно 
включают совокупность сведений о текущем и ожидаемом состоянии атмосферы и 
океана, отвечающих наперёд заданным требованиям. 

Знания трактуют как результат синтеза информации, позволяющий 
упорядочивать всю эту информацию так, чтобы она могла быть полезной 
потребителю. 
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Мудрость создается благодаря использованию совокупности знаний. В 
некотором смысле это то, что помогает нам принимать более обоснованное решение 
между двумя, казалось бы, одинаковыми вариантами, или то, что помогает нам 
применять знания для повышения эффективности тех или иных действий.  

Согласно Р. Акхофу [12] информация, знания и понимание позволяют 
принимать решения заданного уровня результативности, но не заданного уровня 
эффективности. Только «мудрость», а не «информация», «знания» и «понимание», 
позволяет принимать эффективные решения. Под результативностью (efficiency) 
понимается вероятность достижения цели с заданным количеством ресурсов, либо 
количество ресурсов, необходимых для достижения цели с определенной 
вероятностью. Значимость достижения цели не имеет значения при оценке 
результативности. Эффективность (effectiveness) Р. Акхоф рассматривал с учётом 
значимости достижения самой цели. Представление взаимосвязей между данными, 
информацией, знанием и мудростью, основанных на концепции DIKW, используют и 
при графическом представлении концепции ГМО ВМС США. На рис. 4 представлен 
процесс трансформации «данных» в «мудрость» при ГМО ВМС США, 
заимствованный из презентации руководства Центра численной метеорологии и 
океанографии ВМС [13].  

 
Рис. 4. Трансформация «данных» в «мудрость» [13] 

В этом примере на этапе достижения «мудрости» лицу, принимающему решение 
становится ясно исходное положение, цель, и наиболее эффективный путь к цели, 
которую надо достичь. 

Модель циклического функционирования системы ГМО – TCPED. В последние 
годы формы представления концепции ГМО в докладах руководителей Управления 
метеорологии и океанографии (Naval Meteorology and Oceanography Command – 
NMOC) расширились. Вероятно, это было связано с появлением новой Дорожной 
карты [9]. В ней этапы ГМО закреплены в виде постоянного циклического процесса, 
включающего: 

– постановку задач, планирование и руководство подготовкой информационной 
продукции; 

– сбор данных;  
– обмен данными и информацией; 
– обработку и интеграцию информации; 
– анализ, прогнозирование и производство информационной продукции; 
– распространение и управление информационной продукцией. 
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В соответствии с этим в NMOC схему функционирования системы ГМО ВМС 
США стали представлять в виде циклического процесса (рис. 5), включающего 
перечисленные выше этапы (Tasking, Collection, Processing, Exploitation and 
Dissemination) и назвали этот процесс концепцией TCPED.  

 
Рис. 5. Представление оперативного ГМО ВС в виде циклического процесса в 

соответствии с моделью TCPED [14] 

Таким образом, в ВМС США в последние годы произошла трансформация цели 
ГМО ВМС. Если традиционно цель ГМО формулировалась как «повышение 
эффективности принимаемых решений...», «снижение неопределённости 
принимаемых решений...», «непрерывное, своевременное представление 
гидрометеорологической информации...», то сейчас в рамках концепции 
информационного доминирования целью ГМО в ВМС США признаётся «принятие 
решений более эффективных и более быстрых, чем у противника». 

В последние годы в ВМС США используются три основные концепции ГМО, 
называемые «Physical battlespace awarness» – достижение осведомлённости о 
природной среде, DIKW (data, information, knowledge, wisdom) – трансформация 
данных в мудрость и TCPED (Tasking, Collection, Processing, Exploitation and 
Dissemination), циклический характер ГМО, включающий процессы постановки 
задачи, сбора данных, обработки информации, её использования для получения 
информационной продукции и распространения потребителям. 

Представляется, что изложенные сведения могут быть полезны при уточнении 
цели и задач ГМО ВМФ. 
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The article summarizes information about evolution of the goal-setting of U.S. Navy 
hydrometeorological support. As the doctrinal settings regarding battling change, with the evolvement 
of the information domination concept, maintaining advantage over the enemy by making better 
management decisions more quickly became the goal of hydrometeorological support of the U.S. Navy. 
The formalized diagrams used by the U.S. Navy in describing the current state of the 
hydrometeorological support system are considered. The information may be useful for refining the 
goal and tasks of Navy’s hydrometeorological support. 
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УДК 528.92 

МЕТОД ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ БУЕВ ARGO ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

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

Представлен метод генерализации измерений буев 
ARGO для обеспечения акустических задач. Отличительная 
особенность метода состоит в том, что на его основе 
вырабатывается массив данных о вертикальном 
распределении скорости звука, на основе которого на этапе 
принятия решения на применение акустических средств 
можно получить репрезентативную и релевантную 
акустической задаче кривую вертикального распределения 
скорости звука для определения акустического типа и/или 
дальности действия гидроакустических станций. 

При гидрометеорологическом обеспечении акустических задач необходима 
информация о вертикальном распределении скорости звука (ВРСЗ) в некоторой 
заданной акватории океана. Наиболее оперативную и детальную по глубине 
информацию о ВРСЗ в Мировом океане можно получить на основе измерений, 
получаемых буями ARGO. В настоящее время в Мировом океане постоянно действуют 
более 3000 буев ARGO. Они измеряют в год более ста тысяч вертикальных 
распределений температуры, солености и давления морской воды с дискретностью по 
глубине около одного метра в интервале глубин от поверхности до 2000 м. Используя 
уравнения состояния морской воды, можно вычислить скорость звука в морской воде 
по известным значениям температуры, солидности и давления морской воды [1].  

Однако простое вычисление ВРСЗ по измерениям ARGO проблему обеспечения 
акустических задач не решает. Это связано с тем, что в задачах акустики моря ВРСЗ 
используется в двух различных целях: для оценки акустического типа ВРСЗ и для 
расчета дальности действия гидроакустических станций (ГАС). При этом необходимо 
знать профиль ВРСЗ от поверхности до глубины морского дна, которая может быть 
значительно больше 2000 м.  

Основная особенность обеспечения акустических задач состоит в том, что 
акустический тип ВРСЗ и дальность действия ГАС зависят от множества параметров, 
которые определяются другими геофизическими полями и техническими 
характеристиками ГАС. Эти параметры известны только в момент планирования и 
использования гидроакустических средств [2]. Поэтому задача обеспечения состоит в 
том, чтобы по данным измерений ARGO предварительно получить некий набор 
информации, который репрезентативно представляет ВРСЗ, причем этот набор должен 
быть релевантен для обеспечения акустических задач в момент планирования и 
использования ГАС. 

Кривая ВРСЗ представляет собой существенно изрезанную ломанную, 
имеющую колебания на всех масштабах глубины. Однако для акустических задач 
имеют значения только величины локальных экстремумов скорости звука морской 
воды и соответствующие им глубины [2]. С точки зрения задач акустики все 
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множество ВРСЗ делится на конечное число акустических типов. Акустический тип 
ВРСЗ – это класс эквивалентных кривых ВРСЗ, где эквивалентность определяется 
сходством знаков разности значений скорости звука на границах слоев морской воды 
с градиентами скорости звука одного знака. Акустический тип ВРСЗ определяется по 
заданному числу точек 𝑀𝑀0 локальных экстремумов с наибольшими градиентами 
скорости звука в слоях [2]. 

Для определения дальности действия ГАС используется ВРСЗ, представленная 
только значениями скорости звука морской воды на глубинах, в которых происходит 
измерение знака градиента скорости звука. При этом ограничиваются только такими 
значениями скорости звука на ВРСЗ, для которых изменения между 
последовательными значениями превышают некоторую заданную величину Δ𝐶𝐶0 [3]. 

Значения 𝑀𝑀0 и Δ𝐶𝐶0 зависят от многих факторов, влияющих на решение 
акустической задачи и совершенно не связанных с формой ВРСЗ. Эти факторы 
известны только на этапе принятия решения на применение конкретных ГАС. Поэтому 
на этом этапе целесообразно иметь такое единое представление ВРСЗ, которое 
позволяет по заданному 𝑀𝑀0 получить профиль ВРСЗ, позволяющий определить 
акустический тип ВРСЗ, а по Δ𝐶𝐶0 получить кривую ВРСЗ, позволяющую оценить 
дальность действия ГАС. Далее будет показано, что искомым единым представлением 
ВРСЗ по измерениям ARGO может служить специально упорядоченный набор Ω0 пар 
всех локальных экстремумов на кривой ВРСЗ с соответствующими глубинами.  
С формальной точки зрения набор Ω0 является табличной структурой, которая 
содержит генерализованное представление ВРСЗ. 

В основу метода получения Ω0 положим топологический метод построения 
персистентных (устойчивых) диаграмм (persistence diagrams), являющегося базовым 
методом топологического анализа данных (topological data analysis (TDA)) [4]. В 
нашем случае устойчивость следует понимать в смысле упорядочения существования 
точек локальных экстремумов кривой ВРСЗ в зависимости от масштаба деформации 
кривой ВРСЗ. Метод персистентных диаграмм позволяет генерализовать (упростить, 
огрубить) изломанную кривую ВРСЗ, оставив только значимые точки локальных 
экстремумов. Метод основан на теории гомологий – одной из теорий алгебраической 
топологии. Для простоты, не углубляясь в математические детали, дадим только 
иллюстративное описание топологического метода персистентных диаграмм. 
Существует множество программных средств на различных языках 
программирования, реализующий этот метод на компьютере, например, на языке 
программирования Python [5]. 

Пусть дана кривая ВРСЗ 𝐶𝐶(ℎ), представленная на рис. 1 слева. Заметим, что оси 
на графике повернуты на 90° относительно традиционного.  

Представленная на рисунке одномерная функция 𝐶𝐶(ℎ) в интервале 
рассматриваемых глубин содержит шесть точек локальных экстремумов. Три точки 
локальных минимумов: 𝑐𝑐𝑖𝑖min ,   𝑖𝑖 = 2,4,6, и три точки локальных максимумов: 𝑐𝑐𝑖𝑖max , 
𝑖𝑖 = 1,3,5. Точки минимума отмечены синим цветом, а точки максимума – красным. 
Кривая 𝐶𝐶(ℎ) делится точками локальных экстремумов на непересекающиеся 
интервалы с постоянными знаками производной, то есть на интервалы с постоянным 
увеличением или уменьшением значений скорости звука. Границы каждого интервала 
образуются одной точкой локального минимума 𝑐𝑐𝑖𝑖min и одной точкой локального 
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максимума 𝑐𝑐𝑖𝑖max. Поставим в соответствие каждому интервалу пару соответствующих 
упорядоченных значений: (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max).  

Кривая 𝐶𝐶(ℎ) состоит из большого числа таких интервалов. Акустическая 
значимость интервалов определяется абсолютной разностью скоростей звука на их 
границах |𝑐𝑐𝑖𝑖min − 𝑐𝑐𝑖𝑖max|. С акустической точки зрения, интервалы с малыми 
значениями разности |𝑐𝑐𝑖𝑖min − 𝑐𝑐𝑖𝑖max| могут быть опущены из представления ВРСЗ без 
ущерба для решения акустической задачи. 

Определим процесс позволяющий выявить пары локальных экстремумов, 
упорядоченные по акустической значимости. 

Построим график персистентной диаграммы 𝑃𝑃𝐶𝐶 в виде квадрата с единичным 
ребром и диагональю слева направо. Квадрат диаграммы 𝑃𝑃𝐶𝐶 представлен на  
рис. 1 справа. 

 
Рис. 1. Персистентная диаграмма (справа) для одномерной функции 𝑪𝑪(𝒉𝒉) (слева). 

Пояснения в тексте 

Образуем пустой массив Ω и пустой массив в виде стека ω. Эти массивы будем 
использовать в технических целях. Стек (stack) – абстрактный тип данных, 
представляющий собой список элементов, организованных по принципу LIFO 
(«последним пришёл – первым вышел»). Если ω представить таблицей с одним 
столбцом, то элементы в столбец вставляются сверху и выбираются сверху. 

Дополним «виртуально» кривую 𝐶𝐶(ℎ) слева монотонной кривой, уходящей к 
значению 𝐶𝐶 = −∞, а справа – монотонной кривой, уходящей к значению 𝐶𝐶 = ∞. На 
рис. 1 эти кривые показаны пунктирными линиями со стрелками. Будем заметать с 
равномерной скоростью горизонтальной прямой 𝑇𝑇 ось скорости звука (на рисунке – 
ось ординат) от 𝐶𝐶 = −∞ до 𝐶𝐶 = ∞. Принято считать, что прямая 𝑇𝑇 проходит путь от 
𝐶𝐶(ℎ) = min до 𝐶𝐶(ℎ) = max за единичное время. 

При заметании оси скорости звука прямая 𝑇𝑇 будет с необходимостью проходить 
в последовательные моменты времени все точки локальных экстремумов. Определим 
следующую процедуру для процесса заметания. 
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1. Если некоторая точка локального минимума 𝑐𝑐𝑖𝑖min сечётся прямой 𝑇𝑇 в 
некоторый момент 𝑡𝑡𝑖𝑖, то следует вставить новую строку в массив ω и в нее записать 
значение 𝑐𝑐𝑖𝑖min и соответсвующий момент 𝑡𝑡𝑖𝑖min = 𝑡𝑡𝑖𝑖. 

2. Если некоторая точка локального максимума 𝑐𝑐𝑖𝑖max сечётся прямой 𝑇𝑇 в момент 
𝑡𝑡𝑖𝑖, то следует: 

– выбрать верхнее значения 𝑐𝑐𝑖𝑖min и 𝑡𝑡𝑖𝑖min, хранящееся в стеке ω;  
– образовать пары (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max) и пару соответствующих им глубин (ℎ𝑖𝑖min,ℎ𝑖𝑖max); 
– записать эти две пары значений строкой в массив Ω; 
– удалить из ω значения 𝑐𝑐𝑖𝑖min и 𝑡𝑡𝑖𝑖min; 
– на персистентной диаграмме поставить точку с координатами (𝑡𝑡𝑖𝑖min, 𝑡𝑡𝑖𝑖). 

3. Если в массив ω пуст, то процесс заметания заканчивается. 
Так как число локальных экстремумов конечно на кривой 𝐶𝐶(ℎ), то приведенный 

процесс заметания прямой 𝑇𝑇 будет конечным, и для любого 𝑐𝑐𝑖𝑖max всегда  
найдется 𝑐𝑐𝑖𝑖min в ω. 

Ось абсцисс персистентной диаграммы принято называть осью «рождения», а 
ось абсцисс – осью «смерти». Это традиция, принятая в вычислительной топологии, 
где используется такая специфическая терминология для ситуаций, возникающих на 
пересечениях прямой 𝑇𝑇 локальных экстремумов. Момент сечения прямой 𝑇𝑇 точки 
минимума называется моментом «рождения» пары (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max), а момент сечения 
прямой 𝑇𝑇 точки максимума называется моментом «смерти» пары (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max). 
Моменты рождения отмечаются на графике персистентной диаграммы на оси абсцисс, 
а моменты смерти на оси ординат. На персистентной диаграмме рис. 1 в виде 
горизонтальных пунктирных прямых показаны моменты рождения 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2, 𝑡𝑡3, и смерти 
𝑡𝑡4, 𝑡𝑡5, 𝑡𝑡6. Точки диаграммы, соответствующие парам �𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max�, изображены 
зеленым цветом. 

Заметим, что массив Ω заполняется в произвольном порядке, и строки в нем не 
упорядочены по акустической значимости интервалов. Для решения задачи 
акустической сортировки массива Ω воспользуемся полученным графиком 
персистентной диаграммы. Вычислим для каждой точки диаграммы ее расстояние 𝑟𝑟𝑗𝑗 
от диагонали диаграммы, где 𝑗𝑗 – индекс пары (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max) в массиве Ω. Величина этого 
расстояния пропорциональна акустической значимости пары (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max) в массиве Ω, 
так как разность между соответствующими моментами времени прохождения 
значений (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max)будет соответствовать разности |𝑐𝑐𝑖𝑖min − 𝑐𝑐𝑖𝑖max|. Получив 
множество расстояний {𝑟𝑟𝑗𝑗} для всех пар из Ω, следует упорядочить записи в Ω в 
порядке уменьшения соответствующих значений в {𝑟𝑟𝑗𝑗}. Упорядоченные записи 
массива представляют собой искомый массив Ω0. 

При внимательном анализе изложенного процесса построения массива Ω0 
можно заметить, что либо точка с наименьшей глубиной ℎ1 кривой ВРСЗ, либо точка 
с наибольшей глубиной ℎ𝑛𝑛 кривой ВРСЗ не войдет в список пар интервалов массива 
Ω0. На рис. 1 — это точка с глубиной ℎ𝑛𝑛. Это объясняется абстракцией дополнения 
кривой ВРСЗ дополнительными монотонными кривыми, уходящими в бесконечность. 
Поэтому следует образовать пару (𝑐𝑐1, 𝑐𝑐𝑛𝑛) и пару соответствующих им глубин (ℎ1,ℎ𝑛𝑛) 
и эти пары включить в массив Ω0 первой строкой. 
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Использование массива Ω0 в практике акустического обеспечения сводится к 
следующему. Если задано значение 𝑀𝑀0 , то из массива Ω0 выбираются первые 𝑀𝑀0 − 1 
записей. Если задано значение 𝛥𝛥𝐶𝐶0, то в массиве Ω0 находится первая пара (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max) 
с разностью |𝑐𝑐𝑖𝑖min − 𝑐𝑐𝑖𝑖max| < 𝛥𝛥𝐶𝐶0. Из массива Ω0 выбираются все записи, 
предшествующие найденной паре. 

Выбранные из массива Ω0 записи имеют вид (𝑐𝑐𝑖𝑖min, 𝑐𝑐𝑖𝑖max) и (ℎ𝑖𝑖min,ℎ𝑖𝑖max). Эти 
значения позволяют тривиальным образом преобразовать их в одномерные массивы 
скорости звука 𝑐𝑐𝑖𝑖

min,max и соответствующих им глубин ℎ𝑖𝑖
min,max. Эти массивы 

сортируются по глубине и исключается строка, дублирующая первую или последнюю 
строку. Результатом является генерализованная кривая ВРСЗ, репрезентативная и 
релевантная требованиям решаемой акустическом задачи. 

Состояние массивов ω, Ω и Ω0 в различные моменты времени процесса 
заметания для ВРСЗ рис. 1 представлен в табл. 1. В табл. 2 приведен пример ВРСЗ для 
𝑀𝑀0 = 3, полученной из Ω0 для ВРСЗ рис. 1. 

Таблица 1 

Состояния массивов 𝛚𝛚, 𝛀𝛀 и 𝛀𝛀𝟎𝟎 в различные моменты времени процесса заметания  
для ВРСЗ рисунка 1 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 d Сортировка Пополнение 

𝒄𝒄𝒊𝒊
𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦,𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 c2 c6 c4 c3 c5 c1   c1,cn 

𝒉𝒉𝒊𝒊
𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦,𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 h2 h6 h4 h3 h5 h1   h1,hn 

𝛚𝛚 c2 c6 
c2 

c4 
c6 
c2 

c6 
c2 

c2     

𝛀𝛀    (c4,c3),(h4,h3) (c6,c5),(h6,h5) 
(c4,c3),(h4,h3) 

(c2,c1),(h2,h1) 
(c6,c5),(h6,h5) 
(c4,c3),(h4,h3) 

d1 
d2 
d3 

(c2,c1),(h2,h1) 
(c6,c5),(h6,h5) 
(c4,c3),(h4,h3) 

 

𝛀𝛀𝟎𝟎        (c2,c1),(h2,h1) 
(c6,c5),(h6,h5) 
(c4,c3),(h4,h3) 

(c1,cn),(h1,hn) 
(c2,c1),(h2,h1) 
(c6,c5),(h6,h5) 
(c4,c3),(h4,h3) 

Таблица 2 

Пример определения ВРСЗ из 𝛀𝛀𝟎𝟎 для 𝑴𝑴𝟎𝟎 = 𝟑𝟑 

𝛀𝛀𝟎𝟎 Первые 
 𝑴𝑴𝟎𝟎 − 𝟏𝟏 строк ВРСЗ из первых 𝑴𝑴𝟎𝟎 − 𝟏𝟏 строк Результирующая ВРСЗ 

  h C   

(c1,cn),(h1,hn) 
(c2,c1),(h2,h1) 
(c6,c5),(h6,h5) 
(c4,c3),(h4,h3) 

(c1,cn),(h1,hn) 
(c2,c1),(h2,h1) 

h1 
h1 
h2 
hn 

c1 
c1 
c2 
cn 

h1 
h2 
hn 

c1 
c2 
cn 
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Измерения ARGO осуществляются до максимальной глубины в 2000 м, тогда 
как для задач акустики океана необходимо иметь вертикальный профиль скорости 
звука морской воды от поверхности до глубины морского дна 𝐻𝐻. Нижняя глубина в 
2000 м диапазона измерений буёв ARGO для многих районов океана меньше 𝐻𝐻. Для 
таких районов требуется каким-то образом «достроить» измерения ARGO до дна. Для 
этого следует воспользоваться методом, применяемым в термохалинной модели 
океана GDEM [6]. 

Пусть дано измерение ARGO в некоторой точке океана в виде вертикальных 
профилей: температуры 𝑇𝑇(ℎ𝑖𝑖), солености 𝑆𝑆(ℎ𝑖𝑖) и давления 𝑃𝑃(ℎ𝑖𝑖) морской воды на 
дискретных глубинах ℎ𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1,2, . . . ,𝑛𝑛), упорядоченных от ℎ𝑖𝑖=1 минимальной до ℎ𝑖𝑖=𝑛𝑛 
максимальной глубины (ℎ𝑛𝑛 ≤ 2000). Значения ℎ𝑖𝑖 и 𝑛𝑛 для различных  
измерений различны. 

Измерения 𝑇𝑇(ℎ𝑖𝑖), 𝑆𝑆(ℎ𝑖𝑖) и 𝑃𝑃(ℎ𝑖𝑖) позволяют вычислить соответствующий им 
вертикальный профиль скорости звука в морской воде 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖). Для этого используется 
формулы уравнения состоянии морской воды [1]. 

Для районов океана с глубиной 𝐻𝐻 большей ℎ𝑛𝑛 требуется добавить к 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖) 
отсутствующий участок профиля 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗) от ℎ𝑗𝑗=1 = ℎ𝑖𝑖=𝑛𝑛  до ℎ𝑗𝑗=𝑘𝑘 = 𝐻𝐻, где 𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑘𝑘. 

Пусть для акватории и на дату, когда проведено измерение 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖, известно 
климатические значения профилей температуры 𝑇𝑇0 и солености 𝑆𝑆0 морской воды до 
глубин больших ℎ𝑛𝑛, например, такие профили до глубин 5500 метров для 102 
стандартных горизонтов 𝐻𝐻0 приведены  в климатическом атласе океана NOAA 20018 [7].  

Вычислим по климатическим 𝑇𝑇0, 𝑆𝑆0 и 𝐻𝐻0 вертикальный профиль скорости звука 
в воде 𝐶𝐶0(ℎ𝑙𝑙), где 𝑙𝑙 = 1,2, . . . , 𝐿𝐿. Здесь 𝐿𝐿 – индекс стандартного горизонта с 
максимальной глубиной (𝐿𝐿 ≤ 102). Заметим, что предварительно следует значения 𝐻𝐻0 
преобразовать в давление 𝑃𝑃0 по формуле, приведенной в работе [1]. Тогда для оценки 
отсутствующего профиля 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗) можно использовать участок климатического 
профиля 𝐶𝐶0(ℎ𝑙𝑙), который соответсвует глубинам от ℎ𝑖𝑖=𝑛𝑛 до ℎ𝑙𝑙=𝐿𝐿. Этот участок следует 
гладко «пристыковать» к профилю 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖) таким образом, чтобы на верхней глубине 
значения 𝐶𝐶(ℎ𝑛𝑛) и 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗=1) совпадали, а на нижней глубине значение 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗=𝐿𝐿) осталось 
неизменным. Для этого участок профиля 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗) преобразуется по  
следующей формуле: 

 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗=𝑙𝑙) = 𝐶𝐶(ℎ𝑛𝑛) + 𝛥𝛥𝐶𝐶 ⋅ 𝑅𝑅−4𝑥𝑥𝑙𝑙, (1) 

где значение коэффициента 4 в экспоненте определено эмпирически, 

 𝛥𝛥𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0(ℎ𝐿𝐿)− 𝐶𝐶(ℎ𝑛𝑛), (2) 

 𝑥𝑥𝑙𝑙 = ℎ𝐿𝐿−ℎ𝑙𝑙
ℎ𝐿𝐿−ℎ𝑛𝑛

. (3) 

Если глубина ℎ𝐿𝐿 значительно меньше глубины моря, то к 𝐶𝐶0(ℎ𝑗𝑗) добавляют 
участок с линейным ростом скорости звука только за счет давления морской воды. 
Скорость звука в воде увеличивается на 1,75 м/сек на 10 метров глубины. 

Обобщая изложенное, сформируем метод получения по измерениям ARGO 
генерализованной кривой ВРСЗ для акустического обеспечения. 
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Исходные данные: измерения ARGO 𝑇𝑇(ℎ𝑖𝑖), 𝑆𝑆(ℎ𝑖𝑖) и 𝑃𝑃(ℎ𝑖𝑖), климатические данные 
𝑇𝑇0, 𝑆𝑆0 и 𝐻𝐻0, массив глубин – GEBCO_2020 Grid [7]. 

Метод:  
Исходные данные – измерения профилей температуры и солености морской 

воды, получаемыми буями ARGO, массив глубин – GEBCO_2020 Grid 
Шаг 1. Вычислить 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖) по 𝑇𝑇(ℎ𝑖𝑖), 𝑆𝑆(ℎ𝑖𝑖) и 𝑃𝑃(ℎ𝑖𝑖), используя уравнения [1]. 
Шаг 2. Если ℎ𝑛𝑛 < 𝐻𝐻, то дополнить 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖) до глубины 𝐻𝐻 по формуле (1) с учетом 

𝑇𝑇0, 𝑆𝑆0 и 𝐻𝐻0.  
Шаг 3. Построить для 𝐶𝐶(ℎ𝑖𝑖) диаграмму персистентности и вычислить 

упорядоченный массив Ω0. 
Выход: массив Ω0. 
Приведем графические иллюстрации применения данного метода. На рис. 2 

даны графики ВРСЗ для пятиградусных квадратов в северной, северо-западной и юго-
западной частях Атлантического океана, измеренные ARGO в январе 2018 г. Из рис. 2 
следует, что в каждом квадрате кривые ВРСЗ чрезвычайно разнообразны по форме и 
существенно отличаются от графиков ВРСЗ, полученных по данным климатического 
атласа NOAA [7]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Графики ВРСЗ, измеренные ARGO в пятиградусных квадратах в Атлантическом 
океане. Слева в квадрате с координатами 𝛗𝛗 = 𝟒𝟒𝟎𝟎°𝑵𝑵− 𝟒𝟒𝟒𝟒°𝑵𝑵 , 𝛌𝛌 = 𝟔𝟔𝟎𝟎°𝑾𝑾− 𝟔𝟔𝟒𝟒°𝑾𝑾. Справа в 

квадрате с координатами 𝛗𝛗 = 𝟑𝟑𝟒𝟒°𝑺𝑺 − 𝟒𝟒𝟎𝟎°𝑺𝑺, 𝛌𝛌 = 𝟒𝟒𝟎𝟎°𝑾𝑾− 𝟒𝟒𝟒𝟒°𝑾𝑾. Цветом даны кривые 
ВРСЗ, полученные по климатическим данным NOAA [7]. Красная линия – для 

пятиградусных, синяя – для одноградусных квадратов осреднения 

Для каждой из приведенных ВРСЗ были вычислены массивы Ω0 и определены 
акустические типы ВРСЗ для 𝑀𝑀0 = 5 по методике, изложенной в работе авторов [2]. 
Для квадрата в северо-западной части кривые ВРСЗ имеют 12 различных акустических 
типов. Для квадрата в юго-западной части кривые ВРСЗ имеют 10 различных 
акустических типов. Причем профиль кривых ВРСЗ для каждого акустического типа 
существенно различен по положению глубины залегания локальных экстремумов 
скорости звука. Для примера на рис. 3 представлены графики ВРСЗ с пятью 
экстремумами для северо-западного квадрата для двух акустических типов, а на рис. 4 
– для юго-западного квадрата. 
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h h 
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Рис. 3. Кривые ВРСЗ для северо-западного квадрата для пяти точек. Слева для 
акустического типа 99, справа – 100 по классификации типов работы [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Кривые ВРСЗ для юго-западного квадрата для пяти точек. Слева для 
акустического типа 94, справа – 113 по классификации типов работы [2] 

Таким образом, представлен метод генерализации измерений буев ARGO для 
обеспечения акустических задач. Отличительная особенность метода состоит в том, 
что на его основе вырабатывается массив данных о ВРСЗ, на основе которого на этапе 
принятия решения на применение акустических средств можно получить 
репрезентативную и релевантную акустической задаче кривую ВРСЗ для определения 
акустического типа и/или дальности действия ГАС. 

Предложенный метод может быть включен как составная часть в метод 
автоматизированного районирования вертикального распределения скорости звука 
[8]. В таких автоматизированных системах исходная информация о кривых ВРСЗ 
должна быть представлена в виде банка данных массивов Ω0, полученных по 
приведенной методике. 
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A METHOD FOR GENERALIZATION OF ARGO BEACON MEASUREMENTS FOR 
SUPPORTING ACOUSTIC TASKS 

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

A method is presented for generalization of ARGO beacon measurements for supporting 
acoustic tasks. The distinguishing feature of the method is the generation of an array of data about 
the vertical distribution of sound velocity (VDSV), which can be used at the decision making stage to 
obtain a representative VDSV curve relevant to the acoustic task, for determining the acoustic type 
and/or hydroacoustic system range. 

УДК 551.46.0 

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 
ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОКЕАНОЛОГИИ  

Н. Н. ЖИЛЬЦОВ, С. А. ДРУЖЕВСКИЙ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрен вопрос о качестве 
предоставляемых системой оперативной океанологии данных 
и приведена оценка их неопределенностей. Перечислены и 
проанализированы природа и характеристики 
неопределенностей, а также предложен перечень мер по их 
уменьшению. 

На рубеже XX–XXI веков в связи с развитием спутниковой навигации, 
появлением спутниковых каналов связи, миниатюризацией вычислительной техники 
и гидрометеорологических измерительных датчиков, а также снижением их 
энергопотребления появилось новое направление океанологии – оперативная 
океанология, способная не только оперативно измерять параметры морской среды, но 
и моделировать, а также прогнозировать их состояние на несколько суток. 

https://oalib-acoustics.org/
https://arxiv.org/pdf/1710.04019.pdf
https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/
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В настоящее время в России сложились все предпосылки к развитию 
отечественной системы оперативной океанологии (СООк), однако этап создания такой 
системы очень наукоёмкий и требует развертывания не только высокоэффективной 
наблюдательной сети, но и спутниковых скоростных средств коммуникации, 
высокопроизводительных вычислительных мощностей, развития математических 
моделей Мирового океана. Кроме того, необходимо создание методологических основ 
использования полученных данных в повседневной деятельности. И все эти сети, 
мощности, средства должны быть взаимоувязаны, объединены в единую систему 
оперативной океанологии. 

Объединение наблюдений (которых всегда мало) и моделей геофизической 
гидродинамики посредством процедур взаимной подгонки (названных ассимиляцией) 
данных наблюдений позволяет получить принципиально новый продукт в виде 
обновляемого во времени трехмерного представления свойств изменчивой по 
пространству и времени океанической среды. Это новое качество касается и 
прикладных аспектов океанологии, и фундаментальных исследований [1]. 

Основная роль СООк в решении прикладных задач, в том числе в интересах 
ВМФ, является предоставление достоверных исходных данных о морской среде, 
отвечающих требованиям конечного пользователя. 

Здесь возникает один из ключевых вопросов о качестве предоставляемых СООк 
оценок применительно к конкретной задаче. Несоответствие оценок СООк истинному 
состоянию среды часто называют неопределенностью, которая имеет количественное 
выражение, как правило, в виде статистических показателей расхождения (невязки) 
оценочных и истинных значений. Важно отметить, что эти показатели изменяются в 
пространстве и времени, а трехмерная пространственная изменчивость 
неопределенности представляется полями этих величин [1]. 

Природа и характеристика неопределенностей согласно работе [2] имеют 
несколько источников неопределенностей.  

Первый. Упрощение моделей (в том числе для сокращения вычислительных 
затрат). Расчеты выполняются преимущественно в ограниченном диапазоне 
пространственных и временных масштабов, называемом «окном масштабов». 
Влиянием изменений свойств океанической среды за пределами этого окна 
пренебрегают. Данное влияние параметризуют или сводят к граничным условиям. 
Такие упрощения и ограничения на исследуемые масштабы являются  
источником ошибок. 

Второй. Неопределенности возникают из-за неполного знания или неучёта 
процессов внутри самого «окна масштабов», что ведет к приближенным 
представлениям. Отсутствие знания пытаются скомпенсировать  
введением параметризации. 

Третий. Для инициализации модели и оценивания параметров требуются 
данные измерений. Однако исходные ряды измерений обычно ограничены по 
покрытию и точности. Кроме того, они часто обрабатываются с целью выделения 
информации только в пределах предопределенного «окна масштабов», т. е. описывают 
не все процессы в океане, а лишь их часть. Начальные условия и параметры модели 
являются, таким образом, неточными. 

Четвертый. Модели взаимодействий между океаном и атмосферой являются 
приближенными, и граничные условия неточны. Например, влияние неопределенных 
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атмосферных воздействий может доминирующим образом влиять на 
неопределенность оценок состояния океана. 

Пятый. Неопределенности являются следствием численной интерпретации, т.  е. 
это потери от дискретного характера расчетов. 

Изменчивость среды и неопределенность оценок связаны между собой, но 
различны. Для любой оценки часть изменчивости, которая привносит ошибки, 
вкладывается в неопределенность. Изменчивость, которая не учитывается и не 
разрешается, превращается в неопределенность в чистом виде. 

Это значит, что в изменчивой в широком «окне масштабов» по пространству и 
времени океанической среде при редкой выборке данных и большом количестве 
параметров, к которым могут быть отнесены граничные условия, сильная 
неопределенность неизбежна. В этих условиях становится практически неотвратимым 
распространение этой неопределенности до конечного прикладного элемента и, как 
следствие, – его неработоспособность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество систем оперативной 
океанографии, включая достоверность результатов их работы, ориентированных на 
конечного пользователя и решение прикладных задач, определяется качеством 
моделей, качеством наблюдений [1], а также качеством атмосферного форсинга, 
подробностью данных о рельефе и физических свойств дна. 

Рассмотрим перечень мер по уменьшению неопределенности, а соответственно, 
по созданию доброкачественных данных для прикладных приложений СООк. 

1. Улучшение качества моделей океанической среды путем максимально 
возможного учета в модели принципиально действующих физических факторов. 

Модели представляют собой упрощение реальных процессов, происходящих в 
Мировом океане, и поэтому не являются точными. К мерам по улучшению качества 
моделей относят оценку влияния и снятие упрощений в отношении физических 
явлений при численном решении уравнений гидродинамики. Расчет основных 
параметров морской среды основан на классической постановке задачи 
крупномасштабной динамики океана в традиционных приближениях гидростатики, 
Буссинеска и несжимаемости морской воды [3]. В традиционных координатах тонкого 
сферического слоя делаются также геометрические приближения, которые в основном 
сводятся к упрощению записи силы Кориолиса. 

В большинстве современных моделей используются следующие приближения: 
− приближение гидростатики; 
− приближение Буссинеска; 
− приближение несжимаемсти морской воды; 
− приближение тонкого сферического слоя; 
− пренебрежение малыми геометрическими множителями при расчете 

ковариантной производной тензоров; 
− применение модели вертикального перемешивания типа Филандера-

Пакановского; 
− пренебрежение пластичностью льда, пренебрежение его вертикальной 

неоднородностью. 
Улучшение качества модели океанической среды подразумевает как более 

полный учет всех влияющих факторов и параметров, так и введение параметризации 
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процессов и эффектов, находящихся за пределами «окна масштабов» или процессы 
подсеточного масштаба. 

С точки зрения реализации численных прогнозов, явления и процессы, которые 
не могут быть разрешены с помощью используемой конечно-разностной 
аппроксимации, то есть «просеиваются» сквозь сеточные ячейки, называются 
процессами подсеточного масштаба. 

Поскольку в Мировом океане имеет место взаимодействие между процессами 
различного масштаба, то необходимо при прогнозе учитывать влияние 
мелкомасштабных явлений. Однако описать в явном виде это влияние нельзя, так как 
мы не можем точно описать сами процессы подсеточного масштаба. Поэтому при 
построении прогностических уравнений и математических моделей стремятся учесть 
влияние волн подсеточнго масштаба суммарно, то есть учитывают их суммарный 
вклад на окончательный результат. Задача об описании влияния процессов 
подсеточного масштаба на макропроцессы путем выражения эффектов 
мелкомасштабных движений через функции (параметры), описывающие свойства 
макропроцессов, получила название параметризации [4]. 

Параметризация маломасштабных процессов в численных моделях является 
фундаментальным научным вопросом, и отвечать на него необходимо объединенными 
усилиями разработчиков численных моделей и тех, кто проводит наблюдение и 
изучение этих процессов. 

К параметризации можно отнести и граничные условия. Прямое 
инструментальное их определение в большинстве случаев невозможно из-за того, что 
такая задача требует практически нереализуемого измерительного ресурса. Важная 
особенность систем оперативной океанографии – иерархическая организация 
граничных условий. Системы разделены на глобальные, региональные и локальные. 
Сопряжение систем и моделей разных классов при реализации принципа вложенности 
осуществляется таким образом, чтобы начальные и граничные условия для работы 
региональных моделей получались из глобальных, а для работы локальных – из 
региональных. Поэтому в СООк должны входить модели всех трех классов. 

2. Улучшение качества моделей взаимодействия океана и атмосферы, 
цифровой модели морского дна и его морфологических свойств. 

Мировой океан взаимодействует с атмосферой и дном, которые с одной стороны 
являются граничными средами, а с другой – оказывают воздействие на водные массы. 
Атмосфера влияет на глубину перемешанного слоя, волнение моря, ледовые условия. 
Взаимодействие океана и атмосферы регулирует взаимный теплообмен, испарение и 
выпадение осадков. Комплексный учет влияния атмосферы на океан называют 
«атмосферным форсингом». 

Рельеф дна также оказывает влияние на водные массы с учетом донного трения, 
образования орографических вихрей и т. д. Поэтому чем точнее описаны процессы, 
происходящие в атмосфере, а также подробно изучен рельеф дна и описана 
геоакустическая модель дна, тем адекватнее будет описано их взаимодействие с 
Мировым океаном. 

3. Объединение моделей океанической среды, атмосферы, волнения, льда и 
морского дна в единую модель. 

Модели океанской среды, атмосферы и дна должны обмениваться информацией 
в согласованных форматах передачи данных в режиме реального времени, а для 
лучшего взаимодействия в идеале они должны бать объединены в одну общую модель 
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атмосферы – волнения – льда – гидросферы – литосферы. Объединенная модель 
устранит проблемы с граничными данными и позволит масштабировать исходные 
данные для решения прикладных задач на любых акваториях и любых 
пространственно-временных масштабах без снижения их точности и достоверности. 
Существовать такая модель может только при наличии постоянно действующей 
системы оперативной океанографии, обеспечивающей обратную связь с 
наблюдательной сетью и постоянной корректировкой моделей. 

4. Применение адекватного измерительного инструмента, удовлетворяющего 
потребности моделей по точности, регулярности, дискретности и объемам 
измерений, а также оперативности получения данных. 

Модели океанской среды требуют создания адекватного измерительного 
инструмента, удовлетворяющего потребности моделей по точности, регулярности, 
дискретности и объемам измерений, а также оперативности их получения, данные от 
которых можно было бы использовать для ассимиляции (подгонки) результатов 
моделирования и для уменьшения указанных выше неопределенностей. 

К мерам по снижению неопределенности относят использование более точных 
методов измерений, описывающих как временную, так и пространственную 
изменчивость процесса (например, повышение точности спутниковых измерений 
температуры и солености поверхности океана). Также к таким мерам относится 
обеспечение оперативности, регулярности и повышение дискретности измерений, что 
может быть достигнуто созданием наблюдательной сети из роботизированных 
комплексов на основе роя дешевых автономных самоорганизующихся морских 
роботов. Последние взаимодействовали бы друг с другом, создавали и поддерживали 
пространственно-распределенную наблюдательную сеть с заданными параметрами на 
постоянной основе, измеряя, например, не только температуру и электропроводность 
(соленость) морской воды, но и другие расширенные параметры (параметры течения, 
прозрачность, содержание кислорода, растворенных веществ, планктона, взвесей и 
т. д.), необходимых для решения прикладных задач, в том числе в интересах ВМФ. 

К важным мерам по снижению неопределенности относят так называемые 
адаптивное моделирование и адаптивную выборку натурных данных. Эти процедуры 
являются принятыми и используются в ряде систем. Смысл «адаптивной выборки» 
заключается в процедуре насыщения измерениями именно тех областей океанической 
среды, в которых выявлялась повышенная неопределенность. Процесс насыщения 
может быть осуществлен упомянутым выше роем роботизированных автономных 
морских роботов, управление которым осуществлялось бы по результатам 
моделирования и выявления областей с повышенной неопределенностью 
гидрофизических параметров. 

Пространственно-распределенный наблюдатель является сейчас парадигмой, 
привносящей новое качество «освещения» обстановки. Именно он имеет качественное 
преимущество перед наблюдателем локальным. Указанное качественное 
преимущество выражается и в доступной площади контроля, и в живучести, и в 
способности обеспечить работоспособность в военное время.  

5. Применение адекватных процедур взаимной подгонки модельных и 
измеренных натурных данных (ассимиляции). 

В соответствии с работой [1], ассимиляцией данных назван «количественный 
подход к оптимальному объединению моделей и наблюдений, при котором указанное 
объединение происходит с обязательным учетом неопределенностей (и моделей, и 
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данных)». Большая часть процедур ассимиляции применима к разным масштабам 
океанических процессов и в различных приложениях, включая: 

– получение оптимальных описаний океанической среды и изучения 
происходящих в ней процессов; 

– оптимальный прогноз на основе последовательных наблюдений; 
– оценивание параметров и параметризация; 
– оценивание систем наблюдения и получение основы для сбора наиболее 

полезных данных через процедуру адаптивной выборки; 
– создание основы для проверки гипотез и улучшения моделей, включая 

оценивание моделей и данных наблюдений (моделирования неопределенностей). 
Ассимиляция данных в моделях образует совместно с натурными наблюдениями 

и моделями геофизической гидродинамики физическую основу систем оперативной 
океанографии. 

В конце статьи хотелось бы отметить еще одно важное мероприятие, которое 
также уменьшает неопределенности данных, получаемых от системы оперативной 
океанографии, – это эффективная практика, заключающаяся в непрерывном 
улучшении всех вышеперечисленных мер путем создания и постоянной эксплуатации 
СООк, получения новых знаний о процессах в Мировом океане, их описании и 
представлении потребителю с приемлемыми значениями неопределенностей и в 
удобных форматах. 

Выводы 

1. Основная роль СООк в решении прикладных задач, в том числе в интересах 
ВМФ, состоит в предоставлении отвечающих требованиям конечного пользователя 
достоверных исходных данных о морской среде. 

2. Качество СООк, включая достоверность результатов их работы, 
ориентированных на конечного пользователя и решение прикладных задач, 
определяется качеством наблюдений и моделей, а также качеством атмосферного 
форсинга, подробностью данных о рельефе и физических свойствах дна. 

3. Объединение наблюдений и моделей геофизической гидродинамики 
посредством ассимиляции данных наблюдений позволяет получить принципиально 
новый продукт в виде обновляемого во времени трехмерного представления свойств 
изменчивой по пространству и времени океанической среды. 

4. Высокая степень неопределенности элементов СООк приводит к сложностям 
решения конечных задач, в том числе в интересах ВМФ. Необходима постоянная 
работа по совершенствованию СООк, изучению природы и характеристик этих 
неопределенностей и в итоге – к сведению их к приемлемым значениям для 
потребителя. 
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ON THE MATTER OF THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF UNCERTAINTY 
OF DATA OBTAINED USING THE OPERATIONAL OCEANOLOGY SYSTEM 

N. N. Zhiltsov, S. A. Druzhevsky («GNINGI» JSC) 

The article deals with the matter of the quality of data provided by the operational 
oceanography system and their evaluated uncertainty. The nature and characteristics of the 
uncertainties are listed and analyzed and a list of measures to reduce them is proposed. 
 
 

 



Сведения об авторах 
_________________________________________________________________________________ 

113 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 
БАХМУТОВ Владимир Юрьевич, 
начальник Научно-исследовательского 
океанографического центра АО «ГНИНГИ», 
канд. воен. н. 
E-mail: info@gningi.ru 

 Vladimir Yu. BAKHMUTOV, 
chief of the Research Oceanographic Center, 
«GNINGI» JSC, CandSc. 
E-mail: info@gningi.ru 

ГЛАЗКО Владимир Валерьевич, 
начальник отдела АО «ГНИНГИ». 
E-mail: glazko@gningi.ru 

 Vladimir V. GLAZKO, 
chief of research division, «GNINGI» JSC. 
E-mail: glazko@gningi.ru 

ДРУЖЕВСКИЙ Сергей Анатольевич, 
канд. техн. н., ВрИО начальника отдела АО 
«ГНИНГИ». 

E-mail: drujev@mail.ru 

 Sergei A. DRUZHEVSKY, 
chief of research division, «GNINGI» JSC, 
CandSc. 

E-mail: drujev@mail.ru  

ЕРЫШЕВ Алексей Владимирович, 
старший научный сотрудник НИЦ РЭВ и ФИР 
ВМФ НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА». 

E-mail: vunc-vmf-4fil@mil.ru 

 Aleksei V. ERYSHEV, 
senior researcher of the Research center for 
electronic weapons of Navy. 

E-mail: vunc-vmf-4fil@mil.ru 

ЖИЛЬЦОВ Николай Николаевич, 
старший научный сотрудник АО «ГНИНГИ». 

E-mail: 12345nik1@rambler.ru 

 Nikolai N. ZHILTSOV, 
senior researcher of «GNINGI» JSC. 

E-mail: 12345nik1@rambler.ru 

ЖУКОВ Юрий Николаевич, 
ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского океанографического центра 
АО «ГНИНГИ», докт. техн. н. 
E-mail: mail@gningi.ru 

 Yuri N. ZHUKOV, 
leading researcher, Research Oceanographic 
Center, «GNINGI» JSC, DSc. 
E-mail: mail@gningi.ru 

ЗУБЧЕНКО Эдуард Семенович, 
докт. техн. наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник АО «ГНИНГИ». 
E-mail: ezyb@mail.ru 

 Edward S. ZUBCHENKO, 
leading researcher «GNINGI» JSC, DSc, 
professor. 
E-mail: ezyb@mail.ru, 

ИСМАИЛОВ Алескер Исмаилович, 
начальник научно-исследовательского отдела АО 
«ГНИНГИ», докт. техн. н., профессор, засл. деят. 
науки РФ. 
Тел.: +7(905)225-46-30 

 Alesker I. ISMAILOV, 
chief of research division, «GNINGI» JSC, DSc, 
Professor, Honored scientist of the Russian 
Federation. 
Tel.: +7(905)225-46-30 

ЛОБАНОВ Андрей Александрович, 
заместитель начальника научно-
исследовательского отдела АО «ГНИНГИ», канд. 
техн. н. 
E-mail: info@gningi.ru 

 Andrei A. LOBANOV, 
Deputy chief of research division, «GNINGI» JSC, 
CandSc. 

E-mail: info@gningi.ru 

ЛОБАНОВ Вадим Николаевич, 
научный сотрудник НИЦ РЭВ и ФИР ВМФ НИИ 
ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА». 
E-mail: vunc-vmf-4fil@mil.ru 

 Vadim N. LOBANOV, 
researcher of the Research center for electronic 
weapons of Navy. 
E-mail: vunc-vmf-4fil@mil.ru 



Навигация и гидрография, 2021, № 63 
_________________________________________________________________________________ 

 114 

МАСТРЮКОВ Сергей Иванович, 
ведущий научный сотрудник НИОЦ АО 
«ГНИНГИ», докт. техн. н. 

E-mail: mastr_si@mail.ru 

 Sergey I. MASTRYUKOV, 
leading researcher, Research Oceanographic 
Center, «GNINGI» JSC, DSc. 

E-mail: mastr_si@mail.ru 

НЕДЗЕЛЬСКИЙ Иван Игнатович, 
канд. техн. н., доцент, ВИ (ВМ) ВУНЦ ВМФ. 
E-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru 

 Ivan I. NEDZELSKY, 
associate professor of the Naval Institute, CandSc. 
E-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru 

ПУЧНИН Владимир Васильевич, 
докт. воен. н., профессор, профессор ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». 

E-mail: vlad.puchnin@yandex.ru 

 Vladimir V. PUCHNIN, 
professor of the chair, N. G. Kuznetsov Naval 
academy, DSc, professor. 

E-mail: vlad.puchnin@yandex.ru 

САВИН Василий Анатольевич. 
научный сотрудник ФГБУ «ВНИИОкеангеология 
им. И. С. Грамберга», канд. геол.-минер. н. 
E-mail: savinvasily@rambler.ru 

 Vasiliy A. SAVIN, 
researcher of FSBI «VNIIOkeangeologia», 
CandSc. 
E-mail: savinvasily@rambler.ru 

СОКОЛОВ Николай Сергеевич, 
ведущий научный сотрудник АО «ГНИНГИ», 
канд. техн. н. 
E-mail: sokolovns@mail.ru 

 Nikolai S. SOKOLOV, 
senior researcher of «GNINGI» JSC, CandSc. 
E-mail: sokolovns@mail.ru  

СПЕРАНСКИЙ Константин Сергеевич, 
капитан 1 ранга, начальник Управления 
навигации и океанографии МО РФ, канд. техн. н.  
E-mail: unio@mil.ru 

 Konstantin S. SPERANSKY, 
Chief of the Department of Navigation and 
Oceanography, RF MoD, CandSc. 
E-mail: unio@mil.ru 

ФЁДОРОВА Елена Владимировна, 
старший научный сотрудник ФГБУ «ГОИН», 
канд. геогр. н. 
E-mail: ev_fedorova55@mail.ru 

 Elena V. FEDOROVA, 
senior researcher, the State Oceanographic Institute 
(SOIN), CandSc. 
E-mail: ev_fedorova55@mail.ru 

ШАРКОВ Андрей Михайлович, 
начальник управления гидрографии, геофизики 
и гидрометеорологии АО «ГНИНГИ», канд. техн. 
н., доцент. 
E-mail: sharkov-am@mail.ru  

 Andrei M. SHARKOV, 
chief of Department for Hydrography, Geophysics 
and Hydrometeorology, «GNINGI» JSC, CandSc, 
associate professor. 
E-mail: sharkov-am@mail.ru 

ЯКУШЕВ Артем Анатольевич, 
директор по научной работе АО «ГНИНГИ», 
канд. техн.  н. 
E-mail: mail@gnngi.ru 

 Artem A. YAKUSHEV, 
Director for science, «GNINGI» JSC, CandSc. 
E-mail: yak_80@mail.ru 

 
 
 



Рефераты 
_________________________________________________________________________________ 

115 

РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 623.9+371.693.4 
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Ключевые слова: Международная гидрографическая организация, 
гидрографическая съемка, безопасность мореплавания, 
класс точности, погрешности. 

УДК 355/359:002 
Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующего выполнение 
изысканий в морских районах юрисдикции Российской Федерации с участием иностранных 
компаний и использованием технических средств иностранного производства. Н. С. Соколов – 
Навигация и гидрография. – 2021. – № 63. – С. 39–50. 
Раскрыты положения нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих выполнение изысканий в 
морских акваториях с участием иностранных компаний. 

Ключевые слова:  государственная тайна, морские исследования. 
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УДК 550.312; 528.27 
Особенности морской гравиметрической съемки в Северном Ледовитом океане гравиметрами 
«Чекан-АМ» и «Попугай-ГК». В. В. Глазко, В. А. Савин. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 63. – 
С. 50–60. 
Приведены основные результаты морской гравиметрической съемки, выполненной в Северном 
Ледовитом океане в составе экспедиции 2020 года «Шельф-2020» («Арктика-2020»). Показаны 
особенности съемки в тяжелых ледовых условиях. В результате работ выполнено 14 851 лин. км съемки, 
сформирован каталог гравиметрических пунктов, содержащий 81 896 независимых измерений. 

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, морская гравиметрическая 
съемка, шельф, гравитационное поле Земли, ледовые 
условия, ускорение силы тяжести, аномалия. 

УДК 528.9 
Использование зарубежных батиметрических баз данных при проведении моделирования 
гидроакустических полей. А. В. Ерышев, Н. Н. Жильцов, В. Н. Лобанов. – Навигация и гидрография. – 
2021. – № 63. – С. 61–68. 
Рассматриваются зарубежные базы данных по рельефу дна и их использование в интеллектуальной 
геоинформационной системе ИГИС при проведении гидроакустических расчетов. Делаются выводы о 
влиянии подробности знания рельефа на уровни спадания интенсивности звукового поля от 5 до 15 дБ и 
необходимости разработки отечественных цифровой модели рельефа дна высокого пространственного 
разрешения. 

Ключевые слова: рельеф морского дна, гидроакустические расчеты, базы 
данных, геоинформационная система, цифровая 
модель. 

УДК 528.92 
Метод вычисления приливных колебаний на акватории моря. Ю. Н. Жуков, Е. В. Федорова. – 
Навигация и гидрография. – 2021. – № 63. – С. 69–78. 
Представлен метод определения приливного уровня моря в любой точке, в которой заданы значения 
гармонических постоянных в береговых пунктах, и на любой заданный момент времени. Метод 
базируется на комплексном методе граничных элементов и преобразовании Гильберта. 

Ключевые слова: приливы, аналитическая функция, комплексный метод 
граничных элементов, преобразовании Гильберта. 

УДК 556.07 
Основные этапы и тенденции развития технических средств океанографии ВМФ. Н. Н. Жильцов, 
В. Н. Лобанов, А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 63. – С. 78–88. 
Рассмотрены этапы развития технических средств океанографии ВМФ от начала инструментальных 
измерений гидрофизических параметров до настоящего времени и намечены перспективы их развития в 
ближайшем будущем. 

Ключевые слова: океанографические исследования, мехатроника, 
оперативная океанология, роботизированный 
комплекс, самоорганизующихся рой, беспроводной 
Интернет. 

УДК 551.50/359 
Сохранение превосходства над противником в принятии решений как цель ГМО ВМС США.  
С. И. Мастрюков – Навигация и гидрография. – 2021. – № 63. – С. 89–97. 
В статье обобщены сведения об эволюции целеполагания ГМО ВМС США. По мере изменения 
доктринальных установок ведения боевых действий, с появлением концепции информационного 
доминирования целью гидрометеорологического обеспечения (ГМО) ВМС США стало сохранение 
превосходства над противником путём выработки лучших и более быстрых управленческих решений. 
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Рассмотрены формализованные схемы, используемые в ВМС США при описании текущего состояния 
системы ГМО. Изложенные сведения могут быть полезны при уточнении цели и задач ГМО ВМФ. 

Ключевые слова: военно-морские силы, гидрометеорологическое 
обеспечение, принятие решений, природная среда. 

УДК 528.92 
Метод генерализации измерений буев ARGO для обеспечения акустических задач. В. Ю. Бахмутов, 
Ю. Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 63. – С. 98–106. 
Представлен метод генерализации измерений буев ARGO для обеспечения акустических задач. 
Отличительная особенность метода состоит в том, что на его основе вырабатывается массив данных о 
вертикальном распределении скорости звука, на основе которого на этапе принятия решения на 
применение акустических средств можно получить репрезентативную и релевантную акустической 
задаче кривую вертикального распределения скорости звука для определения акустического типа и/или 
дальности действия гидроакустических станций. 

Ключевые слова: акустика океана, скорость звука в морской воде, 
персистентная диаграмма, ARGO. 

УДК 551.46.0 
К вопросу о природе и характеристиках неопределенностей данных, получаемых от системы 
оперативной океанологии. Н. Н. Жильцов, С. А. Дружевский. – Навигация и гидрография. – 2021.  
– № 63. – С. 106–112. 
В статье рассмотрен вопрос о качестве, предоставляемых системой оперативной океанологии данных, и 
приведена оценка их неопределенностей. Перечислены и проанализированы природа и характеристики 
неопределенностей, а также предложен перечень мер по их уменьшению. 

Ключевые слова: система оперативной океанологии, неопределенность, 
модель Мирового океана, ассимиляция данных, 
атмосферный форсинг. 
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ABSTRACTS 
 

Tasks and Problems in Training Equipment Development. I. I. Nedzelsky, K. S. Speransky, A. A. Yakushev. 
– Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 7–11. 
The article deals with the matter of preparing requirements to training equipment (simulators) at the present stage 
of its development, as well as requirements to the developers of such equipment. 

Key words: Training equipment, simulator, professional training, Navy 
educational institutions, training tasks, Navy training base, 
performance specifications. 

On the Progress of Implementation of the Basic Principles of State Policy of the Russian Federation in the 
Area of Naval Activities Until 2030, Prospects of Their Development and the Place of GNINGI in New 
Revision Preparation. A. I. Ismailov, A. A. Lobanov, V. V. Puchnin. – Navigation and Hydrography. – 2021.  
– No. 63. – P. 11–24. 
“Bottlenecks” and problems in the implementation of the Basic Principles of State Policy of the Russian 
Federation in the area of naval activities until 2030 are described. Ways to eliminate these “bottlenecks” and 
problems are proposed. Proposals regarding development of the Navy as the world’s second navy are provided. 
Recommendations concerning amendment of the Basic Principles taking into account the existing environment 
and forecasts on implementation of the national security and national naval policy of the Russian Federation are 
proposed. 

Key words: Basic Principles of State Policy of the Russian Federation in 
the area of naval activities until 2030, national security, 
naval activities of the Russian Federation, priority areas of 
naval activity development. 

New Revision of S-44 Standard of the International Hydrographic Organization. E. S. Zubchenko. –
Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 25–38. 
The article covers the key features of the new revision of the IHO hydrographic survey standards S-44 and shows 
the differences between the new revision and the previous one. 

Key words: International Hydrographic Organization, hydrographic 
survey, navigation safety, accuracy class, errors. 

The Requirements of the Russian Federation Law Regulating Survey in the Sea Areas Under the Russian 
Federation’s Jurisdiction with Participation of Foreign Companies and Utilization of Foreign-Made 
Equipment. N. S. Sokolov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 39–50. 
Provisions of the legal acts of the RF regulating surveys in sea areas with foreign companies’ participation are 
described. 

Key words: State secret, sea research. 

Specifics of Sea Gravity Surveying in the Arctic Ocean Using “Chekan-AM” and “Popugai-GK” 
Gravimeters. V. V. Glazko, V. A. Savin. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 50–60. 
The article provides the main results of the sea gravity survey in the Arctic Ocean conducted by the Arctic-2020 
expedition. Specifics of surveying in difficult ice conditions are shown. As a result of the activities, 14,851 linear 
kilometers of surveying has been conducted, a gravimeter point catalog containing 81,896 independent 
measurements has been prepared. 

Key words: Arctic Ocean, sea gravity survey, shelf, Earth’s gravitational 
field, ice conditions, gravity acceleration, anomaly. 

Use of Foreign Bathymetric Databases in Hydroacoustic Field Modeling. A. V. Eryshev, N. N. Zhiltsov,  
V. N. Lobanov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 61–68. 



Abstracts 
_________________________________________________________________________________ 

119 

The article covers foreign bottom topography databases and their use in the intelligent geoinformation system 
(IGIS) during hydroacoustic calculations. Conclusions are made regarding the effect of detailed knowledge of 
topography on sound field attenuation levels of 5 to 15 dB and the need to develop a Russian digital model of the 
sea bottom topography with high spatial resolution. 

Key words: Sea bottom topography, hydroacoustic calculations, 
database, geoinformation system, digital model. 

Method for Calculating Tidal Oscillations is Sea Area. Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova. – Navigation and 
Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 69–78. 
A method is presented for determining the tidal sea level at any point at which the harmonic constants at coastal 
posts are set, and at any specified time. The method is based on the complex boundary element method and Hilbert 
transformation. 

Key words: tides, analytical function, complex boundary element 
method, Hilbert transformation. 

Main Stages and Trends of Development of Navy’s Oceanography Equipment. N. N. Zhiltsov,  
V. N. Lobanov, A. M. Sharkov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 78–88. 
The article deals with the stages of development of Navy’s oceanography equipment from the beginning of the 
instrumental measurements of hydrophysical parameters until the present time and describes prospects of its 
development for the near future. 

Key words: Oceanographic investigations, mechatronics, operational 
oceanology, robotized system, self-organizing swarm, 
wireless internet. 

Maintaining Advantage over the Enemy in Making Decisions as a Goal of U.S. Navy Hydrometeorological 
Support. S. I. Mastryukov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 89–97. 
The article summarizes information about evolution of the goal-setting of U.S. Navy hydrometeorological 
support. As the doctrinal settings regarding battling change, with the evolvement of the information domination 
concept, maintaining advantage over the enemy by making better management decisions more quickly became 
the goal of hydrometeorological support of the U.S. Navy. The formalized diagrams used by the U.S. Navy in 
describing the current state of the hydrometeorological support system are considered. The information may be 
useful for refining the goal and tasks of Navy’s hydrometeorological support. 

Key words: Navy, hydrometeorological support, decision making, 
natural environment. 

A Method for Generalization of ARGO Beacon Measurements for Supporting Acoustic Tasks.  
V. Iu. Bakhmutov, Iu. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63. – P. 98–106. 
A method is presented for generalization of ARGO beacon measurements for supporting acoustic tasks. The 
distinguishing feature of the method is the generation of an array of data about the vertical distribution of sound 
velocity (VDSV), which can be used at the decision making stage to obtain a representative VDSV curve relevant 
to the acoustic task, for determining the acoustic type and/or hydroacoustic system range. 

Key words: Ocean acoustics, sound velocity in sea water, persistent 
diagram, ARGO. 

On the Matter of the Nature and Characteristics of Uncertainties of Data Obtained Using the Operational 
Oceanography System. N. N. Zhiltsov, S. A. Druzhevsky. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 63.  
– P. 106–112. 
The article deals with the matter of the quality of data provided by the operational oceanography system and their 
evaluated uncertainty. The nature and characteristics of the uncertainties are listed and analyzed and a list of 
measures to reduce them is proposed. 

Key words: Operational oceanology system, uncertainty, World Ocean 
model, data assimilation, atmospheric forcing. 
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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. 
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