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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 629.584+627.71 

УТОЧНЕНИЕ КООРДИНАТ ДОННЫХ МАЯКОВ-ОТВЕТЧИКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ  

Н. А. НЕСТЕРОВ (АО «МНС») 

Рассматривается способ уточнения координат донных 
маяков-ответчиков с использованием подводных аппаратов 
при проведении ими высокоточных работ. 

В настоящее время для определения координат подводных аппаратов (ПА) 
широко используются спутниковые навигационные системы (СНС), навигационные 
гидроакустические системы (НГС), автономные бортовые системы (АБС).  

СНС ГЛОНАСС и GPS обеспечивают возможность быстрого и высокоточного 
определения координат, скорости и направления движения ПА в надводном 
положении. Средняя квадратическая погрешность (СКП) определения места ПА на 
поверхности моря может достигать 1–2 м. Но под водой, особенно на больших 
глубинах, такие точности пока не достижимы. В подводном положении место ПА 
определяется с помощью НГС и АБС.  

Современные НГС могут работать в режимах: с ультракороткой базой (УКБ), с 
длинной базой (ДБ), с короткой базой (КБ) и их комбинации. В последнее время НГС 
с КБ вытесняются более простыми и совершенными УКБ системами [1]. 

НГС с УКБ позволяют определять координаты гидроакустических маяков-
ответчиков (МО), устанавливаемых как на объектах, например, на ПА так и на дне по 
измерению расстояний и направлений до них. Дальность действия НГС с УКБ не 
превышает 10000–12000 м. К их достоинству относят сравнительно небольшую 
стоимость и мобильность. К недостаткам – высокую степень влияния качки и 
сложность определения траектории распространения акустических лучей вследствие 
неоднородности среды. 

В НГС с ДБ используются несколько выставляемых на дне донных маяков-
ответчиков (ДМО), координаты которых известны. Место ПА вычисляется по 
измерению расстояний до них. Достоинством НГС с ДБ является высокая точность 
определения координат ПА вследствие малой изменчивости гидрологических 
параметров на глубинах более 500–1000 м и независимость от состояния поверхности 
моря. Основная сложность их использования заключается в определении координат 
мест установки ДМО. 

В качестве АБС, предназначенных для выработки координат, курса и 
составляющих скорости для определения места ПА под водой при проведении 
океанографических исследований и поисковых работ, служат гидроакустические 
абсолютные лаги (ГАЛ), бесплатформенные инерциальные навигационные системы 
(ИНС) и комбинированные системы навигации (КСН) [2]. 
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В работах [3, 4] приводятся средние квадратические погрешности (СКП) 
определения места ПА при использовании ГАЛ и ИНС в процессе его погружения и 
движения на рабочем горизонте. В этой статье использование этих систем при 
проведении подводных работ ПА не рассматривается.  

Неоспоримым преимуществом ПА является возможность проводить съёмку 
рельефа дна, геофизических полей и поисковые работы в непосредственной близости 
от изучаемых или искомых объектов. Однако существенное ограничение, связанное с 
малой автономностью ПА, создает серьёзные проблемы. Применение ПА 
целесообразно для детальных съёмок и/или поисковых операций на небольших строго 
ограниченных по площади участках. Для их реализации необходимо предусматривать 
и оптимальные варианты высокоточного навигационного обеспечение работы ПА с 
учётом рабочей глубины и гидрологическими параметрами среды в районе съемки.  

При погружении в целях энергосбережения движители ПА, как правило, 
отключены. Поэтому траектория движения слабо корректируется, и определяемое 
место ПА при выходе на рабочий горизонт может отличаться от требуемого со 
значительной погрешностью. С учётом этого необходимо её оценить и выбрать 
оптимальный, как пример, в нашем случае, наиболее точный вариант определения 
координат при работе ПА на заданной глубине.  

СКП определения координат ПА в режиме УКБ (Mо1) может быть вычислена по 
формуле [5]: 

 𝑀о
н
° ∙

,
𝐷 ∙ 𝑀  (1) 

где mн – СКП определения направления на ПА; 
D – расстояние от судна-носителя (СН) до ПА; 
mD – СКП измерения расстояния от СН до ПА. 
В таблице 1 приведены СКП обсерваций ПА по НГС в режиме УКБ при 

погружении и работе на заданных горизонтах. 
Для расчётов приняты следующие величины: угол места с СН на ПА 30°, СКП 

определения угла места на ПА – 1°, СКП измерения расстояния 1%.  

Таблица 1 

СКП определения координат ПА относительно СН в режиме УКБ 

глубина раб. 
горизонта, м 

расстояние 
от СН до ПА, 

м 
СКП, м 

глубина 
раб. 

горизонта, 
м 

расстояние от 
СН до ПА, м 

СКП, м 

500 788 16 3000 4731 93 
1000 1577 31 4000 6308 124 
1500 2365 47 5000 7885 156 
2000 3154 62 6000 9462 187 
 
Определение мест постановки ДМО производится по НГС в режиме УКБ. 

Очевидно, что СКП определения их координат зависит от расстояния, т. е. от глубины 
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места постановки. СКП ДМО (ММО) также может быть определена по формуле (1). 
Измерение расстояний и направлений от СН до ДМО, как правило, производится.  

Как уже отмечалось, значительную сложность представляет определение 
координат места установки ДМО. Для определения координат ДМО с поверхности 
измеряется несколько расстояний СН – ДМО (не менее 9–10) при движении СН по 
круговой траектории, центр которой находится в вертикальной проекции 
предполагаемого места установки ДМО. Используя формулу (1), в первом 
приближении можно принять, что СКП определения координат ДМО также будет 
соответствовать значениям, представленным в табл. 1.  

Далее, для уточнения координат ДМО и направлении баз, с поверхности моря 
СН производится измерение расстояний между ними. Применяется так называемый 
«лист клевера» – способ, заключающийся в вычисления минимального расстояния 
между соседними ДМО. СН движется курсами перпендикулярными предполагаемым 
направлениям, условно соединяющим места установки ДМО. Поскольку измерения 
производятся с поверхности моря, погрешность определения координат ДМО и 
базовых направлений между ними практически не снижается. 

Например, приняв данные из табл. 1, можно в первом приближении отметить, 
что СКП измеренного расстояния (длины базы) между двумя ДМО, установленными 
на глубине 6000 м, составит как минимум ≈ 175 м, а СКП её направления ≈ 14º только 
при длине базы 1 км. 

Из таблицы 1 видно значительную зависимость СКП определения мест ДМО от 
глубины постановки, что связано с увеличением длины измеряемого расстояния.  

Определение места ПА в режиме ДБ осуществляется измерением расстояний до 
трёх или двух ДМО, образующих навигационный полигон. Постановка только двух 
ДМО в полигоне нецелесообразна и может оправдываться только требованиями 
оперативности выполнения работ и сокращением производственных затрат, но и 
требует разрешения неопределённости определения места ПА относительно базисной 
линии (базы) между двумя ДМО. Эта неопределённость может вызвать возникновение 
«зеркального» отображения местоположения ПА на полигоне (рис. 1). 

 

Рис. 1. Эффект зеркального отображения места ПА:  
ММПА – мнимое место ПА; РМПА – реальное место ПА; БЛ – базовая линия (база) 

Следует учитывать, что при определении координат ПА по 2-м ДМО вдоль базы 
будет иметь место полоса низкой точности, вследствие малых углов пересечения 
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линий положения (рис. 2). Ширина полосы для базы в 1000 м составит 288 м, для базы 
в 2000 м – 580 м, для базы в 3000 м – 870 м. 

 

Рис. 2. Радиус рабочей зоны и полоса низкой точности координирования ПА 

Постановка трех ДМО более рациональна. Она обеспечивает большую площадь 
полигона и большую надежность определения координат ПА при отсутствии 
эпизодической связи с каким-либо одним из ДМО, а также исключает наличие в нём 
зон малой точности определения места (рис. 3). 

 

Рис. 3. Полигон из 3-х МО 

Один из ДМО принимается за реперный МО (РМО). Его координаты 
принимаются за начало относительных координат на полигоне (хр = 0, ур = 0), и 
относительно него путём измерения расстояний и направлений привязываются 
относительные координаты остальных ДМО. 
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СКП определения относительных координат ПА по измерению расстояний до 
двух ДМО [6] рассчитывается по формуле: 

 𝑀𝑜 √ , (2) 

где Q – угол между направлениями на ДМО. 
При определении места по трём ДМО СКП относительных координат ПА: 

 
2 2 2

2 3
ДБ 2 2 2

2 3 23sin sin sin
dAрi dA i dA i

i
Qр i Qр i Q i

m m m
М

 


 
 (3) 

где Qр2, Qр3, Q23 – углы пересечения линий положения в точке определения ПА 
между РМО и ДМО2, РМО и ДМО3, ДМО2 и ДМО3, соответственно; 

mdАр, mdА2, mdА3 – СКП измерения расстояний от ПА до РМО, ДМО2, ДМО3. 
СКП определения относительных координат ПА также зависит от геометрии 

расстановки ДМО, базовых расстояний и направлений между ними, но практически не 
зависит от глубины мест установки ДМО. Более того, при движении ПА на горизонтах 
установки ДМО можно предположить отсутствие или минимальное влияние на 
погрешности измерения расстояний гидрологических параметров. 

Сравним СКП определения координат ПА по абсолютным координатам ДМО, 
полученных с поверхности, и относительных, измеренных ПА на горизонте их 
установки. В табл. 2 приведены значения СКП определения абсолютных координат 
ПА при его работе на глубины установки ДМО. 

Таблица 2 

Значения СКП определения абсолютных координат ПА при работе на глубины 
установки ДМО 

Длина баз между ДМО 1000м 
глубина 

постановки 
МО, м 

СКП определения 
абсолютных координат 

ПА, м 

глубина 
постановки 
МО, м 

СКП определения 
абсолютных координат ПА, м 

 
В центре 
полигона 

На границе 
полигона 

 
В центре 
полигона 

На границе 
полигона 

500 12,4 20,5 3500 73,6 75,4 
1000 21,9 27,4 4000 84,1 85,6 
1500 32,1 36,0 4500 94,4 95,8 
2000 42,4 45,5 5000 104,9 106,2 
2500 52,7 55,2 5500 115,4 116,6 
3000 63,2 65,2 6000 125,9 127,0 

Длина баз между ДМО 2000м 
500 16,9 39,8 3500 74,5 82,7 
1000 24,8 43,7 4000 84,8 92,2 
1500 34,1 49,6 4500 95,1 101,7 
2000 44,0 56,8 5000 105,5 111,5 
2500 54,0 64,9 5500 116,0 121,4 
3000 64,2 73,6 6000 126,4 131,5 
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Длина баз между ДМО 1000м 
глубина 

постановки 
МО, м 

СКП определения 
абсолютных координат 

ПА, м 

глубина 
постановки 
МО, м 

СКП определения 
абсолютных координат ПА, м 

 
В центре 
полигона 

На границе 
полигона 

 
В центре 
полигона 

На границе 
полигона 

Длина баз между МО 3000м 
500 22,6 43,2 3500 76,0 84,4 
1000 29,0 46,8 4000 86,2 93,7 
1500 37,3 52,4 4500 96,3 103,1 
2000 46,5 59,3 5000 106,6 112,8 
2500 56,0 67,0 5500 116,9 122,6 
3000 65,9 75,5 6000 127,3 132,5 
 
Очевидно, что для обеспечения высокоточных работ и проведения детальной 

съёмки такая СКП определения координат ПА может слишком быть велика. 
Возможным решением проблемы уточнения координат ПА может стать способ 
уточнения СКП установки ДМО измерением длины баз и их направлений 
непосредственно ПА. Реализация способа заключается в измерении длины и 
определения направления базы при движении ПА курсом перпендикулярным 
предполагаемому направлению базовой линии и желательно к средней её части. При 
этом длина базы будет соответствовать минимальной сумме расстояний до ДМО, 
находящихся на этой базе, а направление базы будет равно курсу ПА ± 90º в момент 
её пересечения. Учитывая практическую неизменность гидрологических параметров 
на глубине установки ДМО и меньшие расстояния, не включающие глубину места, 
можно значительно снизить СКП определения длины и направления базы и, 
соответственно, относительных координат ДМО. 

На рис.4 представлена возможная схема маневрирования ПА при реализации 
данного способа измерения длины базы и её направления между ДМО1 и ДМО2.  

 

Рис.4. Схема маневрирования ПА для измерения длины и направления базы 

При выходе ПА на горизонт установки гидрофонов ДМО1 и ДМО2 производится 
измерение расстояний до них. Далее ПА начинает маневрирование с таким расчётом, 
чтобы выйти в точку, в которой бы расстояния до ДМО1 и ДМО2 было одинаковыми, 
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т. е. D1 = D2. С этого места ПА поворачивает на курс, перпендикулярный расчётному 
направлению базы ДМО1 – ДМО2, измеряя расстояния и контролируя соблюдение 
равенства D1 = D2. Моментом пересечения базовой линии является выполнение 
условия D1 + D2 = min. Эта минимальная сумма и будет длиной базы, а её направлением 
будет ИКПА ± 90°. Для повышения достоверности полученных значений пересечение 
базы рекомендуется выполнить несколько раз. Контролем правильности движения ПА 
к базе ДМО1 – ДМО2 может служить условие увеличения расстояния до ДМО3. 

В табл. 3 приведены СКП определения относительных координат ПА при 
реализации данного способа.  

Относительные координаты ДМО2 и ДМО3 рассчитываются по измеренным 
длине и направлению базы ДМО1 – ДМО2 (рис. 5). 

 

Рис. 5. Определение относительных координат ДМО2 и ДМО3 

Относительные прямоугольные координаты для ДМО1 будут х0 = 0, у0 = 0; для 
ДМО2  х2 = 0, у2 = D1 + D2; для ДМО3  х3=D3, y3=D1. 

При реализации способа СКП определения места ПА будет зависеть, от 
геометрии расстановки ДМО, длин баз между ними и непосредственно 
местоположением его на полигоне. СКП измерения длины базы, в первом 
приближении, можно рассчитать по формуле:  

 𝑚бл 𝑚 𝑚  (4) 

В таблице 3 приведены значения СКП определения места ПА в относительной 
системе координат ДМО.  

СКП определения координат ПА относительно двух и трех ДМО в режиме ДБ 
рассчитана по формулам (2) и (3). Принимается, что маневрирование ПА 
осуществляется на горизонте установки гидрофонов ДМО. Радиус рабочей зоны 
определяется дальностью действия ДМО (для расчётов принимается 10 км) и углом 
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пересечения линий положения в пределах 30°–150°. ДМО выставлены в вершинах 
равностороннего треугольника. 

Таблица 3 

СКП определения места ПА относительно двух и трёх ДМО 

Длина 
базы 
между 
ДМО 

Радиус 
рабочей 
зоны 

для трех 
ДМО  

Радиус 
рабочей 
зоны 

для двух 
ДМО 

СКП 
определения 
длины базы 

СКП определения 
места ПА 

относительно двух 
ДМО 

СКП определения 
места ПА относительно 

трех ДМО 

на границе раб. зоны в центре полигона 
1000 1150 9990 3,5 17,3 3,3 
2000 2310 9950 7,1 34,6 6,7 
3000 3460 9890 10,6 52 10 

 
Определение места ПА относительно полигона трех ДМО за границей его 

радиуса рабочей зоны, по существу, можно осуществлять по двум ДМО. Это 
значительно увеличивает рабочую зону, хотя и снижает точность координирования.  

Приведённые в табл. 1–3 СКП рассчитаны с некоторыми допущениями. 
Несомненно, в реальных условиях их значения могут отличаться от табличных и, как 
правило, в большую сторону, что связано с техническими характеристиками 
аппаратуры и гидрологическими условиями в районе проведения работ. Особенно это 
может касаться обсерваций по НГС в режиме УКБ, что связано в основном с 
неточностью измерения направлений. 

Но в любом случае, сравнительный анализ данных табл. 2 и 3 показывает 
очевидное преимущество уточнения относительных координат ДМО с 
использованием ПА и последующую его работу именно в этих относительных 
координатах. Последующую привязку работ ПА на географическую основу 
целесообразно осуществлять посредством измеренных абсолютных координат РМО. 
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CLARIFICATION OF THE COORDINATES OF THE BOTTOM BEACONS-
RESPONDERS USING UNDERWATER VEHICLES 

N. A. Nesterov (JSC «Marine Navigation Systems») 

The method of clarifying the coordinates of the bottom beacons-responders using underwater 
vehicles when they carry out high-precision work is considered. 
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УДК 681.7 

ГОРИЗОНТКОМПАС БЕЗ ГИРОСКОПОВ НА ЛИНЕЙНЫХ  
АКСЕЛЕРОМЕТРАХ 

П. И. МАЛЕЕВ (АО «ГНИНГИ») 

Горизонткомпасы относятся к автономным 
средствам навигации. Они обеспечивают выработку 
информации о курсе объекта и его вертикали места. 
Существенным недостатком известных схем их создания 
является необходимость использования наряду с 
акселерометрами сложных и дорогих гироскопов. 
Использование предложенного нами датчика абсолютной 
угловой скорости на линейных акселерометрах позволяет 
создать горизонткомпас без использования гироскопов, на 
одних лишь акселерометрах, что упрощает конструкцию 
горизонткомпаса за счет унификации его основных 
чувствительных элементов.  

Характерной особенностью известных схем горизонткомпасов является 
использование гирорамы или гироскопической платформы непосредственным 
(маятниковые горизонткомпасы) или косвенным образом (косвенные гирокомпасы), 
связанных с полем тяжести Земли [1, 2]. Принципиальная схема предложенного нами 
горизонткомпаса на одних лишь акселерометрах представлена на рис. 1 [3, 4]. 

 
а 
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б 

 

Рис. 1. Схема гиризонткомпаса на одних лишь акселерометрах (объяснение – в тексте) 

На платформе 1, подвешенной в кардановом подвесе, установлены две пары 
линейных акселерометров 3, 4; 5, 6 так, что их оси чувствительности располагаются во 
взаимно ортогональных плоскостях, причем каждая из них составляет с осью OZ 
координатной системы XYZ, жестко связанной с платформой, некоторый отличный от 
90 угол . Акселерометры размещаются симметрично на равном расстоянии l от оси 
вращения OZ платформы. 

Особенности работы и отличительные характеристики такого датчика 
рассмотрены ранее [1]. 

Платформа 1 приводится во вращение с постоянной скоростью α  вокруг оси 
OZ с помощью исполнительного двигателя 14. 

в г 
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Сигналы с выходов противоположных акселерометров 3, 4 и 5, 6 подаются на 
суммирующие 21, 22 и сравнивающие 23, 24 устройства. 

На суммирующие устройства 21, 22 подаются также компенсирующие сигналы 
Uка1 и Uка2 соответственно. Эти компенсирующие сигналы представляют собой 
немодулированную часть общих сигналов Uа1 и Uа2. 

Сигналы с выходов сравнивающих устройств 23, 24 суммируются с 
компенсирующими сигналами Uкω1 и Uкω2 в устройстве 25 и 26 соответственно. 

Компенсирующие сигналы Uкω1 и Uкω2 представляют собой немодулированную 
часть общих сигналов Uω1 и Uω2. Суммарные сигналы с выходов устройств 25 и 26 U’ω1 
и U’ω2 подаются на обмотки возбуждения и квадратурную синусно-косинусную 
обмотку вращающегося трансформатора (СКВТ) 7, соответственно. Ротор СКВТ 7 
жестко связан с платформой 1. Статор СКВТ 7 разворачивается относительно 
внутреннего кольца карданового подвеса с помощью двигателя 12, и его положение 
фиксирует направление плоскости меридиана. С роторных обмоток СКВТ 7 сигналы 
Uр1 и Uр2 подаются через запирающие фильтры 31, 32, настроенные на частоту α  
вращения платформы 1, на дифференцирующие устройства 19 и 20. 

Суммарные сигналы U’а1 и U’а2 с выхода устройств 21 и 22 подаются на обмотки 
возбуждения и квадратурную СКВТ 10. Аналогично СКВТ 7, ротор СКВТ 10 также 
вращается вместе с платформой 1. Статор СКВТ 10, так же, как статор СКВТ 7, 
разворачивается с помощью того же двигателя 12, поэтому работа СКВТ 10 полностью 
идентична работе СКВТ 7. Кроме того, напряжение Uр2 синусной обмотки СКВТ 7 
подводится ко входу усилителя 8 следящей системы разворота статора СКВТ 7. Сигнал 
с выхода усилителя 8 после прохождения через фильтры верхних частот 9 подается на 
исполнительный двигатель 12, разворачивающий статор СКВТ 7 до обнуления сигнала 
Uр2. 

Выход дифференцирующего устройства 19 соединен со входом сравнивающего 
устройства 27, на другой вход которого подается через запирающий фильтр 34, 
настроенный на частоту α  скорости вращения платформы 1, сигнал с выхода 
роторной обмотки СКВТ 10. Суммарный сигнал с выхода устройства 27 усиливается 
в усилителе 18 и подается на датчик момента (безредукторный стабилизирующий 
двигатель) 15. 

Аналогично выход дифференцирующего устройства 20 соединен со входом 
сравнивающего устройства 28, на другой вход которого подается через фильтр 34 
(такой же, как и фильтр 33) сигнал с выхода роторной обмотки СКВТ 10. Устройства 
11, 13 и 35 – датчики углов поворота. 

Разностный сигнал с выхода сравнивающего устройства 28 после усиления в 
усилителе 17 подается на датчик момента 15. Датчики момента 15 и 16 осуществляют 
управление и стабилизацию платформы 1 по горизонтальным осям. Демпфирование 
колебаний платформы в горизонте обеспечивается, например, схватом прямой связью 
дифференцирующих устройств 19 и 20 – масштабно-усилительными звеньями 29 и 30 
с коэффициентом усиления К. 

Для пояснения принципа действия предложенного горизонткомпаса необходимо 
рассмотреть, каким образом вырабатывается курс и как обеспечивается построение 
невозмущаемой вертикали. С этой целью введем азимутально свободный трехгранник 
Xo*Yo*Zo*, ось ОZo* которого вертикальна. Отклонение платформы 1 от плоскости 
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горизонта и ориентация невращающегося трехгранника XoYoZo, характеризуется двумя 
углами β и γ. 

Положение вращающегося трехгранника XYZ, жестко связанного с платформой, 
характеризуется углом α. Взаимное положение осей введенных трехгранников 
показано на рис. 1в, г). 

С учетом этого положения величина U3 выходного сигнала акселерометра 3 
может быть представлена в виде: 
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где Ка – масштабный коэффициент акселерометра; 
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где   00000 a,a,a,, zyxyx  – проекции абсолютной угловой скорости и 

кажущегося ускорения на оси X0*, Y0*, Z0*. 

00000 a,a,a,, zyxyx   – проекции абсолютной угловой скорости и 

кажущегося ускорения на оси X0, Y0, Z0. 
Для выходного  сигнала противоположного акселерометра 4 аналогично имеем: 
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Разность и сумма сигналов этой пары акселерометров, которые формируются на 
выходе устройств 23 и 21 соответственно определяются выражениями: 
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Выражения для разности и суммы сигналов второй пары акселерометров (5 и 6), 
т. е. сигналов на выходе сравнивающего 24 и суммирующего 22 устройств легко 
получить из формулы (4) заменой угла α на угол (π/2+α): 
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Из выражений (4) и (5) следует, что сигналы Uω1,2 и Uа1,2 содержат 
модулированные частотой α  составляющие, зависящие от проекций угловой 
скорости и кажущегося ускорения, и паразитные слагаемые, обусловленные частотой 
α  и сигналом аz0 ≈ g (ускорение свободного падения). 

Для исключения паразитных составляющих предусмотрено введение на входы 
устройств 21, 22, 25 и 26 компенсирующих сигналов: 
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. (6) 

Отсюда следует, что суммарные сигналы, поступающие на обмотки СКВТ 7 и 
СКВТ 10, имеют вид: 
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С косинусной и синусной роторных обмоток СКВТ 7 и СКВТ 10, принимая во 
внимание вращение их роторов с угловой скоростью α  и поворот статоров на угол δ, 
снимаются сигналы: 
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где 1, 2 – общий масштабный коэффициент акселерометра, сравнивающего 
устройства и СКВТ своей линии; 

δ – угол разворота статоров СКВТ, отсчитываемый от положения отсчетной 
плоскости статоров до оси ОХ0. 

После несложных тригонометрических преобразований уравнение (8) 
принимает вид: 
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где  Kω – масштабный коэффициент в линии выработки проекций угловой скорости; 
KW – масштабный коэффициент в линии выработки кажущегося ускорения. 
Очевидно, что при обнулении сигнала Uр2 статоры СКВТ будут разворачиваться 

с помощью исполнительного двигателя 12 на угол, характеризуемый соотношением: 
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 . (10) 

Вместе с тем при любом расположении горизонтальных осей, можно записать: 
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, (11) 

где  ωг – горизонтальная составляющая вектора абсолютной угловой скорости; 
ρ – угол между осью ОХ0 и направлением гироскопического меридиана. 
Подставляя (11) в (10), получим: 

 90;90;ctgtg  . (12) 

Отсюда следует, что угол δ, на который разворачиваются статоры СКВТ в осях 
X0 Y0 Z0, однозначно определяет угол ρ, а следовательно, и направление 
«гироскопического» меридиана, совпадающего с вектором ωг. 

Таким образом, в результате работы следящей системы, управляющей 
исполнительным двигателем разворота статоров СКВТ, отсчетная плоскость статоров 
оказывается в плоскости, перпендикулярной плоскости «гироскопического» 
меридиана. Если на вход следящей системы привода статоров подавать сигнал Uр1, то 
при его обнулении получим δ = - ρ. В этом случае отсчетная плоскость статоров 
совпадает с плоскостью «гироскопического» меридиана. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что рассматриваемое устройство 
является компасом. 

Рассмотрим теперь, каким образом достигается построение невозмущаемой 
вертикали. Будем считать для простоты, что объект перемещается по экватору, а 
свободный в азимуте трехгранник X0*, Y0*, Z0*, относительно которого 
рассматривается движение платформы горизонткомпаса, ориентирован так, что ось 
X0* находится в плоскости меридиана. В этом случае трехгранник X0*, Y0*, Z0*, 
оказывается неизменно ориентированным относительно географической системы 
координат, вектор горизонтальной составляющей абсолютной угловой скорости ωг 
совпадает с полуденной линией, угол ρ обращается в ноль, а угол δ = 0 или π/2 в 
зависимости от того, какой сигнал подается на обнуление – Up1 или Up2. В первом 
случае δ = 0, в соответствии с формулой (9) имеем: 
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Очевидно, можно записать: 
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где  u – угловая скорость суточного вращения Земли; 
 0x . 

В соответствии со схемой на рис.1 в, г запишем уравнение движения платформы 
по одной из осей, например, ОХ0: 

 в0Г )( MMJ x   , (15) 

где  Мх0 – управляющий момент; 
Мв – возмущающий момент; 
J –момент инерции по оси ОХ0; 

Г  – составляющая угловой скорости поворота платформы в инерциальном 

пространстве, равная по величине угловой скорости переносного движения. 
Управляющий момент согласно рис. 1 формируется в виде: 
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где  '
K  – общий коэффициент усиления с учетом дифференцирующих звеньев; 

Kp – суммарный коэффициент усиления усилителя 17 (или 18) и датчика момента 
15 (или 16). 

С учетом выражений (14) и (15) преобразуем формулу (16) к виду: 
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Подставляя формулу (16) в выражение (15) и, используя формулу (14), получим: 
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При обеспечении реально достижимого условия 
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уравнение (18) принимает вид: 
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где Rg  – частота, соответствующая периоду Шулера.  

Условие (19) является условием невозмущаемости рассматриваемого 
горизонткомпаса, поскольку при его выполнении и соответствующих начальных 

условиях  0;0 00   , а также при отсутствии возмущений (Мв=0) гирокомпас 

будет удерживать направление вертикали независимо от действия ускорений (в 
данном случае  ), вызванных маневрированием объекта.  

Таким образом, для осуществления невозмущаемой вертикали на датчики 
моментов по горизонтальным осям карданового подвеса подаются управляющие 
моменты, зависящие от суммы и разности соответствующих проекций кажущегося и 
углового ускорений. Величины этих моментов при выполнении условия 
невозмущаемости (связывающего моменты инерции по осям платформы с 
масштабными коэффициентами в целях управления по угловой скорости и 
кажущемуся ускорению) оказываются пропорциональными ускорениям движения 
объекта, и поэтому изменяют угловую скорость платформы как раз до величины, 
являющейся результатом воздействия этого ускорения. Одновременно сигналы, 
пропорциональные проекциям ускорения силы тяжести на горизонтальные оси gβ, gγ 
(содержащиеся в соответствующих проекциях кажущегося ускорения), используются 
для придания платформе избирательности (направляющей силы)  
относительно вертикали. 

В заключение следует отметить, что ошибки акселерометров 
(нечувствительность и дрейф нуля) оказываются промодулированными частотой   
вращения платформы 1. Поскольку в схеме горизонткомпаса предусмотрена 
фильтрация сигналов с роторных обмоток СКВТ (фильтры 9, 31–34), то сигналы 
управления, поступающие на двигатель 12 и датчики моментов 15 и 16, оказываются 
свободными от влияния ошибок акселерометров. Отсюда следует, что ошибки 
акселерометров существенно не скажутся на точностных параметрах горизонткомпаса 
(в отличие от гироскопической вертикали). 

Кроме того, здесь сохраняются отмеченные в работе [1] преимущества, 
связанные с регистрацией переменных ускорений с известными частотой и фазой [5]. 
При помощи акселерометров с чувствительностью порядка 10-5 g регистрация 
переменных ускорений с известной частотой и фазой может быть осуществлена на 
уровне 10-10 g. 
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THE HORIZONTAL COMPASS WITHOUT GYROSCOPES ON LINEAR 
ACCELEROMETERS 

P. I. Maleev (JSC «GNINGI») 

Horizontal compasses are autonomous navigation tools. They provide information about the 
course of the object and its vertical position. A significant disadvantage of the known schemes of their 
creation is the need to use complex and expensive gyroscopes along with accelerometers. The use of 
the absolute angular velocity sensor proposed by us on linear accelerometers allows us to create a 
horizontal compass without the use of gyroscopes, on accelerometers alone, which simplifies the 
design of the horizontal compass by unifying its main sensitive elements. 
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ГИДРОГРАФИЯ И МОРСКАЯ 
КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 551.461 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЁТА ГЛУБИН И ВЫСОТ 
СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ДЛЯ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ 

BSCD2000 

С. В. РЕШЕТНЯК (АО «ГНИНГИ»), 
Л. Г. ШАЛЬНОВ (ФКУ «280 ЦКП ВМФ») 

Впервые представлен перевод на русский язык 
официальной «Спецификации Нуля глубин Балтийского моря 
2000 / Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 
(BSCD2000)», который принят странами Балтийского 
региона в качестве согласованной системы отсчета глубин и 
высот для морских навигационных карт Балтийского моря. 
Перевод выполнен авторами статьи, которые представляют 
интересы российской Гидрографической службы в Рабочей 
группе по нулю глубин (Рабочая группа) / Chart Datum Working 
Group (CDWG) Гидрографической комиссии Балтийского моря 
Международной гидрографической организации. Основной 
задачей Рабочей группы CDWG является обоснование, 
организация внедрения и мониторинг реализации «Нуля глубин 
BSCD2000» в странах Балтики. «Спецификация BSCD2000» 
разработана и одобрена Рабочей группой CDWG. Статья 
подготовлена по материалам заседаний Рабочей группы 
CDWG и конференций Гидрографической комиссии 
Балтийского моря. 

Введение 

Разработка концепции единой международной системы отсчёта глубин и высот 
стран Балтийского региона для морских навигационных карт (МНК) осуществлялась 
под эгидой Гидрографической комиссии Балтийского моря / Baltic Sea Hydrographic 
Comission. Гидрографическая комиссия Балтийского моря (ГКБМ) является одной из 
региональных структур Международной гидрографической организации (МГО), 
объединяющей девять стран региона Балтийского моря – Германию, Данию, Латвию, 
Литву (имеет статус наблюдателя), Польшу, Россию, Финляндию, Швецию и 
Эстонию. Основными задачами ГКБМ являются координация производства морских 
навигационных карт международной серии INT, координация повторных 
гидрографических съемок, согласование нулей глубин, а также обмен информацией и 
унификация технологий в различных областях гидрографии [1].  

В начале XXI века в странах Балтийского региона отсутствовала единая 
вертикальная система отсчета высот и глубин для использования при решении 
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гидрографических и навигационных задач. Такая ситуация вызывала определенные 
практические трудности для пользователей навигационной информации и затрудняла 
сотрудничество стран региона при решении гидрографических задач, основанных на 
информации о глубинах и высотах. Гидрографическая комиссия Балтийского моря, 
отвечая на растущие запросы потребителей по предоставлению морских 
геопространственных данных в единой высокоточной системе отсчета, в июне 2005 г. 
сформировала специальную рабочую группу по гармонизации нулей глубин 
Балтийского моря, получившую название «Рабочая группа по нулю глубин» / Chart 
Datum Working Group (здесь и далее перевод английского текста, выделенного 
курсивом, выполнен авторами статьи). Основные задачи деятельности Рабочей 
группы CDWG, в которую вошли специалисты в области гидрографии, геодезии и 
картографии стран Балтийского региона, были утверждены на 12-й конференции 
ГКБМ, проходившей в Клайпеде (Литва) в 2007 г. Главной для Рабочей группы CDWG 
была определена задача изучения возможности использования Европейской 
вертикальной системы отсчета EVRS в качестве единой системы отсчета глубин и 
высот на морских навигационных картах Балтийского моря как основной 
альтернативы нулям глубин, основанным на среднем многолетнем уровне моря. 
Рабочей группе также надлежало изучить возможные сроки и условия, при которых 
каждая из стран Балтийского региона смогла бы перейти на использование этой 
согласованной системы отсчета для МНК и проработать рекомендуемые принципы 
реализации переходного периода [2]. 

На основе выполненного членами и экспертами Рабочей группы CDWG анализа 
и результатов многолетнего обсуждения на ежегодных заседаниях Рабочей группы 
CDWG и конференциях ГКБМ при участии всех стран-членов Гидрографическая 
комиссия Балтийского моря одобрила предложение использовать Европейскую 
вертикальную систему отсчета EVRS в качестве согласованной системы отсчета 
глубин и высот для морских навигационных карт Балтийского моря. Предложение по 
названию согласованной системы отсчета глубин и высот – «Нуль глубин Балтийского 
моря 2000» / Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) и Перспективный план (или 
«Дорожная карта» / Road Map) его внедрения были утверждены на 19-й конференции 
ГКБМ, проходившей в июне 2014 г. в Риге, Латвия. 

Одной из основных задач, которая стояла перед ГКБМ до начала внедрения 
BSCD2000, стала разработка спецификации предложенного нуля глубин BSCD2000. 
Проект соответствующего документа, получившего название «Определение и 
реализация Нуля глубин Балтийского моря» / Definition and Realization of Baltic Sea 
Chart Datum, был подготовлен, рассмотрен и предварительно одобрен в ходе 8-го 
заседания Рабочей группы CDWG в феврале 2016 г. в Хельсинки, Финляндия. На 9-м 
заседании, проходившем в апреле 2017 г. в городе Росток, Германия, были 
рассмотрены и внесены в проект документа поправки и ряд дополнений, 
предложенных членами Рабочей группы CDWG, в том числе – от России. Также было 
принято решение изменить наименование документа на следующее – Спецификация 
Нуля глубин Балтийского моря 2000 / Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 
[3]. В ходе 11-го заседания Рабочей группы CDWG (февраль 2019 г., Ольборг, Дания) 
была одобрена обновленная Версия 5а / Version 5a Спецификации, а также принято 
решение, что Спецификация BSCD2000 будет представлена на утверждение ГКБМ 
незамедлительно после завершения разработки окончательной модели 
соответствующего квазигеоида для Балтийского моря [4]. 
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Важным аспектом для международного признания Нуля глубин BSCD2000 
является включение по представлению ГКБМ Нуля глубин Балтийского моря 
BSCD2000 в Реестр геопространственной информации МГО / IHO Geospatial 
Information Registry (IHO GI Registry), управление которым осуществляется в 
соответствии с оперативными процедурами организации и управления реестром 
геопространственной информации S-100. В IHO GI Registry в подразделе «[Listed 
Value] Dictionary Details» Нуль глубин BSCD2000 указан как актуальная вертикальная 
система отсчёта Baltic Sea Chart Datum 2000 с Идентификатором / Item Identificator Iem 
ID=1213 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Нуль глубин Балтийского моря BSCD2000 в Реестре геопространственной 
информации Международной гидрографической организации [5] 

Как видно из рис. 1, согласно «сокращенному» Определению / Definition Нуль 
глубин Балтийского моря BSCD2000 представляет собой «Систему отсчёта, 
соответствующую национальным реализациям в каждой из Балтийских стран 
Европейской вертикальной системы отсчёта (EVRS) на эпоху постледникового 
поднятия суши 2000 г., которая «привязана» к Амстердамскому нулю высот (NAP)» / 
The datum refers to each Baltic country's realization of the European Vertical Reference 
System (EVRS) with land-uplift epoch 2000, which is connected to the Normaal Amsterdams 
Peil (NAP). 

В 2020 г. «Спецификации Нуля глубин Балтийского моря 2000 / Specification of 
the Baltic Sea Chart Datum 2000 (далее – Спецификация BSCD2000) была размещена 
на странице CDWG официального сайта BSHC [6]. С этого момента «Спецификация 
BSCD2000», основными авторами которой стали Юрки Мононен / Jyrki Mononen 
(Председатель CDWG в период 2014–2019 гг., Финляндия), Йонас Агрен / Jonas Ågren 
(член CDWG, Швеция) и Гюнтер Либш / Gunter Liebsch (эксперт CDWG, Германия), 
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принята как официальная, но открытая при этом для внесения необходимых 
изменений в будущем. 

Статья подготовлена по материалам конференций Гидрографической комиссии 
Балтийского моря и заседаний Рабочей группы по нулю глубин и продолжает начатое 
в работах [2–4] информирование заинтересованных российских специалистов о 
единой системе отсчёта глубин и высот стран Балтийского региона для морских 
навигационных карт. Ниже впервые представлен перевод на русский язык 
официального текста «Спецификации Нуля глубин Балтийского моря 2000», Версия 
5b от 21 сентября 2021 / Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000), 
Version 5b, 2021-09-21 [6] с включением минимально необходимых, по мнению 
авторов, комментариев, отмеченных в переведённом тексте курсивом.  

Часть I.  Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) 
Спецификация  Нуля глубин Балтийского моря 2000 

Version 5b, 2021-09-21 / Версия 5b от 21 сентября 2021 г. 

1. Definition 
The Baltic Sea Chart Datum 2000 

(BSCD2000) is a geodetic reference 
system adopted for the Baltic Sea 
hydrographic surveying, hydrographic 
engineering, nautical charts and 
publications. It is based on the 
definitions for the European Vertical 
Reference System (EVRS) as well as 
the European Terrestrial Reference 
System 89 (ETRS89a, b, c). The 
reference epoch for height changes due 
to the postglacial land uplift in 
Fennoscandia is 2000.0. According to 
this definition: 

 
 
 
a) The height reference surface of 

BSCD2000 over the sea area is an 
equipotential surface of the Earth’s 
gravity field. The zero level of 
BSCD2000 is in accordance with the 
Normaal Amsterdams Peil (NAP).  

 
b) The vertical coordinate is 

specified by normal heights. The 
normal potential is defined by the 
Geodetic Reference System 1980 
(GRS80).  

c) Corrections of the permanent 

1. Определение 
Нуль глубин Балтийского моря 2000 

(BSCD2000) является геодезической 
системой отсчета, принятой для 
гидрографической съемки, 
гидрографических инженерно-технических 
работ, морских навигационных карт и 
пособий Балтийского моря. Она основана на 
определениях (т.е. базируется на 
понятийном аппарате, терминах и 
определениях – прим. авторов перевода) 
Европейской вертикальной системы отсчета 
(EVRS), а также Европейской земной 
системы отсчета координат на эпоху 1989.0 
(ETRS89 a, b, c). Начальная эпоха для учета 
изменений высот, вызванных 
постледниковым поднятием суши в 
Фенноскандии, определена как эпоха 2000.0. 
В соответствии с этим определением: 

a) Уровенной поверхностью для 
определения высот BSCD2000 на акватории 
моря является эквипотенциальная 
поверхность гравитационного поля Земли. 
Нулевой уровень BSCD2000 соответствует 
«Амстердамскому нулю высот» / Normaal 
Amsterdams Peil (NAP). 

b) Вертикальная координата задается 
нормальными высотами. Нормальный 
потенциал определяется Геодезической 
системой отсчета координат 1980 (GRS80). 
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solid earth tides are made so that the 
normal heights are in the zero tide 
system.  

 
 
d) Temporal height changes due to 

the postglacial land uplift will be 
reduced to the epoch 2000.0.  

e) The unit of the normal heights is 
meter. 

2. Realization  
The realization of the Baltic Sea 

Chart Datum is based on the following 
principles:  

a) The realization of BSCD2000 
shall make use of the existing national 
geodetic infrastructure, i.e. the official 
national vertical and spatial reference 
frames and corresponding services.  

 
 
 
 
b) It is the goal that the geodetic 

infrastructure for the realization of 
BSCD2000 shall provide a standard 
uncertainty better than 5 cm over the 
whole Baltic Sea including the costal 
zones.  

c) BSCD2000 will be realized by 
the official national vertical and spatial 
national reference frames if: 

 
 
– the official national reference 

systems are in accordance with the 
definition given in Section 1 
respectively or 

– the official national reference 
frames agree with the official 
realization of the European vertical 
reference system EVRS (with 
postglacial land uplift epoch 2000.0) 
and with the official European ETRS89 
realization within the level of 2–3 
centimeters.  

c) Поправки за постоянные приливы (или 
приливные деформации – прим. авторов 
перевода) твердой оболочки Земли 
учитываются таким образом, чтобы 
нормальные высоты определялись в системе 
нулевого прилива. 

d) Изменения высот с течением времени 
вследствие послеледникового поднятия суши 
приводятся к эпохе 2000,0. 

e) Единицей измерения нормальных высот 
является «метр». 

2. Реализация 
Реализация Нуля глубин Балтийского моря 

(BSCD2000) основана на следующих 
принципах: 

a) Реализация BSCD2000 должна 
использовать существующую национальную 
геодезическую инфраструктуру, т. е. 
официальные национальные вертикальные 
(высотные) и пространственные отсчётные 
основы (опорные сети) и соответствующие 
сервисы (Понятие «Отсчётная (опорная) 
основа/сеть» подробно рассмотрено в п. 2.1. 
работы [3] – прим. авторов перевода). 

b) Цель состоит в том, чтобы 
геодезическая инфраструктура для 
реализации BSCD2000 обеспечивала 
стандартную неопределенность менее (не 
хуже – прим. авторов перевода), чем 5см по 
всей акватории Балтийского моря, включая 
прибрежные зоны.  

c) BSCD2000 будет реализован 
официальными национальными 
вертикальными и пространственными 
национальными опорными основами/сетями, 
если: 

– официальные национальные системы 
отсчёта соответствуют определению, 
приведенному в разделе 1, соответственно, 
или 

– официальные национальные опорные 
сети согласуются с официальной 
реализацией Европейской вертикальной 
системы отсчета EVRS (для эпохи 
постлеледникового поднятия суши 2000,0) и 
с официальной реализацией Европейской 
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If the national reference frames do 
not fulfil these requirements, then 
BSCD2000 will have to be realized by 
the national reference frames together 
with transformations that are 
sufficiently accurate to fulfil the 
accuracy requirement in item 2b above. 

 
d) Offshore, BSCD2000 is realized 

based on the national GNSS 
positioning services (e.g. SWEPOS, 
FINNREF or SAPOS), the 
corresponding official national spatial 
reference frames (SWEREF 99, 
EUREF-FIN and ETRS89/DREF91) 
and a consistent model of the 
BSCD2000 height reference surface. 
The BSCD2000 height reference 
surface is primarily realized by a 
gravimetric quasigeoid model. It shall 
take into account the necessary 
corrections due to the existing 
differences in the definition and 
realization of the reference frames, 
especially  

– differences of the permanent 
solid earth tide conventions for 
physical and ellipsoidal heights,  

– differences caused by the datum 
transformation between the 
international and European spatial 
reference frames (Fig. 6) and  

– remaining discrepancies 
between the national vertical and 
spatial reference frames according to 
Section 2, item c. 

On land and along the coasts, 
BSCD2000 is realized by the official 
national height reference frames, 
typically based on levelling. The 
BSCD2000 height reference surface 
shall then continue in over land and be 
aligned with the official national height 
reference frames with an accuracy 
better than about 1 cm. It is 
recommended to agree on the same 
model of the height reference surface 

земной системы отсчёта координат ETRS89 в 
пределах 2–3 сантиметров. 

«Если национальные опорные сети 
(отсчетные основы) не отвечают этим 
требованиям, то BSCD2000 должен быть 
реализован национальными опорными 
сетями вместе с преобразованиями 
(поправками для перехода), которые должны 
быть достаточно точными для выполнения 
требований к точности, указанных в пункте 
2b выше». 

d) В открытом море BSCD2000 
реализуется путём использования 
национальных сервисов позиционирования 
ГНСС (например, SWEPOS, FINNREF или 
SAPOS), соответствующих официальных 
национальных опорных сетей (SWEREF 99, 
EUREF-FIN и ETRS89/DREF91) и 
согласованной модели уровненной 
поверхности для определения высот 
BSCD2000. Уровненная поверхность 
BSCD2000 в основном реализуется 
гравиметрической моделью квазигеоида. Она 
должна учитывать необходимые поправки в 
связи с существующими различиями в 
определении и реализации опорных сетей, 
главным образом: 

 
– различия условий долговременных 

приливов твердой оболочки Земли для 
физических и эллипсоидальных высот, 

– различия, вызванные преобразованием 
исходных данных между международными и 
европейскими пространственными 
опорными сетями (рис. 6) и 

– сохраняющиеся расхождения между 
национальными вертикальными и 
пространственными опорными сетями в 
соответствии с разделом 2, пункт c. 
На суше и вдоль побережья BSCD2000 

реализуется официальными национальными 
опорными высотными сетями, обычно 
основанными на результатах нивелирования. 
Уровенная поверхность для определения 
высот BSCD2000 должна далее 
продолжаться на суше и быть уравнена с 
официальными национальными опорными 
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for the whole Baltic Sea as soon as a 
corresponding model is available.  

The above BSCD2000 realization 
allows for traditional tide gauge-based 
methods with about the same accuracy 
limitations as when using Mean Sea 
Level as chart datum. This requires that 
the tide gauges are determined in 
BSCD2000. 

 
 
e) Land uplift corrections shall be 

applied in areas with significant land 
uplift. The corrections have to be 
computed with a common up-to date 
land uplift model in the way specified 
by the national surveying authorities; 
see further the comment in Section 3. 

 
3. Comments and Remarks:  
Section 1, item a 
The BSCD2000 height reference 

surface is not identical with the mean 
sea level of the Baltic Sea. Due to the 
definition, the zero level of BSCD2000 
deviates from the current mean sea 
level of the Baltic Sea by about 0 to 25 
cm (Figs. 2, 4a and 4b). The differences 
are caused by long-term temporal sea 
level changes as well as the mean 
dynamic topography. Besides this, 
postglacial land uplift successively 
reduces mean sea level in BSCD2000 
as time passes, which can be seen by 
comparing Figs. 2 and 4b. 

 
Section 1, item b 
At sea, normal heights are 

practically equivalent to orthometric 
heights. 

Section 1, item c  
This convention is in accordance 

with the EVRS definition. It differs 
from the recent IAG resolution for the 
definition and realization of an 
International Height Reference System 
(resolution No. 1 adopted at the IUGG 

высотными сетями с точностью не хуже 1 см. 
Рекомендуется согласовать одну и ту же 
модель уровненной поверхности для 
определения высот для всего региона 
Балтийского моря, как только 
соответствующая модель будет доступна. 
Описанная выше реализация BSCD2000 

позволяет использовать традиционные 
методы, основанные на использовании 
уровенных постов с примерно теми же 
ограничениями по точности, что и при 
использовании в качестве Нуля глубин 
среднего многолетнего уровня моря. Для 
этого требуется, чтобы уровненные посты 
были определены в системе BSCD2000. 

e) Поправки за поднятие суши должны 
учитываться в районах со значительным 
поднятием. Поправки должны быть 
рассчитаны с использованием единой 
современной модели поднятия суши 
способом, указанным национальными 
геодезическими органами; см. далее 
комментарий в разделе 3. 

3. Комментарии и замечания: 
Раздел 1, пункт а 
Отсчётная уровенная поверхность для 

определения высот BSCD2000 не идентична 
среднему многолетнему уровню (далее – 
СМУ) Балтийского моря. Согласно 
определению «нулевой» уровень BSCD2000 
отклоняется от текущего среднего СМУ 
Балтийского моря примерно на 0–25 см 
(рис. 2,  4a и 4b). Расхождения вызваны 
долгосрочными временными изменениями 
уровня моря, а также средней динамической 
топографией. Кроме того, послеледниковый 
подъем суши последовательно понижает 
средний многолетний уровень моря 
относительно  BSCD2000 с течением 
времени, что видно из сравнения рис. 2 и 4b. 
Раздел 1, пункт b  
В море нормальные высоты практически 

эквивалентны ортометрическим высотам.  
Раздел 1, пункт c  
Это условие соответствует определению 

системы EVRS. Оно отличается от недавней 
резолюции Международной ассоциации 
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General Assembly in Praha in 2015) 
which recommends the mean tidal 
system.  

Normal heights in the zero and 
mean tide system differ maximally 
about 5 cm over the Baltic Sea (Fig. 1). 
The zero tide convention causes an 
additional artificial slope of the sea 
surface heights with respect to 
BSCD2000 (Figs. 2 and 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 1, item d  
There are many different 

geodynamical effects that cause 
vertical deformation. Currently only 
models of the postglacial uplift are 
available with the necessary accuracy. 
Therefore, other reasons for height 
change are not taken into account in 
this definition. 

 
Section 2, item c  
The official realizations of the 

European reference systems will be 
adopted by the EUREF Governing 
Board. The current official realizations 
are EVRF2019, EVRF2007 and 
ETRF2000. 

The official national height systems 
(height reference frames) in Sweden 
(RH 2000), Norway (NN2000), 
Finland (N2000) and Latvia (LAS-
2000,5) fulfill the definition of 
BSCD2000 according to Section 1. 
Heights have been reduced to the 
common epoch 2000.0 subject to the 
postglacial land uplift, using the land 
uplift model NKG2005LU. The 
specification of the land uplift epoch 

геодезии IAG в части определения и 
реализации Международной системы 
отсчета высот (резолюция № 1, принятая на 
Генеральной Ассамблее Международного 
союза геодезии и геофизики IUGG в Праге в 
2015 г.), в которой рекомендуется применять 
систему средних приливов. 

(При использовании Системы нулевого 
прилива нормальное гравитационное поле не 
содержит постоянного прилива и, таким 
образом, система нулевого прилива является 
единственным набором величин, которые 
одновременно описывают реальную 
поверхность Земли и облегчают решение 
геодезических задач [7] – прим. авторов 
перевода).  
Нормальные высоты в системах Нулевого 

и Среднего прилива максимально 
отличаются примерно на 5 см над 
Балтийским морем (рис. 1). Методика 
Нулевого прилива вызывает дополнительный 
искусственный наклон высот поверхности 
моря по отношению к BSCD2000 (рис. 2 и 3). 
Раздел 1, пункт d 
Существует множество различных 

геодинамических воздействий, которые 
вызывают вертикальную деформацию. В 
настоящее время с необходимой точностью 
доступны только модели послеледникового 
поднятия. Поэтому другие причины 
изменения высот в данном определении не 
учитываются. 
Раздел 2, пункт с 
Официальные реализации Европейских 

систем отсчёта будут утверждены Советом 
управляющих EUREF. В настоящее время 
официальными реализациями являются 
EVRF2019, EVRF2007 и ETRF2000. 

 
Официальные национальные системы 

отсчёта высот (опорные высотные сети) в 
Швеции (RH 2000), Норвегии (NN2000), 
Финляндии (N2000) и Латвии (LAS-2000,5) 
соответствуют определению BSCD2000 
согласно разделу 1. Высоты с учетом 
послеледникового поднятия суши были 
приведены к общей эпохе 2000.0 с 
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2000.0 rules out older height reference 
frames with a deviating land uplift 
epoch in the middle and the northern 
parts of the Baltic Sea, e.g. the 
reference frames RH 70 (Sweden, 
epoch 1970.0), N60 (Finland, epoch 
1960.0) and EVRF2000 (Europe, 
epoch 1960.0 in Sweden, Finland and 
Norway). These epochs imply 
differences of up to around 30-40 cm 
along the Bay of Bothnia coast 
compared to a BSCD2000 realization.  

The official national height 
reference frames from Denmark (DVR 
90) and Germany (DHHN92 and 
DHHN2016, the latter valid from 
2017), which do not strictly fulfill the 
definition of Section 1 are valid 
realizations of BSCD2000 since their 
differences to EVRF2019 and 
EVRF2007 are within the specified 
limits (CRS-EU). The differences of 
these height reference frames with 
respect to EVRF2007 are below the 
2 cm level and do not exceed the usual 
differences between different height 
reference frames which follow strictly 
the same definition (Fig. 5).  

Section 2, item d  
A model of the height reference 

surface shall be computed within the 
EU FAMOS project until 2020.  

 
Section 2, item e  
Postglacial land uplift corrections 

shall be applied if the resulting effect 
on the height/depth is significant (i.e. 
larger than 2–3 cm considering the 
uncertainty goal of 5 cm in Section 2, 
item b). The correction should be based 
on the latest official land uplift model 
of the Nordic Geodetic Commission 
(NKG), currently NKG2016LU 
(Vestøl et al. 2019); see Figs. 7 and 8.  

In case a national GNSS positioning 
service like Network RTK is used, then 
the delivered coordinates are 

использованием модели поднятия суши 
NKG2005LU. Спецификация с учётом 
подъема суши на эпоху 2000.0 исключает 
более ранние опорные высотные сети с 
другими эпохами подъема суши в 
центральной и северной частях Балтийского 
моря, например, опорные сети RH70 
(Швеция, эпоха 1970.0), N60 (Финляндия, 
эпоха 1960.0) и EVRF2000 (Европа, эпоха 
1960.0 в Швеции, Финляндии и Норвегии). 
Указанные устаревшие эпохи влекут за собой 
различия примерно до 30–40 см вдоль 
побережья Ботнического залива по 
сравнению с реализацией BSCD2000. 
Официальные национальные опорные 

высотные сети Дании (DVR 90) и Германии 
(DHHN92 и DHHN2016, вторая действует с 
2017 г.), которые не полностью 
соответствуют определению раздела 1, 
являются действующими реализациями 
BSCD2000, поскольку их расхождения с 
EVRF2019 и EVRF2007 находятся в 
допустимых пределах (CRS-ЕС). 
Расхождения этих опорных высотных сетей 
относительно EVRF2007 составляют менее 
2-х сантиметрового уровня и не превышают 
обычных расхождений между различными 
опорными высотными сетями, которые 
строго соответствуют одному и тому же 
определению (рис. 5). 

 
Раздел 2, пункт d  
Модель опорной уровенной поверхности 

для определения высот BSCD2000 должна 
быть рассчитана в рамках проекта ЕС 
FAMOS до 2020 г. 
Раздел 2, пункт e 
Поправки за постледниковый подъём 

суши должны учитываться, если их 
результирующее влияние на высоту/глубину 
является значительным (т. е. превышает 2–
3 см с учетом заявленной в разделе 2, пункт b 
цели неопределенности до 5 см). Коррекция 
должна основываться на последней 
официальной модели поднятия суши 
Северной геодезической комиссии (NKG), в 
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customarily in the national ETRS89 
realization in question (with its internal 
realization epoch). A land uplift 
correction has then normally already 
been applied by the “measurement 
system” (if needed). If this is the case, 
no additional correction should be 
made. 

In case a PPP/SSR GNSS (globally 
referenced) positioning service is used, 
then the coordinates are obtained in the 
latest International Terrestrial 
Reference Frame (ITRFXXXX) with 
current epoch (epoch of observation). 
A full transformation is then needed to 
the national ETRS89 realization (cf. 
Häkli et al. 2016), which will include a 
postglacial land uplift correction from 
current epoch to national realization 
epoch based on NKG2016LU_abs.  

Relative height/depth differences 
determined by traditional tide gauge-
based methods shall be converted from 
the observation epoch to the epoch 
2000.0 of BSCD2000 (if significant 
according to above). The 
NKG2016LU_lev model or later 
realization is then to be used, which 
gives the uplift relative to the geoid. 

 

настоящее время NKG2016LU (Vestøl et al. 
2019); см. рис. 7 и 8. 
В случае, если используется 

национальный сервис позиционирования 
ГНСС/GNSS такой, как сеть RTK, то 
координаты обычно предоставляются в 
рассматриваемой национальной реализации 
системы ETRS89 (с ее внутренней эпохой 
реализации). Как правило, «система 
определения» уже учитывает поправку за 
подъём суши (при необходимости). Если это 
так, то никакой дополнительной коррекции 
вносить не требуется. 
При использовании сервиса 

позиционирования ГНСС PPP/SSR (с 
глобальной привязкой), координаты 
определяются в системе последней 
реализации Международной земной опорной 
сети (ITRFXXXX) с текущей эпохой (эпоха 
наблюдения). В таком случае необходима 
полная трансформация в национальную 
реализацию системы ETRS89 (см. Häkli et al. 
2016), которая будет включать коррекцию за 
постледниковый подъём суши с текущей 
эпохи в эпоху национальной реализации на 
основе NKG2016LU_abs.  
Соответствующие различия в высотах/ 

глубинах, определенных традиционными 
методами, основанными на измерении 
величин приливов, должны быть 
преобразованы из эпохи наблюдений в эпоху 
2000.0 нуля глубин BSCD2000 (если они 
значительны в соответствии с 
вышеизложенным). Затем следует 
использовать модель NKG2016LU_lev или 
более позднюю её реализацию, которая дает 
превышение относительно геоида. 
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5. Figures / Рисунки «Спецификации BSCD2000» 

 

Fig. 1: Differences of the normal heights due to different solid Earth tide conventions 
(differences of mean and zero tide system) 

Рис. 1. Различия нормальных высот из-за различных методов учёта приливных 
деформаций твердой оболочки Земли (различия систем средних и нулевых приливов) 
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Fig. 2: Estimation of the mean dynamic topography in the zero tide system 

Рис. 2. Оценка средней динамической топографии в системе нулевого прилива 

The figure shows a low-pass filtered version of the difference between the mean sea 
surface model DTU15_MSS and the quasigeoid model EGG08, both related to the GRS80 
reference ellipsoid and the zero tide system according to the EVRS definition (filter length 
50 km). The mean sea surface model as well as the quasigeoid model still show some errors 
(e.g. DTU15_MSS in the area of the Åland Islands, EGG08 in the southern Baltic Sea). 

The purpose of Figures 2–3 is only to illustrate the main features of the mean dynamic 
topography in the Baltic Sea and to show the dependence on the tide system. It should be 
stressed that what is shown are approximations affected by measurement/modelling errors. 

На рисунке показана отфильтрованная низкочастотным фильтром версия 
разницы между моделью средней поверхности моря DTU 15_MSS и моделью 
квазигеоида EGG08, из которых обе связаны с эталонным эллипсоидом GRS80 и 
системой нулевого прилива в соответствии с определением EVRS (длина фильтра 50 
км). Модель средней поверхности моря, а также модель квазигеоида все еще 
показывают некоторые ошибки (например, DTU 15_MSS в районе Аландских 
островов, а EGG08 в южной части Балтийского моря). 

Рис. 2–3 приведены только для того, чтобы проиллюстрировать основные 
особенности средней динамической топографии Балтийского моря и показать 
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зависимость от системы приливов. Следует подчеркнуть, что то, что показано, 
является приближениями, на которые влияют ошибки измерения/моделирования. 

 

Fig. 3: Estimation of the mean dynamic topography in the mean tide system  

Рис. 3. Оценка средней динамической топографии в системе среднего прилива 

Same as figure 2 transformed to the mean tide system. 
То же, что и на рисунке 2, преобразованное в систему среднего прилива. 
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Fig. 4a: Mean sea level with respect to the chart datum 

Рис. 4а. Средний многолетний уровень моря относительно Нуля глубин 
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Fig. 4b: Differences between the reference levels of the old national chart datums with respect 
to Baltic Sea Chart Datum (BSCD2000) 

Рис. 4b. Расхождения между нулевыми уровнями старых национальных Нулей глубин 
по отношению к Нулю глубин Балтийского моря (BSCD2000) 

In Sweden and Finland, the old reference levels are equal to Mean Sea Level 
transferred to year 2021 (according to different national conventions). The values from 
Norway shows the Mean Sea Level over the period 1996–2014, relative 
NN2000/BSCD2000. In Estonia, Latvia and Lithuania, the Kronstadt reference level is used 
as old chart datum. In Poland, the local Polish Height System Amsterdam NN55 is used as 
chart datum. Notice how postglacial rebound reduces the magnitude of the mean sea level in 
the Bay of Bothnia; it is now just a few cm near the land uplift maximum. The values are 
shown in this Table http://www.boos.org/wp-content/uploads/mwreg_boos.pdf. 

В Швеции и Финляндии старые нулевые уровни равны Среднему многолетнему 
уровню моря, перевычисленному на 2021 г. (в соответствии с различными 
национальными конвенциями). Значения из Норвегии показывают Средний 
многолетний уровень моря за период 1996–2014 гг. относительно NN2000/BSCD2000. 
В Эстонии, Латвии и Литве нулевой уровень Кронштадтского футштока используется 
в качестве «старого» Нуля глубин. В Польше местная система высот Amsterdam NN55 
используется в качестве Нуля глубин. Обратите внимание, как послеледниковый 
отскок уменьшает величину среднего многолетнего уровня моря в Ботническом 
заливе; сейчас он находится всего в нескольких сантиметрах от максимума поднятия 
суши. Значения приведены в этой таблице, см. http://www.boos.org/wp-
content/uploads/mwreg_boos.pdf. 
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Fig. 5a: Differences between height reference frames  

Рис. 5a. Расхождения между опорными высотными сетями 

a) Height differences between national height reference frame of Germany (DHHN92, 
northern part) and EVRF2007 (mean difference 3.8 mm; min. difference  
-1.4 mm; max. difference 10.7 mm). 

а) Расхождения высот между национальной опорной высотной сетью Германии 
(DHHN92, северная часть) и опорной высотной сетью EVRF2007 (средняя разница 3,8 
мм; мин. разница -1,4 мм; макс. разница 10,7 мм). 
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Fig. 5b: Differences between height reference frames 

Рис. 5b. Расхождения между опорными высотными сетями 

b) Height differences between national height reference frame of Germany 
(DHHN2016, northern part) and EVRF2007 (mean difference 10.3 mm; min. difference –
18.0 mm; max. difference 34.2 mm). 

b) Расхождения высот между национальной опорной высотной сетью Германии 
(DHHN2016, северная часть) и опорной высотной сетью EVRF2007 (средняя разница 
10,3 мм; мин. разница -18,0 мм; макс. разница 34,2 мм). 
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Fig. 5с: Differences between height reference frames 

Рис. 5с. Расхождения между опорными высотными сетями 

c) Height differences between national height reference frame of Denmark (DVR90) 
and EVRF2007 (mean difference 3.5 mm; min. difference -15.6 mm; max. difference  
19.3 mm). 

c) Расхождения высот между национальной опорной высотной сетью Дании 
(DVR90) и опорной высотной сетью EVRF2007 (средняя разница 3,5 мм; мин. разница 
-15,6 мм; макс. разница 19,3 мм). 
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Fig. 5d: Differences between height reference frames 

Рис. 5d. Расхождения между опорными высотными сетями 

d) Height differences between national height reference frame of Latvia (LAS-2000,5) 
and EVRF2007 (mean difference 0.6 mm; min. difference -17.1 mm; max. difference 20.0 
mm). 

d) Расхождения высот между национальной опорной высотной сетью Латвии 
(LAS-2000,5) и опорной высотной сетью EVRF2007 (средняя разница 0,6 мм; мин. 
разница -17,1 мм; макс. разница 20,0 мм). 
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Fig. 5е: Differences between height reference frames 

Рис. 5е. Расхождения между опорными высотными сетями 

e) Height differences between national height reference frame of Finland (N2000) and 
EVRF2007 (mean difference – 9.1 mm; min. difference -12.1 mm; max. difference  
-5.3 mm). 

e) Расхождения высот между национальной опорной высотной сетью 
Финляндии (N2000) и опорной высотной сетью EVRF2007 (средняя разница -9,1 мм; 
мин. разница -12,1 мм; макс. разница -5,3 мм). 
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Fig. 5f: Differences between height reference frames 

Рис. 5f. Расхождения между опорными высотными сетями 

f) Height differences between national height reference frame of Sweden (RH 2000) 
and EVRF2007 (mean difference -7.3 mm; min. difference -13.8 mm; max. difference -2.6 
mm). 

f) Расхождения высот между национальной опорной высотной сетью Швеции 
(RH 2000) и опорной высотной сетью EVRF2007 (средняя разница -7,3 мм; мин. 
разница -13,8 мм; макс. разница -2,6 мм). 
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Fig. 6: Differences of the ellipsoidal height between ETRF2000 and ITRF2008 (epoch 2000.0) 

Рис. 6. Расхождения между эллипсоидальной высотой над ETRF2000 и ITRF2008  
(эпоха 2000,0) 

 

Fig. 7: Absolute land uplift according to NKG2016LU_abs (Vestøl et al. 2019) 

Рис. 7. Абсолютное поднятие суши по данным NKG2016LU_abs (Вестель и др. 2019) 
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Fig. 8: Postglacial land uplift relative to the geoid according to NKG2016LU_lev  
(Vestøl et al. 2019) 

Рис. 8. Послеледниковое поднятие суши относительно геоида по данным 
NKG2016LU_lev (Вестель и др. 2019) 

Часть II. Основные характеристики Нуля глубин BSCD2000, 
принципиально важные для российской Гидрографической службы 

Как было отмечено в работе [4, стр. 39], «нулевая» уровенная поверхность Нуля 
глубин Балтийского моря BSCD2000 не идентична среднему многолетнему уровню 
(далее – СМУ). Фактически BSCD2000 отклоняется от текущего СМУ Балтийского 
моря на величину от 0 см до 25 см (рис 4b). Наибольшие величины расхождений между 
ранее действовавшими национальными нулями глубин Балтийских стран и «нулём» 
BSCD2000 наблюдаются в настоящее время у побережья Эстонии (20–26 см), а также 
южной Финляндии вблизи побережья Ленинградской области РФ (20–22 см). 
Расхождения обусловлены глобальными долгосрочными изменениями уровня моря, 
изменениями в водном балансе и средней динамической топографии, которые вызваны 
течениями, изменениями температуры и солености, ветром и т. д. Кроме того, 
послеледниковый подъем суши последовательно понижает СМУ относительно 
BSCD2000 с течением времени (Спецификация BSCD2000, Глава 3, Раздел 1, пункт а). 
Указанное выше позволяет выделить первую важную характеристику Нуля глубин 
BSCD2000, а именно: 

1. Нуль глубин BSCD2000 НЕ определяется относительно локального среднего 
многолетнего уровня моря СМУ. 

Вместо СМУ используется четко определенная единая и доступная опорная 
уровенная поверхность для отсчёта высот и глубин (далее – УПВГ), которая 
соответствует определенной эквипотенциальной поверхности гравитационного поля 
Земли, называемой геоидом. Как известно, геоид описывает невозмущенный уровень 
моря в равновесии, т. е. как бы без воздействия внешних сил (ветра, течений, 
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температуры, солености) и примерно совпадает со средним уровнем вод Мирового 
океана. Преимущество определения Нуля Глубин BSCD2000 на основе геоида 
заключается в том, что геоид практически не зависит от изменений уровня моря и 
может быть определен с высокой точностью без наблюдения за уровнем моря. Это 
особенно применимо для Балтийского моря, где глобальное повышение уровня моря 
(т.е. «динамический» океан) контрастирует с послеледниковым поднятием суши (т.е. 
«динамической» Землей), поскольку эффект второго процесса может быть 
смоделирован с высокой точностью. 

Уровенные поверхности УПВГ на основе геоидов реализуются с помощью так 
называемых моделей геоидов, т. е. привязанных к определенной «сетке» значений 
высот геоида по отношению к эталонному эллипсоиду, используемому для 
приложений ГНСС/GNSS. Они могут быть вычислены на основе гравиметрических 
измерений с типичной внутренней стандартной неопределенностью 1–2 см в районах 
с хорошим охватом данными о гравитации. Для практического использования 
гравиметрические модели геоидов приводятся в соответствие эллипсоидальным и 
геометрическим высотам в точках совместно расположенных базовых опорных 
пунктах ГНСС/GNSS и нивелирования, чтобы быть совместимыми с реализациями 
национальных систем высот. Таким образом, геоид обеспечит требуемую 
унифицированную уровенную поверхность для мониторинга абсолютных и 
относительных изменений уровня моря, позволяющую сочетать спутниковые 
геодезические методы (ГНСС/GNSS, спутниковая альтиметрия) и классические 
локальные наблюдения за колебаниями уровня моря вдоль побережья (данные 
уровенных постов и геометрического нивелирования). Как отмечают специалисты 
Рабочей группы CDWG, представляющие зарубежные страны [8], в этом отношении 
Нуль глубин BSCD2000 заменяет ранее неоднородные исторические реализации СМУ 
и их противоречия между странами или даже между листами морских навигационных 
карт, или, иногда, даже между портами в пределах одной страны. 

Уровенная поверхность УПВГ для Нуля глубин BSCD2000 будет реализована 
моделью квазигеоида с высоким разрешением, приведенной к единому нулевому 
уровню. Следует отметить, что концептуальное различие между геоидом и 
квазигеоидом – это геодезическая тонкость, которая актуальна только на суше и на 
больших высотах. На океанских и морских акваториях поверхности геоида и 
квазигеоида совпадают. Сбор и обработка данных необходимых измерений и расчет 
промежуточных (т. е. предварительных) моделей квазигеоидов УПВГ BSCD2000 были 
организованы и выполнены в рамках проекта «Завершающие исследования для 
Балтийских морских магистралей» / «Finalizing Surveys for the Baltic Motorways of the 
Sea» (FAMOS) [9], который финансировался Европейской комиссией в период с 2015 
по 2018 гг. в рамках программы TEN-T «Морские магистрали» / TEN-T program 
«Motorways of the Sea». К сожалению, последний этап проекта FAMOS (2019–2020 гг.) 
реализовать не удалось, и завершение работы над уровенной поверхностью УПВГ 
BSCD2000 в настоящее время координируется Рабочей группой CDWG. Как было 
отмечено на 14-м заседании Рабочей группы (Швеция, 7 сентября 2021 г.), завершение 
расчёта модели квазигеоида УПВГ BSCD2000 запланировано до окончания 2022 г. 

Эллипсоидальная часть высоты модели квазигеоида BSCD2000 привязана к 
эллипсоиду Геодезической системы отсчета / Geodetic reference system GRS 1980 [10] 
национальных реализаций Европейской земной системы отсчёта координат ETRS89, 
используемой для ГНСС/GNSS, в то время как геометрическая часть высот будет 
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согласована с высотами национальных сетей нивелирования. Таким образом, Нуль 
глубин BSCD2000 по своей сути связан с существующими геодезическими системами 
определения высот (Европейские системы отсчета ETRS89 и EVRS), что делает его 
совместимым с национальной геодезической инфраструктурой, такой как сервисы 
определения местоположения ГНСС/GNSS. Другими словами, Нуль глубин 
BSCD2000 объединяет общеевропейские нулевые уровни для нивелирования и 
ГНСС/GNSS. 

2. Второй важной характеристикой является единый унифицированный нулевой 
уровень. Нуль глубин BSCD2000 привязан к Амстердамскому нулю высот / Normaal 
Amsterdams Peil (NAP). 

Амстердамский нуль высот NAP является нулевым уровнем Европейской 
вертикальной системы отсчета (EVRS) и систем отсчета высот в большинстве стран 
региона Балтийского моря. Все государства, ранее использовавшие данные нуля 
Кронштадтского футштока, за исключением России, к концу 2021 г. изменили свои 
национальные системы отсчёта высот или завершают процесс перехода на EVRS. 
Национальные реализации NAP численно совпадают на сантиметровом уровне, 
следовательно, согласно Спецификации BSCD2000 национальные реализации 
системы отсчета высот и связанные с ними национальные модели квазигеоидов 
являются действительными реализациями Нуля глубин BSCD2000 (общая стандартная 
неопределенность менее 5 см). Уже сейчас, на переходном этапе внедрения 
BSCD2000, эти реализации используются несколькими Балтийскими странами при 
издании обновленных национальных морских навигационных карт (например, 
BSCD2000RH 2000 в Швеции и BSCD2000 EH2000  в Эстонии). 

3. Третьей особенностью, которую необходимо выделить как принципиально 
важную для российской гидрографической службы, является положение, включенное 
в Раздел 2, пункт с) Спецификации BSCD2000 по настоятельному требованию 
представителей России в Рабочей группе CDWG, а именно: 

«Если национальные отсчетные основы (опорные сети) не отвечают этим 
требованиям, то BSCD2000 должен быть реализован национальными опорными 
сетями вместе с преобразованиями (поправками для перехода), которые должны быть 
достаточно точными для выполнения требований к точности, указанных в пункте  
2b выше». 

Данное положение было подробно рассмотрено в работе [4, стр. 40], а его 
важность для России определяется тем, что позволяет российской гидрографической 
службе продолжить использование «нуля Кронштадтского футштока» в качестве нуля 
глубин морских навигационных карт, издаваемых Управлением навигации и 
океанографии Министерства обороны Российской Федерации. Для этого, например, 
можно использовать простые модели преобразования между Нулём Кронштадтского 
футштока и Нулём глубин BCSD2000 с помощью локальных сдвигов исходных 
данных для районов Калининградской области и Финского залива/Санкт-Петербурга. 

В заключении перечислим задачи Гидрографической службы России на этапе 
перехода стран Балтийского региона на издание МНК с использованием Нуля глубин 
BSCD2000, подробно рассмотренные в работе [4, стр. 49–50], которые должны 
включать следующее. 

– Активизацию информационной компании, направленной на ознакомление 
российских судоводителей и других отечественных потребителей навигационных карт 
(МНК и ЭНК) и пособий с особенностями Нуля глубин BSCD2000. 
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– Выполнение совместно с Росгидрометом комплекса мероприятий, 
предусматривающего определение расхождений между нулём Кронштадтского 
футштока (БСВ-77 и ГСК-2011) и нулевым уровнем BSCD2000. В первую очередь 
целесообразно определить величины расхождений для российских уровенных постов 
(далее – УП), входящих в международную сеть Балтийской оперативной 
океанографической системы BOOS,  а именно: УП Санкт-Петербург, номер в системе 
BOOS – 33721, УП Кронштадт, номер в системе BOOS – 33722 и УП Гогланд, номер в 
системе BOOS – 33723. Величины поправок, определенных на вышеуказанных УП, 
должны быть предоставлены Рабочей группе, но нулю глубин CDWG для 
информирования мореплавателей и других заинтересованных потребителей. 

– Определение поправок для перехода от нуля Кронштадтского футштока к Нулю 
глубин BSCD2000, которые должны быть обозначены в соответствии со 
Спецификацией BSCD2000 на всех действующих российских МНК на акваторию 
Балтийского моря.  

Необходимо отметить, что ожидаемый в ближайшие два года переход всех 
Балтийских стран, за исключением России, на издание МНК с использованием Нуля 
глубин Балтийского моря BSCD2000, будет по оценке специалистов Балтийских стран 
– членов Рабочей группы по нулю глубин способствовать эффективному 
использованию глобальных спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и 
Galileo для более производительного выполнения морской гидрографической съемки, 
а также для обеспечения точной и безопасной навигации в Балтийском море, в том 
числе, для осуществления в реальном режиме времени контроля величины запаса воды 
под килем судна. После перехода на BSCD2000 информация о глубинах и уровне моря 
будет предоставляться в единой системе по всему Балтийскому морю. Это устранит 
путаницу между различными, ранее использовавшимися нулями глубин, и упростит 
передачу данных между национальными Гидрографическими службами и другими 
организациями, тем самым способствуя обеспечению безопасности судоходства в 
регионе. Кроме того, это будет способствовать использованию различных будущих 
навигационных систем, основанных на использование данных, соответствующих 
серии Стандартов Международной гидрографической организации (IHO) серии S-10X. 
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SPECIFICATION OF THE UNIFIED REFERENCE SYSTEM OF DEPTHS AND 
HEIGHTS OF THE BALTIC REGION COUNTRIES FOR BSCD2000 NAUTICAL CHARTS 

S. V. Reshetnyak (JSC «GNINGI»), L. G. Shalnov (FSI «280 CCF of the Navy») 

For the first time, a translation into Russian of the official " Specification of the Baltic Sea 
Chart Datum 2000 (BSCD2000)", which is adopted by the Baltic region countries as an agreed 
reference system of depths and heights for marine navigation charts of the Baltic Sea, is presented. 
The translation was made by the authors of the article, who represent the interests of the Russian 
Hydrographic Service in the Chart Datum Working Group (CDWG) of the Hydrographic Commission 
of the Baltic Sea of the International Hydrographic Organization. The main task of the CDWG is to 
substantiate, organize the implementation and monitor the implementation of the "Zero Depth 
BSCD2000" in the Baltic countries. The "BSCD2000 Specification" has been developed and approved 
by the CDWG. The article is based on the materials of the CDWG meetings and conferences of the 
Hydrographic Commission of the Baltic Sea. 
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УДК 355/359(094) 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Н. С. СОКОЛОВ, А. М. ШАРКОВ  
(АО «ГНИНГИ») 

В статье раскрыты основные направления 
совершенствования работы по защите информации 
ограниченного доступа, получаемой в ходе подготовки и 
выполнения морских научных исследований. 

Разведывательные службы иностранных государств уделяют особое внимание 
процессу становления России как самостоятельного государства в структуре мирового 
сообщества, ее внутренним и внешним политическим ориентирам, военной политике 
и путям ее реализации, а также происходящим экономическим преобразованиям, 
направленности научных и ресурсных исследований и оценке российского рынка. 
Интерес к Российской Федерации как к объекту разведки постоянно усиливается. В 
сферу разведки все в большей мере вовлекаются вопросы экономики, финансов, 
ресурсов и технологий. 

В настоящее время значительно расширились возможности и облегчились 
условия получения закрытой информации сторонними организациями и 
иностранными гражданами. Этому в значительной мере способствует появление 
новых экономически развивающихся районов, а также, например, увеличение 
количества выделяемых лицензионных участков на континентальном шельфе, где для 
решения задач активно привлекаются иностранные юридические лица и специалисты, 
используются современные зарубежные технологии и технические средства и 
обеспечено свободное перемещение иностранных граждан. Доступ к сведениям в 
военной области, а также в области экономики, недропользования, науки и техники 
открывается в связи с развитием интеграционных процессов и конверсии, широким 
внедрением незащищенной компьютерной техники импортного производства и 
современных информационных технологий во все сферы деятельности государства. 

Реальная опасность утечки сведений, составляющих государственную тайну, и 
другой информации ограниченного доступа возрастает в связи с увеличивающимся 
объемом международного информационного обмена. Растет количество материалов 
исследований, опубликованных в открытой печати, расширяется международное 
сотрудничество предприятий, компаний и организаций Российской Федерации. 
Отдельные общества, предприятия и организации из-за отсутствия необходимого 
финансирования ищут любые возможности для реализации запланированных морских 
исследований (изысканий, работ), в том числе близких к  
оборонному значению. 

Кроме того, в условиях радикальных изменений в политическом и 
экономическом устройстве Российской Федерации ранее разработанные механизмы 
защиты государственной тайны часто перестают соответствовать новым условиям и в 
значительной степени утрачивают свою эффективность. 
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Основными направлениями совершенствования работы по защите информации 
ограниченного доступа на практике являются: 

– лицензирование деятельности предприятий, компаний и организаций, связанной 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

– использование технических средств защиты информации, проведение 
мероприятий и оказание соответствующих услуг; 

– сертифицирование технических средств, в том числе, средств  
защиты информации; 

– развитие и совершенствование системы ведомственного и межведомственного 
контроля за обеспечением защиты информации ограниченного доступа. 

Установленный законом порядок предусматривает две формы организации 
работы и контроля за обеспечением защиты информации ограниченного доступа – 
ведомственная и межведомственная. 

Ведомственная работа и контроль организуются самим ведомством, то есть 
организацией, которая, например, проводит морские исследования или изыскания в 
пределах континентального шельфа Российской Федерации. В соответствии с 
действующим законодательством [1, 2] Заказчик и Исполнитель обязаны включить 
мероприятия по организации работы и контроля за обеспечением защиты информации 
ограниченного доступа в договор на выполнение работ. Исполнитель под общим 
руководством и контролем Заказчика обязан разработать План мероприятий по защите 
информации ограниченного доступа, который утверждается руководителем 
организации-Исполнителя. Такой План всегда должен входить в комплект документов 
при подготовке к исследованиям (изысканиям,  
работам) на море. 

По результатам экспертной оценки материалов заявки и отчетных материалов 
выполненных работ специалистами Минобороны России могут быть сделаны 
следующие выводы: 

– в материалах, которые планируется получить в море или которые уже получены, 
отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну; 

– в материалах, которые планируется получить в море или которые уже получены, 
возможно присутствие или присутствуют сведения, составляющие государственную 
тайну. 

В соответствии с законом Российской Федерации «О государственной тайне» [1] 
за определение грифа секретности полученных отчетных материалов исследований 
(изысканий, работ), а также их хранение, размножение и распространение несет 
ответственность Исполнитель, который эти сведения получил. 

Инструкция № 3-1 «Инструкция по обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации» [2] указывает на то, что руководители организаций и 
компаний обязаны всегда принимать исчерпывающие меры по обеспечению защиты 
сведений, составляющих государственную тайну. Указанные должностные лица несут 
персональную ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Указанная Инструкция [2] определяет, в частности, порядок приема 
иностранных граждан в организациях и компаниях, допущенных к проведению работ 
с материалами, которые могут включать в себя сведения, включающие информацию 
ограниченного доступа. Она требует в обязательном порядке разработки плана 
мероприятий по обеспечению режима секретности на время совместной работы с 
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иностранными специалистами. На практике данный план является частью общего 
Плана мероприятий по защите информации ограниченного доступа на период 
проведения морских исследований (изысканий, работ) с участием иностранных 
компаний и граждан. 

При согласовании работ, которые предусматривают использование архивных 
материалов уже проведенных морских научных исследований, геологических или 
инженерных изысканий, Минобороны России в обязательном порядке требует 
наличия экспертизы указанных материалов на предмет возможности их публикации в 
открытых источниках информации и использования для международного обмена. 
Особое внимание при проведении любых морских исследований обращается на 
привлечение иностранных судов, технических средств и специалистов [3–5]. 

План мероприятий по обеспечению защиты государственной тайны необходим 
в тех случаях, когда в результате анализа комплекта документов заявки выявлена 
возможность наличия в планируемых для получения материалах исследований 
(изысканий, работ) сведений, составляющих государственную тайну. Защита 
государственной тайны обеспечивается проведением мероприятий и созданием 
условий, направленных на исключение неправомерного разглашения сведений, 
составляющих государственную тайну. 

В соответствии с законом «О государственной тайне» [1] защита 
государственной тайны является видом основной деятельности организаций, 
предприятий и коммерческих структур, допущенных к проведению работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В целях 
успешного решения задач в данной области деятельности организуется система 
защиты государственной тайны. Одним из элементов указанной системы является 
составление планов защиты государственной тайны применительно к конкретным 
организациям, обществам и предприятиям, а также стоящими перед ними задачами и 
условиями их решения. 

Организация контроля за эффективностью защиты информации ограниченного 
доступа при проведении морских исследований возлагается на Заказчика этих работ в 
соответствии с положениями заключенного сторонами Договора. Заказчик всегда 
несет опосредованную ответственность в связи с тем, что он обычно лучше владеет 
всей обстановкой и контролирует весь процесс хранения, обработки и перемещения 
полученных отчетных материалов. 

В целях успешного решения задач в данной области деятельности организуется 
система защиты информации ограниченного доступа. Одним из элементов указанной 
системы является составление планов защиты информации ограниченного доступа 
применительно к конкретным организациям, коммерческим структурам, стоящим 
задачам и условиям их решения. 

Планы разрабатываются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о защите информации ограниченного доступа [6–13] и 
содержат совокупность организационных, технических и иных мер, направленных на 
обеспечение установленного режима при подготовке и проведении исследований 
(изысканий, работ), в том числе с участием иностранных компаний и граждан. 

К информации ограниченного доступа относятся также сведения, содержащие 
служебную и коммерческую тайну. Понятие «служебная тайна» встречается в 
различных правовых актах. В частности, статья 139 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [14] говорит о служебной тайне в сочетании с коммерческой тайной: 
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«Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда 
информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 
основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности». 

В целом определение «служебная тайна» несколько шире, так как коммерческая 
тайна может быть частью служебной. Так, если сведения, полученные в результате 
служебной деятельности, имеют коммерческий характер и служат для получения 
дохода, речь идет одновременно о нарушении и служебной, и коммерческой тайны. 
Коммерческая тайна, ставшая доступной третьим лицам, например, работникам или 
договорным партнерам обладателя коммерческой тайны, либо организациям – 
органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного 
самоуправления (и их работникам), которым коммерческая тайна была предоставлена 
ее обладателем, является также служебной тайной. Иными словами, служебная тайна 
– это та же коммерческая тайна, которая оказалась в руках не обладателя, а иного лица. 
Это последнее лицо вправе использовать такую служебную коммерческую тайну 
только для тех целей, для которых она была ему передана. 

Служебная тайна – один из объектов гражданских прав по законодательству 
Российской Федерации. Режим защиты служебной тайны аналогичен режиму защиты 
коммерческой тайны. 

В законодательстве однозначно и конкретно не определено понятие служебной 
тайны. Вместе с тем анализ нормативных актов позволяет выявить содержание и 
основные признаки отнесения информации к служебной тайне. 

Служебная тайна – это информация, доступ к которой ограничен органами 
государственной власти и федеральными законами. Служебная тайна не подлежит 
разглашению, кроме случаев, когда те или иные сведения запрашиваются 
правоохранительными органами [7]. 

В Перечне сведений конфиденциального характера, утвержденном Указом 
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 [10], к служебной тайне 
отнесены «служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 
государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (статья 3) [14] и федеральными законами» [1, 6–8]. Действующее 
законодательство содержит большое количество ссылок на понятие «служебная 
тайна», однако не приводит четкого определения. В настоящее время разработан 
проект закона Российской Федерации «О служебной тайне», который проходит 
необходимые согласования в Государственной Думе. 

В законодательстве Российской Федерации упоминается значительное 
количество различных видов тайн (по некоторым источникам – около 40), которые 
ограничивают граждан в получении, использовании и распространении той или иной 
информации. Примерами таких тайн являются: профессиональная, государственная, 
служебная, коммерческая, аудиторская, врачебная, адвокатская, налоговая, 
нотариальная, банковская и другие. Эти виды тайн, как правило, тесно взаимосвязаны. 
Так, банковская, аудиторская, налоговая тайны зачастую совпадают с информацией, 
представляющей собой коммерческую и (или) служебную тайну. 

Чтобы разобраться в существе служебной тайны, можно обратиться к 
утвержденному постановлением Правительством РФ от 03.11.94 № 1233 «Положению 
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о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в 
федеральных органах исполнительной власти» [13]. 

Положение направлено на урегулирование вопросов, связанных с обращением 
информации ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной 
власти, а также в подведомственных им предприятиях, учреждениях и организациях. 
Определен гриф конфиденциальности информации – «для служебного пользования». 

В соответствии с Положением к служебной информации ограниченного 
распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности 
организаций, ограничение на распространение которой диктуется  
служебной необходимостью. 

Положение предписывает руководителям федеральных органов исполнительной 
власти в пределах своей компетенции определять категорию должностных лиц, 
уполномоченных относить служебную информацию к разряду ограниченного 
распространения, обеспечивать ее защиту и т. д. Таким образом, можно утверждать, 
что потенциальными носителями служебной тайны являются как минимум все 
служащие, которые работают в государственных органах, органах законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а также в подведомственных им предприятиях, 
учреждениях и организациях. 

В негосударственных структурах установлен свой определенный порядок 
реализации целей и задач, существует своя система планирования, отчетности, 
контроля, своя технология документооборота и т. д. Информацию такого рода можно 
отнести к служебной тайне. Несекретная информация, составляющая служебную 
тайну, – это конфиденциальная информация общества, предприятия или организации. 
Соответственно, служебная тайна может быть у коммерческих структур и иметь 
соответствующий гриф «для служебного пользования». Для этого необходимо 
составить перечень такой информации, который должен входить отдельным разделом 
в Сводный перечень конфиденциальной информации общества, предприятия или 
организации. Перечень данной информации  
утверждает руководитель. 

При выполнении исследований, изысканий и работ в пределах морских 
акваторий, относящихся к юрисдикции Российской Федерации, все получаемые 
отчетные материалы относятся в соответствии с требованиями действующего 
законодательства к информации ограниченного доступа. Требование по запрещению 
ее открытого опубликования и использования для международного обмена без 
экспертизы Минобороны России уже относит данную информацию к  
служебной тайне. 

Законы Российской Федерации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [8], «О коммерческой тайне» [6] и другие 
нормативные правовые акты требует проведения необходимых конкретных 
мероприятий по защите информации, относящейся к служебной и  
коммерческой тайне. 

Федеральным законодательством предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий по охране конфиденциальности информации: 

– определение перечня информации, составляющей служебную или 
коммерческую тайну; 



Навигация и гидрография, 2022, № 66 
_________________________________________________________________________________ 

 56

– ограничение доступа к информации, составляющей служебную или 
коммерческую тайну, путем установления порядка доступа и обращения с этой 
информацией, а также контроля за соблюдением такого порядка; 

– учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей служебную или 
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или 
передана; 

– охрана конфиденциальности информации в рамках гражданско-правовых 
отношений. Отношения между обладателем информации, составляющей служебную 
или коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации, регулируются законом и договором; 

– регулирование отношений по использованию информации, составляющей 
служебную или коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров 
и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

– нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, 
составляющую служебную или коммерческую тайну, грифа «Для служебного 
пользования» или «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации 
(для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для 
индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства); 

– обладатель информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, 
вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты 
конфиденциальности этой информации и другие, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации меры. 

В соответствии с действующим законодательством техническое задание на 
выполнение морских исследований должно содержать раздел с указанием конкретных 
мероприятий по защите информации ограниченного доступа. Предлагается 
разрабатывать не только план мероприятий по обеспечению защиты государственной 
тайны, но также план по обеспечению защиты служебной тайны. Аналогичные планы 
мероприятий могут быть разработаны конкретно в целях обеспечения защиты 
коммерческой тайны. 

Планы по защите информации с ограниченным доступом должны быть 
основаны на оценке угроз, расчете возможного ущерба при необходимости, 
разработанного на флотах стандартного перечня мероприятий по защите информации 
о военных объектах, вооружении и военной технике для определенных ситуаций. 

Действие требований по разработке Планов по защите информации с 
ограниченным доступом распространяется на все исследования (изыскания, работы), 
которые проводятся на водных пространствах, которые находятся под юрисдикцией 
Российской Федерации. К ним относятся следующие: внутренние морские воды, 
территориальные воды, исключительная экономическая зона и континентальный 
шельф [3]. 

Необходимо понимать, что морская акватория континентального шельфа 
Российской Федерации является естественной основной операционной зоной боевой 
подготовки сил Военно-Морского Флота в мирное время и действий в условиях 
военного времени. Это определяет особые требования к организации проведения 
любой научной или экономической деятельности в его границах. Особый режим 
отдельных морских районов определен закрытыми документами  
Минобороны России. 
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Разработка и выполнение Планов мероприятий по защите информации с 
ограниченным доступом требует неукоснительного выполнения требований 
нормативных документов, в том числе по защите государственной тайны. Реализация 
указанных планов не создает дополнительных искусственных препятствий для 
научной и экономической деятельности субъектов на море и поддерживает интересы 
Заказчика и Исполнителя. 

Положения данных Планов обязательны к выполнению для всех организаций, 
предприятий и коммерческих структур на основе требований действующего 
законодательства и взявших в установленном порядке на себя обязательства 
выполнять данные требования. 

Планируемые к получению материалы морских исследований, изысканий или 
работ всегда являются информацией ограниченного доступа, так как Минобороны 
России согласует разрешение на ее получение, но законодательно до получения 
результатов экспертизы указанных материалов запрещена их передача, открытое 
опубликование и международный обмен. Планируемые для получения в море 
отчетные материалы должны быть отнесены к служебным сведениям, доступ к 
которым ограничен, в данном случае – органами государственной власти в 
соответствии с действующим законодательством. Т. е. данная информация до 
получения заключения экспертизы Минобороны России является конфиденциальной, 
распространение ее без ограничения недопустимо. Она может представляться для 
использования определенному кругу лиц из числа персонала компании, которая 
является обладателем данной информации. 

При отсутствии возможного наличия в планируемых для получения в море 
материалах исследований, изысканий или работ сведений, составляющих 
государственную тайну, данная информация может относиться к служебной тайне. 

Кроме того, указанная информация, безусловно, является коммерческой тайной, 
так как позволяет ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, сохранить положение на рынке данных товаров, работ и услуг. 
Проводимые мероприятия по защите коммерческой тайны по своему содержанию 
аналогичны мероприятиям по защите служебной тайны. 

Выполнить комплекс работ по защите информации ограниченного доступа, 
получаемой в ходе подготовки и выполнения морских научных исследований, для 
сторонних организаций готовы специалисты АО «ГНИНГИ». В АО «ГНИНГИ» в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, разработаны 
Типовые планы мероприятий по обеспечению защиты государственной и служебной 
тайны при выполнении исследований (изысканий, работ) на море, в том числе с 
участием иностранных компаний и граждан. 
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти». 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
15. Приказ Главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 19.04.1999 № 155 «О введении в 

действие Инструкции о порядке создания несекретных морских карт, карт внутренних водных 
путей, навигационных руководств и пособий». 

BASIC REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF PLANS FOR THE 
PROTECTION OF RESTRICTED ACCESS INFORMATION WHEN PERFORMING MARINE 
RESEARCH 

N. S. Sokolov, A. M. Sharkov (JSC «GNINGI») 

The article reveals the main directions of improving the work on the protection of restricted 
access information obtained during the preparation and execution of the marine scientific research. 
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УДК 528.92 

МЕТОД РАСЧЕТА ПРИЛИВНОГО УРОВНЯ В ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ 
АКВАТОРИИ 

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

Представлен метод определения приливного уровня 
моря в некоторый момент времени для заданной внутренней 
точки акватории, если заданы на этот момент времени 
значения приливного уровня моря в граничных точках 
акватории. Метод базируется на методе граничных 
элементов. 

Современное развитие технологических работ на шельфе морей ставит новые 
задачи перед океанографическим обеспечением – разработать методы вычисления 
приливных колебаний на открытых акваториях вдали от берегов. Для решения этой 
задачи Таблицы приливов неприменимы, так как в них дается информация о полных и 
малых водах только для локальных точек (портов) непосредственно у берега. Однако 
приливы существенно изменяются по пространству и времени на акваториях морей, о 
чем свидетельствуют приливные карты для Мирового океана [1]. Следовательно, 
задача предвычисления приливных колебаний по имеющимся данным о приливах на 
береговых постах является актуальной.  

Известно, что гармонический анализ приливных колебаний описывает 
приливные колебания только в точке акватории, в которой проводились наблюдения 
за колебаниями уровня моря, по которым рассчитаны гармонические постоянные для 
точки наблюдения. Гармонический анализ приливов не предлагает никакого метода 
экстраполяции результатов гармонического анализа на другие точки акватории. 
Авторы в статье [2] рассмотрели метод решения задачи нахождения приливных 
колебаний в точке акватории по известным данным о приливах вдоль береговой линии. 
Этот метод использует представление приливных колебаний в виде аналитической 
функции. Решение базируется на применении комплексных граничных элементов 
(CVBEM) для вычисления формулы Коши. 

В данной статье дается метод решения, основанный не на комплексных 
функциях, а на более привычных – действительных функциях. Это так называемый 
метод граничных элементов (boundary element method), или метод потенциала, или 
метод граничных интегральных уравнений. Этот метод используется при численных 
решениях уравнений в частных производных для действительных функций. 

Дадим формальную постановку задачи. Рассмотрим акваторию Ω φ, λ  с 
внешней границей Γ, например, береговой линией. Контур Γ имеет конечную длину 
|Γ| 𝐿 . Пусть в 𝑚 дискретных точка 𝑙  вдоль контура Γ (𝑗 1,2, . . . ,𝑚) расположены 
береговые пункты, для которых известны наборы гармонических постоянных. 
Необходимо вычислить в момент времени 𝑡 в точке с координатами (φ, λ), где φ – 
широта, λ – долгота приливной уровень моря ℎ φ, λ, 𝑡 , если известны значения 
приливного уровня моря ℎ Γ  вдоль береговой линии акватории Γ.  

Сделаем несколько предварительных замечаний. Отобразим географические 
координаты акватории Ω φ, λ  в плоские евклидовы координаты Ω 𝑥,𝑦  с помощью 
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стереографической проекции с нулем в центральной точке акватории. Для простоты 
будем считать, что Ω φ, λ  – 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 𝑆 . С другой, комплексная плоскость ℂ расширяется 
бесконечно удаленной точкой (бесконечностью) до сферы Римана ℂ ℂ ∪ ∞ , 
которая как вещественное дифференцируемое многообразие диффеоморфна 
двумерной сфере 𝑆 . 

Используя указанное свойство сферы 𝑆 , 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. 

В работе [3] показано, что в каждый момент времени приливная поверхность 
уровня моря соответствует двумерной функции, которая удовлетворяет уравнению 
Лапласа: 

 
𝒑 𝒑

0,   𝒑 ∈ Ω. (1а) 

В сокращенной форме уравнение (1) записывается в виде:  

 Δℎ 𝒑 0, (1б) 

где Δ – знак оператора Лапласа 

 Δ ∇ .  

Уравнение справедливо для внутренней области Ω с охватывающей границей Γ, 
как показано на рис. 1. Для полной формулировки задачи решения уравнения Лапласа 
необходимо определить граничные условия: 

 ℎ Γ 𝑓 𝒑     𝒑 ∈ Γ,  (2) 

и 

 𝑞 𝑔 𝒑     𝒑 ∈ Γ. (3) 

Здесь выражение (2) называется условием Дирихле, а выражение (3) – условием 
Неймана. Условие Дирихле задает значения приливного уровня на границе, а условие 
Неймана определяет производную приливного уровня на нормаль к контуру (рис. 2). 
Заметим, что в нашей задаче условие Неймана не известно, что создает определенные 
трудности в решении (1). 
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Рис 1. Иллюстрация области 𝛀 с границей и нормалью к ней 

Уравнение Лапласа – это простейшее эллиптическое уравнение в частных 
производных. Это одно из уравнений теории потенциала, математическая область, 
которая широко исследовалась. Уравнение Лапласа возникает во многих физических 
задачах механики, теплопроводности, электростатики, гидравлики. Несмотря на то, 
что уравнение Лапласа является одним из самых простых в математической физике, 
его решение сопряжено с определенными трудностями. 

Дифференциальное уравнение в частных производных (1) в пределах области 
Ω 𝑥,𝑦  с граничными условиями (2) и (3) называется краевой задачей. Решением этой 
задачи является нахождение аналитическими или численными методами значения 
ℎ 𝒑  при 𝒑 ∈ Ω. Для ее решения воспользуемся методом граничных элементов [4]. 

Метод граничных элементов основан на дискретизации интегрального 
уравнения, которое математически эквивалентно исходному уравнению (1) в частных 
производных. Здесь существенное значение играет интегральное уравнение, которое 
описывает ℎ Γ  на границе области, и интеграла, связывающего граничное значения 
ℎ Γ  со значениями ℎ 𝒑  в точках 𝒑 ∈ Ω внутри области. 

Первый этап разработки метода граничных элементов из краевой задачи (1), (2), 
(3) состоит в том, чтобы переписать уравнение в частных производных (1) в виде 
интегрального уравнения. Для этого полезно ввести функцию влияния. Это функция, 
которая определяет эффект в точке 𝒒 ξ, η  единичного источника в точке 𝒑 𝑥,𝑦 , 
называется она функцией Грина. Для двумерного уравнения Лапласа (1) функция 
Грина известна как:  

 ℎ∗ ln 𝑥 ξ 𝑦 η . (4) 

Заметим, что ℎ∗ удовлетворяет уравнению Лапласа (1) всюду в области Ω, кроме 
точки 𝑃 ξ, η , где она имеет особенность. Однако, если мы рассмотрим область Ω Γ , 
где Γ  – это небольшой круг, содержащий точку 𝑃 ξ, η  с центром в ней, тогда 𝑢∗ 
определено, и Δℎ∗ 0 в этой области (рис. 2). 

Ω 

Γ 
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Рис. 2. Иллюстрация области диска 𝚪𝛆 с центром в 𝑷 𝛏,𝛈  

Применяя второе уравнение Грина [5] для Ω Γ , получаем:  

 ℎΔℎ∗ ℎ∗Δℎ 𝑑Ω ℎ
∗

ℎ∗ 𝑑𝑠. (5) 

Ясно, что левая часть приведенного выше уравнения равна нулю, и поэтому мы 
имеем: 

 ℎ
∗

ℎ∗ 𝑑𝑠 0, (6) 

который можно переписать как 

 ℎ
∗

ℎ∗ 𝑑𝑠 ℎ
∗

ℎ∗ 𝑑𝑠. (7) 

Можно показать, что для ξ, η ∈ Ω 

 lim
→

ℎ
∗
𝑑𝑠 ℎ ξ, η    и    lim

→
ℎ∗ 𝑑𝑠 0.  

Кроме того, можно также показать, что 

 ℎ
∗

ℎ∗ 𝑑𝑠
0, ξ, η ∉ Ω ∪ Γ

ℎ ξ, η , ξ, η ∈ Γ 
.  

Обобщая, можно написать: 

 λℎ ξ, η ℎ
∗

ℎ∗ 𝑑𝑠, (8) 

где 

 λ
0, если ξ, η ∉ Ω ∪ Γ,
1/2, если ξ, η ∈ Γ,

1, если ξ, η ∈ Ω.
 (9) 

Ω 

Γ  
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Уравнение (8) является граничным интегральным уравнением для уравнения 
Лапласа (1). Мы просто «преобразовали» задачу, сформулированную в форме 
дифференциального уравнения в частных производных с граничными условиями, в 
задачу в форме интегрального уравнения в терминах фундаментального решения 
уравнения Лапласа. Если мы знаем все, что указано в правой части, мы в принципе 
можем найти значения ℎ ξ, η  для точки ξ, η , лежащей внутри области Ω. 

К сожалению, у нас нет всей необходимой информации для граничных условий 
– неизвестно условие (3). Поэтому придется искать приближения к неизвестным 
граничным условиям. В следующем разделе описывается, как это делается с 
использованием подхода граничных элементов. 

Покажем, как можно получить простую численную схему метода граничных 
элементов, чтобы найти приближения к решению краевой задачи, заданной 
уравнениями (1) – (3), во внутренних точках Ω. 

Первый шагом следует аппроксимировать границу Γ многоугольником с 𝑁 
отрезками прямых Γ ≃ Γ ∪ Γ ∪. . .∪ Γ , как показано на рис. 3. Мы строим эти 
сегменты, выбирая 𝑁 точек, скажем, 𝑥 , 𝑦 , 𝑥 , 𝑦 ,…, 𝑥 ,𝑦  на границе, и 
определим 𝑥 ,𝑦 𝑥 ,𝑦 . Тогда Γ  – прямая, соединяющая 𝑥 ,𝑦  с 
𝑥 ,𝑦 . Эти отрезки прямой Γ  для 𝑘 1,2, . . . ,𝑁 известны как граничные 
элементы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Кривая, аппроксимированная граничными элементами 𝚪𝟏, 𝚪𝟐, 𝚪𝟑,…, 𝚪𝑵 

Для простоты и удобства мы предполагаем, что значения ℎ и   постоянны для 

каждого граничного элемента. В частности, мы принимаем значения в средних точках 
каждого элемента как значения для всего элемента. То есть для 𝑘 1,2, . . . ,𝑁  

 ℎ ℎ ,  и   𝑞    для 𝑥,𝑦 ∈ Γ ,  

где ℎ  и 𝑞 – значения ℎ и  в средней точке 𝑥 ,𝑦  граничного элемента Γ . 

Используя эту терминологию для границы, мы можем записать уравнение (8) в 
виде приближения: 

 λℎ ξ, η ∑ ℎ 𝐺 ξ, η 𝑞 𝐹 ξ, η , (10) 

где 

Γ1 

Γ2 

Γ3 

Γ  
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 𝐹 ξ, η ℎ∗ ξ, η 𝑑𝑠, (11) 

 𝐺 ξ, η
∗ ,

𝑑𝑠. (12) 

Если мы знаем ℎ  и 𝑞 , то мы можем использовать уравнение (10), чтобы найти 

значения ℎ ξ, η  для ξ, η ∈ Ω, но в нашей краевой задаче мы знаем только ℎ . Однако 
мы можем использовать уравнение (10), чтобы сначала найти приближения к этим 
неизвестным граничным значениям 𝑞 , прежде чем снова использовать его для 
аппроксимации значений во внутренних точках. Для этого пусть ξ, η  будет серединой 
элемента 𝛤  для от 𝑘 1 до 𝑘 𝑁, получив таким образом 𝑁 уравнений с 𝑁 
неизвестными. Отметив, что когда ξ, η  находится на Γ , λ 1/2, мы имеем: 

 ℎ∗ ∑ ℎ 𝐺 𝑥 ,𝑦 𝑞 𝐹 𝑥 ,𝑦  для 𝑚 1,2, . . . ,𝑁, (13) 

где ℎ∗ 1/4π ln 𝑥 𝑥 𝑦 𝑦  и 𝑥 ,𝑦  – середина элемента Γ .  
Чтобы найти неизвестные, удобно записать уравнения, приведенные в 

выражении (13), в виде системы уравнений 𝑨𝒛 𝒃. Неизвестными являются либо ℎ, 
либо 𝑞, и это элементы в 𝒛 с соответствующими коэффициентами, хранящимися в 
матрице 𝑨 ⋅ 𝒃, состоящей из всех известных значений. Что нужно сделать, так это 
построить матрицу 𝑨 и вектор-столбец 𝒃 и отслеживать тип граничного значения в 
каждом из элементов 𝒛. Другими словами, для каждого 𝑚 1,2, . . . ,𝑁 нам нужно 
построить 

 ∑ 𝐴 𝑧 ∑ 𝑏 . (14) 

Мы строим 𝑨 и 𝒃, когда задано ℎ на границе Γ , для каждого уравнения (𝑚
1,2, . . . ,𝑁) в формуле (13). 

Для каждого 𝑚 (то есть каждой строки в матричном уравнении) нам нужно 
найти запись 𝐴  и вклад 𝑏  в элемент в 𝒃, пройдя через каждый граничный элемент 
Γ . Если над граничным элементом Γ  известно ℎ, то 𝑞 является неизвестным, а 
элемент в 𝑨 задается как 𝐴 𝐹 𝑥 , 𝑦 . Вклад в соответствующий элемент в 𝒃 

равен либо ℎ 𝐺 𝑥 ,𝑦 , если 𝑘 𝑚, либо ℎ 𝐺 𝑥 , 𝑦 1/2ℎ , если 𝑘 𝑚. 
Таким образом, у нас есть следующие «правила» построения матрицы 𝑨 и 

вектора 𝒃:  

 𝐴 𝐹 𝑥 ,𝑦   если дано ℎ на граничном элементе Γ  (15) 

 𝑏
ℎ 𝐺 𝑥 ,𝑦 , если ℎ ∈ Γ 𝑘 𝑚,

ℎ 𝐺 𝑥 , 𝑦 , если ℎ ∈ Γ 𝑘 𝑚.
 (16) 
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После того, как 𝑨 и вектор 𝒃 сформированы, мы можем найти 𝒛, имея в виду, что 
𝑧 𝑞 , если ℎ задано над Γ . Когда все значения на границе известны, мы можем 
затем использовать уравнение (10) для получения значений в любой внутренней точке 
области Ω.  

Изложенное можно обобщить в виде метода расчета приливного уровня в 
заданной точке акватории. 

Вход: момент времени 𝑡 , координаты 𝑥 ,𝑦  контура Γ акватории Ω в 
стереографической проекции, значения приливного уровня ℎ  в точках 𝑥 ,𝑦  
границы уровня Γ на момент времени 𝑡 , координаты точки 𝑥 ,𝑦 , лежащей внутри 
Ω и для которой следует вычислить приливной уровень на момент времени 𝑡  

Этап предобработки: вычисляются координаты всех средних точек сегментов 
границы Γ (рис. 3), длины каждого сегмента и значения приливного уровня в средних 
точках сегментов линейной интерполяцией. 

Этап обработки: используя правила (15) и (16), вычислить элементы матрицы 𝑨 
и вектора 𝒃 и решить уравнение 𝑨𝒛 𝒃 относительно 𝒛. 

Этап постобработки: используя уравнение (10), найти значение ℎ 𝑡   
в точке 𝑥 ,𝑦 .  

Выход: значение приливного уровня моря ℎ 𝑥 ,𝑦 , 𝑡 . 
Следует привести несколько замечаний для этапа обработки. На этом этапе 

необходимо вычислить два линейных интеграла: 

 ℎ∗ ξ, η 𝑑𝑠     и       
∗ ,

𝑑𝑠.  

Для случая, когда 𝑘 𝑚, эти интегралы несобственные. Однако их легко 
вычислить, если воспользоваться следующими равенствами% 

 ℎ∗ ξ, η 𝑑𝑠 ln 1 , (17) 

и 

 
∗ ,

𝑑𝑠 0, (18) 

где 𝐿  – длина элемента Γ . 

В случае, когда 𝑘 𝑚, для вычисления интегралов можно использовать 
численные методы адаптивных квадратур [6]. Адаптивные квадратуры – это метод 
численного интегрирования, в котором интеграл от функции 𝑓 𝑥  аппроксимируется 
с использованием специальных правил по уточнению подынтервалов области 
интегрирования. Как правило, адаптивные алгоритмы столь же эффективны и 
действенны, как и традиционные алгоритмы для интегрируемых функций с «хорошим 
поведением», но они также эффективны и для интегралов с «плохим поведением», для 
которых традиционные алгоритмы могут не работать. 

Рассмотрим простую модельную задачу применения метода расчета приливного 
уровня во внутренней точке акватории. Пусть в квадратной единичной области Ω 
приливные колебания в момент времени 𝑡  определяются функцией, 
удовлетворяющей уравнению Лапласа (1) в виде: 
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 ℎ 𝑥,𝑦, 𝑡 𝑥 𝑦 . (19) 

На рис. 4а изображены рассматриваемая область, узлы на границе Γ и внутри 
области. Точное решение задачи (19) представлено на рис. 4б. На основании 
приведенного метода по заданным значениям в шестнадцати точках на границе Γ 
области Ω были вычислены значения приливного уровня в девяти внутренних точках 
Ω. Расхождения точных значений и вычисленных представлено на рис. 4в. Из рисунка 
следует, что ошибки метода достаточно малы. 

 
 

 

 

 

 
а б в 

Рис. 4. Графические иллюстрации применения метода: а – геометрия области 𝛀 и 
положения узлов внутри и на границе области, б – поверхность приливного уровня (19), 
в – разность между точными и вычисленными значения приливного уровня для шести 

внутренних точек 𝛀 

Таким образом, представлен метод определения приливного уровня моря в 
некоторый момент времени для любой заданной внутренней точки акватории, если 
заданы на этот момент времени значения приливного уровня моря в граничных точках 
акватории. Метод базируется на методе граничных элементов  – численном методе 
решений уравнений в частных производных. 
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METHOD OF CALCULATING THE TIDAL LEVEL AT A GIVEN POINT OF THE 
WATER AREA 

Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova (FSBI «SOIN») 

A method is presented for determining the tidal sea level at some point in time for a given 
internal point of the water area, if the values of the tidal sea level at the boundary points of the water 
area are set at this point in time. The method is based on the boundary element method. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.46 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАДАРЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
КАРТИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ В ПРИБРЕЖНЫХ 

РАЙОНАХ ОКЕАНА 

С. И. МАСТРЮКОВ (АО «ГНИНГИ»), В. В. КОВАЛЕНКО (ИО РАН), 
В. А. ТЕЛЕГИН (ИЗМИРАН) 

Обобщён опыт построения современной сети 
высокочастотных радаров (HFRnet) в США. Создание 
системы осуществлялось на средства Национального 
научного фонда (NSF) и средства Управления военно-морских 
исследований (ONR) ВМС США. Созданная система 
продемонстрировала свою высокую эффективность для 
картирования поверхностных течений в прибрежных районах 
США, продолжает развиваться и широко используется в 
интересах обеспечения безопасности общего мореплавания и 
информационной поддержки военно-морской деятельности. В 
условиях интенсификации освоения морских акваторий 
создание подобной системы следует признать одной из 
приоритетных задач океанографического обеспечения страны 
в прибрежных районах России государственного значения.  

Введение  

Необходимость мониторинга поверхностных течений в прибрежных районах в 
действующем Плане развития систем картирования течений в США [1] 
обосновывалась высокой плотностью населения в прибрежных районах и 
существенной подверженностью безопасности и эффективности всех видов 
человеческой деятельности природным факторам. Морские течения являются одним 
из важнейших природных факторов, влияющих на эффективность и безопасность 
морской деятельности в прибрежных районах и на формирование опасных погодных 
условий (штормов, ураганов, туманов, низкой облачности).  

Сведения о морских течениях необходимы для обеспечения безопасности 
мореплавания, для информационной поддержки операций по поиску и спасению 
людей, отслеживанию дрейфа разливов нефти и других загрязнений, для мониторинга 
цветения водорослей, оценки качества воды, управления прибрежными зонами, 
задания начальных и граничных условий в численных моделях океана и атмосферы и 
т. п. В отличие, например, от наблюдений за ветром измерения течений более сложны. 
При этом традиционные контактные методы измерения течений часто не 
удовлетворяют требованиям потребителей к пространственному и временному 
разрешению получаемых данных. Эффективной альтернативой традиционным 
средствам измерения течений являются высокочастотные радары (ВЧ радары), 
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которые позволяют измерять скорость и направление поверхностных течений на 
значительной площади почти в реальном масштабе времени. Даже спутники не имеют 
такого временного и пространственного разрешения для измерения прибрежных 
океанических течений [2].  

Указанные обстоятельства послужили основанием для бурного развития сети 
радиолокационных измерений течений (High Frequency Radar Network – HFRNet) в 
рамках Интегрированной системы океанографических наблюдений США (Integrated 
Ocean Observing System – IOOS). Система IOOS – это национально-региональный 
элемент глобальной системы наблюдения за океаном (Global Ocean Observing System 
– GOOS), которая, в свою очередь, является элементом Глобальной системы систем 
наблюдений за Землей (Global Earth Observation System of Systems GEOSS). Система 
IOOS управляется Национальной океанической службой (National Ocean Service – 
NOS) – офисом Национальной администрации по океанам и атмосфере (NOAA). В 
состав IOOS входит 11 региональных ассоциаций. Подробное описание IOOS 
содержатся в обзоре [3]. Многолетняя эксплуатация сети HFRnet в США подтвердила, 
что только эти средства способны эффективно реализовать большинство требований 
потребителей к информации о поверхностных течениях в прибрежных районах.  

Историческая справка  

Согласно работе [4] современное состояние сети радиолокационных 
наблюдений за течениями в США является результатом многолетних исследований и 
разработок. Наблюдения за поверхностными течениями с помощью ВЧ 
радиолокационных средств начались с экспериментальных работ Д. Кромби в 1955 г. 
В 1972 г. Д. Баррик разработал теоретическую модель этого явления и был назначён 
руководителем лаборатории распространения волн в составе Управления 
океанических и атмосферных исследований (Office of Oceanic and Atmospheric 
Research – OAR) NOAA в г. Боулдере, Колорадо. Основной задачей этой лаборатории 
было создание компактной антенны и сети ВЧ радаров. Исследования велись в рамках 
программы CODAR (Coastal Ocean Dynamics Applications Radar) с 1973 по 1983 гг. В 
1990-х годах на средства Управления военно-морских исследований (ONR) ВМС 
США и Национального научного фонда (NSF) США были приобретены радары 
несколькими университетами. К 2005 г. в составе IOOS США была создана сеть из 30 
ВЧ радаров [5]. По состоянию на 2015 г. сеть ВЧ радаров (HFRNet) IOOS составляла 
133 радара [5], а к 2021 г. – 153 радара [2].  

Развитие сети HFRNet IOOS в настоящее время осуществляется в соответствии 
с Национальным пятилетним планом по картированию поверхностных течений [1]. 

Возможности ВЧ радаров как средств картирования течений 

ВЧ радары используют радиоволны для измерения поверхностных течений в 
прибрежных водах океана. Антенны радара (обычно попарно) размещаются на берегу 
и могут измерять поверхностные течения в верхнем (1–2 м) слое на расстоянии до 
200 км с разрешением от 500 м до 6 км в зависимости от частоты радара. Наблюдения 
за течениями обычно представляют собой средние значения за 1 час. Т. е. результаты 
измерений течений ВЧ радарами являются средними по пространству и по времени, 
поэтому они априори не могут быть точно равны результатам точечных измерений в 
конкретный момент времени. 
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Одним из основных преимуществ ВЧ радаров является их способность «видеть» 
за горизонтом при распространении над проводящей морской водой. Это не связано с 
состоянием атмосферы или ионосферой. Считается, что дальнее распространение – это 
эффект «волноводного» типа. Чем ниже частота ВЧ радаров, тем дальше сигнал 
выходит за пределы видимого горизонта. На частоте 5 МГц  с умеренной мощностью 
передачи, дальность действия ВЧ радара достигает 200 км, хотя дальность действия 
микроволновых ВЧ радаров при тех же условиях составляет всего до 30 км. На 
частотах выше 100 МГц сигналы ограничиваются прямой видимостью, так же, как в 
микроволновом и оптическом диапазоне волн. Ни один из ВЧ радаров сети IOOS не 
использует частоты выше 49,5 МГц. Излучаемый ВЧ радаром зондирующий сигнал 
отчасти проникает через поверхность моря и этот физический эффект влияет на 
дальность его распространения. Поскольку пресная вода по своей природе в 5000 раз 
менее проводящая, чем морская, сигналы ВЧ радаров распространяются в условиях 
пресной воды на меньшие расстояния [2]. Например, стандартный сигнал 12 МГц 
может преодолеть 90 км в прибрежной зоне океана, но только около 5 км над 
Великими озерами. В таблице приведены оценки типовых характеристик ВЧ радаров 
в зависимости от рабочей частоты, представленные на сайте IOOS [2]. 

Типовые характеристики ВЧ радаров системы IOOS [2] 

Рабочая частота 
(МГц) 

Максимальная 
дальность 

(км) 

Горизонтальное 
разрешение (км) 

Временное 
разрешение  

(минуты) 
4,0–5,5 200 6 60 
8,0–9,0 220 3 60 

12,0–16,0 90 2 60 
24,0–27,5 45 1 60 
40,0–45,0 20 0,3 60 

 
Приведённые в табл. 1 оценки максимальной дальности могут незначительно 

отличаться от реальных, поскольку она зависит от состояния поверхности моря, 
уровня внешних помех и типа передающей антенны радара. Точность оценок 
скоростей перемещения частиц на поверхности моря, полученных с помощью радара, 
по результатам многочисленных рецензируемых исследований, как правило, 
находится в диапазоне 5–10 см/с. [1, 2]. 

Радары ВЧ диапазона работают в автоматическом режиме и не требуют 
существенных затрат на обслуживание. Инфраструктура сети HFRet минимальна. Для 
размещения требуется мало места, электронное оборудование часто размещается в 
небольшой части существующей конструкции или в небольшом служебном корпусе, 
сложность которого в основном зависит от климатических условий (рис. 1). 
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Рис. 1. Стационарная антенна ВЧ радара [2] 

Требования к местам установки ВЧ радаров 

В работе [6] изложены требования к местам установки HFR для измерения 
течений. Эти места должны быть: 

– расположены как можно ближе к береговой линии, но защищены от  
волн и наводнений; 

– защищены от несанкционированного доступа людей и от  
повреждений, животными; 

– расположены на ровной или слегка наклонной площадке, обеспечивающей 
безопасный доступ людей; 

– доступны для транспортных средств; 
– достаточно просторны для размещения антенн, электроники и кабелей; 
– свободны от электропроводящих предметов (например, металлических 

ограждений, столбов и контейнеров) в ближнем поле антенны; 
– удалены от источников радиопомех в рабочем диапазоне частот;  
– свободны от препятствий, ограничивающих поле зрения в сторону океана; 
– обеспечены доступом к электросети и стабильным и широкополосным 

подключением к Интернету, проводным или беспроводным. 

Покрытие прибрежных акваторий США сетью ВЧ радаров  

ВЧ радары сети IOOS расположены почти во всех прибрежных штатах 
континентальной части США, а также на Аляске, Гавайях и в Пуэрто-Рико (рис. 2).  
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Рис. 2. Сеть HFRNet IOOS [2] (объяснения – в тексте) 

Положение прибрежных зон США, где сеть HFRnet IOOS, которая позволяет 
картировать поверхностные течения, приведено на рис. 3. Здесь красными точками 
изображены места установки радиолокационных систем HFR, синим окрашены 
районы, где картировать течения можно не менее 10 % времени в течение года, а 
зелёным – не менее 80 %. 

 
а   б   в   г 

Рис. 3. Зоны картирования течений на атлантическом (а), тихоокеанском  
(б) побережье США, Гавайских о-вах (в) и Пуэрто-Рико (г) [2] 

Технологии зондирования морской поверхности с помощью ВЧ радаров 

 Современные технологии процесса получения данных о состоянии поверхности 
моря, включающие выбор форм сигналов и некоторые аспекты обработки данных 
измерений ВЧ радаров, изложены в работе [6]. Выделяются особенности 
использования импульсных, непрерывных и частотно-модулированных сигналов. 
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Рассматриваются различные способы формирования пространственной 
избирательности, а именно, синтез диаграмм направленности и определение 
направления на пространственные ячейки морской поверхности.  

Сам способ определения скорости и направления морских течений с помощью 
ВЧ радаров заключается в излучении и приёме рассеянных морской поверхностью 
радиолокационных сигналов в области пересечения направлений зондирования двух 
радаров, определении радиальных компонент течений и расчёте суммарного вектора 
поверхностных течений. Этот процесс иллюстрирует рис. 4. 

Производители ВЧ радаров в США предоставляют программные комплексы для 
сбора данных и получения значений радиальных скоростей на этапе предварительной 
обработки сигнала. Методы расчёта поверхностных течений по данным о радиальных 
компонентах течений также отработаны, наиболее часто применяется алгоритм 
невзвешенной аппроксимации методом  
наименьших квадратов [7]. 

 

Рис. 4. Принцип оценки характеристик поверхностных течений ВЧ радарами 

Важнейшим этапом обработки данных признана постобработка и контроль 
качества данных измерений [6]. 

После обработки данных результаты измерений и оценки их качества 
архивируются и передаются на порталы океанографических данных для свободного 
доступа и использования многочисленными потребителями. 

Распространение и доступность данных  

Данные сети HFRNet доступны на серверах данных IOOS [2], NDBC [8], сайтах 
некоторых университетов [9], серверах ряда других организаций океанографического 
профиля. Управление файлами данных и их распространение соответствуют 
международно-признанным стандартам, например, форматам файлов и метаданных 
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netCDF-CF и стандарту интерфейса службы веб-покрытия OpenGIS® для совместной 
доставки данных с координатной привязкой [2]. 

На рис. 5 в качестве примера приведён результат оперативной обработки данных 
радиолокационных измерений течений у западного побережья США в 17:00, 
28.12.2020 г. с сайта IOOS [2]. 

 

Рис. 5. Фрагмент схемы течений, полученной с помощью радаров HFR  
у западного побережья США [2] 

Использование данных  

Сведения об использования информации сети HFRNet IOOS о прибрежных 
течениях при выполнении операций по ликвидации последствий разливов нефти, 
мониторинге качества воды и санитарных условий на пляжах, при управлении 
прибрежной зоной, при информационной поддержке безопасности мореплавания 
приведён на сайте IOOS и в ряде работ [1, 5, 6]. Например, эффект от информационной 
поддержки Береговой охраны США, которая ежегодно спасает от 26 до 45 жизней за 
счёт использования данных сети HFRNet о поверхностных течениях во всех 
прибрежных зонах США оценивается в 30 млн $ в год. Знание поля течений позволяет 
сократить время поиска людей с помощью авиации [1].  

Выводы  

В США для картирования морских течений и обеспечения безопасности общего 
мореплавания в прибрежных районах уже много лет начиная с 1980-х годов 
развивается система, основанная на сети высокочастотных радаров. ВМС США 
принимали участие в создании этой системы. Сейчас сеть высокочастотных радаров 
HFRNet входит в состав Интегрированной системы океанографических наблюдений 
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IOOS, управляемой Национальной службой океанов NOAA и насчитывает 153 радара, 
практически полностью покрывающих прибрежные акватории США. Представляется, 
что радиолокационное картирование течений – одно из немногих направлений, 
реализация которого не требует использования внешних источников информации и 
сверхбольших финансовых затрат, и поэтому может быть рекомендована в качестве 
одного из первых шагов на пути создания отечественной системы оперативной 
океанографии.  

ВЧ радары являются наиболее эффективным средством картирования 
поверхностных течений в прибрежных районах океана.  

Резкое возрастание усилий по освоению разнообразных ресурсов на шельфе 
России, интенсификация морских перевозок во всех прибрежных районах России, рост 
соперничества за морские ресурсы, возрастание требований к экологической 
безопасности морской деятельности и повышенной уязвимости морских побережий, 
подготовка к расширению морских перевозок по Северному морскому пути, а также 
необходимость организации поисково-спасательных операций на море с учётом 
состояния среды в России требуют разработки национальной системы картирования 
течений в прибрежных районах на основе использования сети ВЧ радаров. Этой задаче 
следует придать приоритетное государственное значение. Использование имеющегося 
зарубежного опыта облегчит создание системы картирования морских прибрежных 
течений на основе сети высокочастотных радиолокационных станций. 
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HIGH-FREQUENCY RADARS AS AN EFFECTIVE MEANS OF MAPPING CURRENTS 
ON THE SURFACE IN COASTAL AREAS OF THE OCEAN 

S. I. Mastryukov (JSC «GNINGI»), V. V. Kovalenko (IO RAS), V. A. Telegin (IZMIRAN) 

The experience of building a modern high-frequency radar network (HFRnet) in the USA is 
summarized. The system was created at the expense of the National Science Foundation (NSF) and 
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the Office of Naval Research (ONR) US Navy. The created system has demonstrated its high efficiency 
for mapping surface currents in coastal areas of the United States, continues to develop and is widely 
used in the interests of ensuring the safety of general navigation and information support of naval 
activities. In the context of the intensification of the development of marine areas, the creation of such 
a system should be recognized as one of the priority tasks of oceanographic support of the country in 
the coastal areas of Russia of state designation. 

УДК 551.576.2:551.583 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНИСТООБРАЗНЫХ И СЛОИСТООБРАЗНЫХ 
ОБЛАКОВ НАД ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОНОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОБЛЕМЕ РАССЕЯНИЯ В ЗАДАЧАХ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

А. П. ДОРОНИН, В. М. ПЕТРОЧЕНКО, 
Н. А. КОЗЛОВА, И. В. ГОНЧАРОВ 

(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

В статье на основе обработки протоколов 
самолетного зондирования атмосферы (СЗА) над аэропортом 
Внуково (г. Москва) представлены результаты исследования 
характеристик волнистообразных и слоистообразных облаков 
(расслоенность, фазовая структура, вертикальная 
протяженность облачных слоев и др.) применительно к 
проблеме рассеяния. Приводятся количественные оценки 
пригодности облаков этих форм к рассеянию по месяцам, 
сезонам и полугодиям. 

Введение 

Статья является продолжением комплексных исследований в данной 
предметной области, выполненных авторами применительно к северо-западному и 
северному районам Европейской территории России (ЕТР) [1, 2]. 

В современной литературе приводится немало данных, характеризующих 
влияние волнистообразных и слоистообразных облаков на военную и хозяйственную 
деятельность человека. Например, согласно работе [3], эффективность применения 
авиации из-за туманов и низкой облачности снижается на 13–20%. Для устранения их 
негативного влияния на применение вооружения, военной и специальной техники, 
действия войск (сил) в последние годы, предлагается использовать методы и 
технические средства модифицирования облаков и туманов, главным образом, 
переохлажденных [3–5]. С учетом вышеизложенного в статье представлены 
количественные оценки пригодности к рассеянию переохлажденных 
волнистообразных и слоистообразных облаков над центральным районом ЕТР по 
месяцам, сезонам и полугодиям. 

Основным исходным материалом для выполнения настоящей работы явились 
протоколы СЗА над аэропортом Внуково (г. Москва) за 1953–1964 гг. Всего 
обработано 5873 подъемов самолетов-зондировщиков. 
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Результаты исследования характеристик волнистообразных и 
слоистообразных облаков над центральным районом ЕТР применительно к 
проблеме рассеяния 

При анализе и обработке материалов СЗА применительно к исследованию 
характеристик волнистообразных и слоистообразных облаков над выбранным 
районом использован подход авторов [1, 2], примененный при изучении облаков 
аналогичных форм над северо-западным и северным районами ЕТР. Обобщение и 
анализ характеристик облачности с целью ее рассеяния в интересах 
гидрометеорологического обеспечения (ГМО) для решения определенных 
прикладных задач, по аналогии с работами авторов [1, 2, 6], предполагает получение 
данных о повторяемости облаков различных форм в центральном районе ЕТР (табл. 1). 

Анализ данных, представленных в табл. 1, наглядно показывает, что над 
центральным районом ЕТР преобладающей формой облаков, как правило, являются 
слоистые (St) и слоисто-кучевые (Sc). Так, на повторяемость только St-Sc облаков в 
холодное полугодие приходится 45,7 %, в теплое – 22,7 %. При этом следует отметить, 
что чаще всего такие облака отмечаются зимой (46,3 %) и осенью (44,1 %). Поэтому 
можно сделать вывод о том, что St-Sc облака, наблюдающиеся как самостоятельно, так 
и в сочетании с высококучевыми (Ac) облаками, могут рассматриваться в качестве 
одного из основных объектов исследования в интересах ГМО с целью их рассеяния. 

Таблица 1 

Относительная повторяемость (%) сплошной облачности различных форм  
над центральным районом ЕТР 
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Зима 46,3 11,7 19,8 17,6 4,3 0,1 0,2 1645 
Весна 24,4 9,7 14,9 19,4 13,7 7,9 10,0 1333 
Лето 11,8 8,0 7,9 11,4 18,8 20,5 21,6 1350 
Осень 44,1 11,0 15,1 13,9 8,9 2,5 4,5 2585 

Холодное 45,7 12,0 19,1 17,8 4,5 0,2 0,7 2585 
Теплое 22,7 8,8 11,2 13,9 16,1 12,7 14,6 3288 

 
Анализируя приведенные в табл. 1 данные, можно прийти также к выводу о том, 

что другим возможным объектом модифицирования над центральным районом ЕТР 
могут являться фронтальные облака, а именно – слоисто-дождевые и высокослоистые. 
Например, в холодное полугодие повторяемость фронтальных Ns облаков составляет 
над рассматриваемым районом 19,1 %, а в теплое – 11,2 %. Значения повторяемости 
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фронтальных As облаков для данного района равны 17,6 % в холодное полугодие и 
13,9 % – в теплое. 

Кроме данных о повторяемости облаков различных форм, при оценивании 
возможности проведения работ по их модифицированию с целью рассеяния очень 
важно иметь также и сведения о расслоенности облачных систем. Они необходимы не 
только для обоснования методик воздействия на облака, но также и для выбора 
химических реагентов и оценки общего эффекта от мероприятий по 
модифицированию облаков с конкретной целью (включая и задачу по рассеянию). 
Результаты такого исследования по месяцам приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Повторяемость (%) одно- и многослойных волнистообразных облаков (St-Sc)  
над центральным районом ЕТР 

Сезон 
Число облачных слоев Число подъемов 

самолетов-
зондировщиков один два три четыре 

Январь 68,7 28,0 3,3 – 336 
Февраль 76,4 20,5 3,1 – 224 
Март 70,2 24,3 4,5 1,0 198 
Апрель 78,3 17,2 4,5 – 157 
Май 84,9 12,1 2,0 1,0 99 
Июнь 80,8 17,9 1,3 – 78 
Июль 85,7 13,2 1,1 – 91 
Август 78,8 18,2 3,0 – 99 
Сентябрь 82,0 15,5 1,5 1,0 206 
Октябрь 75,2 22,5 2,3 – 307 
Ноябрь 66,2 28,7 4,8 0,3 334 
Декабрь 68,8 29,4 1,8 – 381 

 

 
Из анализа данных о расслоенности St-Sc (с осадками и без осадков) можно 

сделать вывод о том, что наибольшие значения повторяемости таких облаков над 
рассматриваемым районом в течение года приходятся на однослойные облака (от 
66,2 % до 85,7 % в зависимости от месяца года). При этом в месяцы теплого полугодия 
(апрель – сентябрь) значения повторяемости однослойных St-Sc облаков выше (от 
78,3 % в апреле до 85,7 % в июле). 

Двухслойные волнистообразные (St-Sc) облака над центральным районом ЕТР 
встречаются, естественно, реже, особенно в месяцы теплого полугодия (менее 20 %). 
Однако в месяцы холодного полугодия такие облака встречаются чаще. Так, например, 
зимой на их повторяемость приходится порядка 30% (за исключением февраля – 
20,5 %) 

Трех- и четырехслойные St-Sc облака наблюдаются в единичных случаях, в 
отдельные месяцы теплого полугодия. Высокие значения повторяемости однослойных 
St-Sc облаков объясняются тем фактом, что они, как правило, являются 
подынверсионными [7]. 

Сведения о повторяемости одно- и многослойных волнистообразных облаков по 
сезонам приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Повторяемость (%) одно- и многослойных волнистообразных облаков  
над центральным районом ЕТР 

Сезон 
Число облачных слоев Число подъмов 

самолетов-
зондировщиков один два три четыре 

Зима 
66, 2

73,1
 

30,3

24,7
 

3,5

2, 2
 


 

346

595
 

Весна 
57,5

79,8
 

28,8

17,5
 

9, 6

2,9
 4,1


 

73

381
 

Лето 
71,4

82,3
 

14,3

16,5
 

14,3

1,2
 




 
14

254
 

Осень 
59,1

76,0
 

32,9

21,4
 

7,3

2,3
 

0,7

0,3
 137

710
 

Примечание: В числителе приведены данные, относящиеся к волнистообразным облакам с 
осадками, в знаменателе – без осадков. 

Из анализа данных табл. 3 можно сделать некоторые выводы относительно 
закономерностей, наблюдаемых при расслоенности волнистообразных облаков с 
осадками и без осадков. Первая из них касается преобладающего наблюдения во все 
сезоны года однослойных St-Sc как с осадками, так и без осадков. При этом можно 
видеть, что однослойные St-Sc облака без осадков наблюдаются в течение года 
несколько чаще, чем такие же облака с осадками. Так, например, повторяемость St-Sc 
облаков в первом случае составляет в пределах от 73,1 % до 82,3 % (в зависимости от 
сезона), во втором случае – от 57,5 % до 71,4 %. 

Вторая закономерность в распределении расслоенности St-Sc облаков 
заключается в увеличении повторяемости двухслойных волнистообразных облаков с 
осадками осенью (32,9 %), зимой (30,3 %) и весной (28,8 %), и трехслойных облаков в 
летний (14,3 %) и весенний (9,6 %) периоды. 

Трех- и четырехслойные волнистообразные облака с осадками и без осадков 
встречаются редко, не более 1–4 % в течение года. И это также является одной из 
закономерностей в распределении St-Sc облаков над центральным районом ЕТР. 

Данные о расслоенности фронтальных слоистообразных облаков с осадками и 
без осадков в совокупности и раздельно с осадками и без них представлены на рис. 1–
3. 
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Рис. 1. Повторяемость (%) фронтальной слоистообразной облачности  
для холодного и теплого полугодий (с осадками и без осадков) 

 

Рис. 2. Повторяемость (%) фронтальной слоистообразной облачности  
без осадков для холодного и теплого полугодий 

Анализ данных о расслоенности фронтальных слоистообразных облаков 
позволяет выявить следующие закономерности в распределении числа облачных 
систем. Первая очевидная закономерность проявляется в том, что фронтальные облака 
являются многослойными, при этом число облачных слоев может достигать 5–7. 
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Рис. 3. Повторяемость (%) фронтальной слоистообразной облачности с осадками  

для холодного и теплого полугодий 

Другая закономерность в расслоенности фронтальных облаков заключается в 
том, что на фронтах во всех случаях (как облачных систем с осадками и без осадков, 
так и раздельно) наиболее часто наблюдаются двухслойные облака. 

Третья закономерность сводится к тому, что трехслойные фронтальные облака 
наблюдаются во всех случаях в течение года чаще, чем однослойные облака. При этом 
на повторяемость фронтальной облачности с осадками с таким числом слоев 
приходится в течение года порядка 32,0–34,0 %, а на облачность без осадков –  
20,0–25,0 %. 

Еще одна закономерность в распределении расслоенности фронтальных 
слоистообразных облаков проявляется в том, что с увеличением числа облачных слоев 
повторяемость таких облаков существенно уменьшается. Так, например, 
повторяемость четырехслойных фронтальных облаков с осадками не превышает в 
зависимости от сезона 17,4 %, пятислойных – 5,4 %, шестислойных – 1,4 %, 
семислойных – 0,4 %. Аналогичные показатели для фронтальных облаков без осадков 
равны соответственно 9,4 %, 3,1 %, 2,2 %, 0,6 %. 

Наконец, закономерность в распределении фронтальных слоистообразных 
облаков состоит также в том, что на фронтах преобладает облачность с числом слоев 
не более трех. Значения повторяемостей облачности на фронтах с осадками с таким 
числом слоев в холодное полугодие составляют 81,8 %, в теплое – 81,0 %, без осадков 
– 88,3 и 89,9 %. 

По-видимому, подобное распределение числа облачных слоев на фронтах 
можно объяснить особенностями эволюции барических образований над 
континентальными районами ЕТР. Зародившиеся над западными, северо-западными и 
южными районами северного полушария циклонические образования, выходя на 
континент, начинают ослабевать. В связи с этим облачные системы на фронтах 
становятся менее мощными и расслаиваются. 

Приведенные выше данные о расслоенности облаков позволяют предположить, 
что рассеяние фронтальных слоистообразных облаков (особенно с осадками) будет 
представлять сложную задачу из-за наличия трех и более облачных слоев. Напротив, 
рассеяние волнистообразных (St-Sc) облаков может быть проведено более успешно. 
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Данные о расслоенности облаков различных форм указывают на то, что воздействие 
на волнистообразные облака независимо от цели (рассеяние или вызывание осадков) 
может проводиться с помощью одного самолета в силу преобладающего наличия 
однослойных облаков. Засев фронтальных слоистообразных облаков почти в половине 
случаев должен осуществляться с применением двух или более самолетов, поскольку 
возникает необходимость засева каждого слоя при использовании таких реагентов, как 
йодистое серебро, жидкий азот, ацетилацетонат меди и др. При воздействии твердой 
углекислотой в виде гранул диаметром до 1 см и более возможно использование 
одного самолета. Однако в этом случае возрастает расход реагента (в частности, 
твердой углекислоты), и снижается вероятность достижения положительного эффекта. 

В результате проведения многочисленных натурных экспериментов по 
воздействию на облака было установлено, что для достижения положительного 
результата их характеристики должны удовлетворить определенным значениям. 
Совокупность таких значений характеристик облаков определенных форм получила 
название критерия пригодности к воздействию с определенной целью. Так, например, 
пригодными к рассеянию считались переохлажденные волнистообразные и 
слоистообразные облака капельного или смешанного строения со средней для 
облачного слоя температурой не выше – 3 ºС и толщиной не более 1000 м [8]. 

С учетом данного критерия пригодности переохлажденных облаков к рассеянию 
необходимо проведение исследований, касающихся фазовой структуры облаков и их 
вертикальной протяженности. Исходя из этого, на рис. 4 и в табл. 4 представлены 
данные о фазовой структуре волнистообразных облаков над центральным районом 
ЕТР. 

 

Рис. 4. Повторяемость (%) фазовой структуры волнистообразных облаков  
над центральным районом ЕТР 

Анализ полученных данных свидетельствует о преобладании в течение года 
жидко-капельной фазы в волнистообразных (St-Sc) облаках. Так, повторяемость таких 
облаков во все месяцы года превышает 90 % (за исключением ноября и марта). 
Небольшое уменьшение повторяемости жидкокапельных волнистообразных облаков 
зимой можно объяснить преобладанием пониженного фона температур во всем 
пограничном слое атмосферы, что приводит к повышению в них смешанной фазы. Так, 
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например, смешанные St-Sc облака наблюдаются в декабре в 11,3 % случаев. 
Интересными представляются данные, свидетельствующие об уменьшении 
повторяемости жидкокапельных облаков в марте (84,3 %) и соответствующим 
увеличением повторяемости в них смешанной фазы (15,7 %). 

Таблица 4 

Повторяемость (%) фазового состояния волнистообразных облаков  
над центральным районом ЕТР 

Фазовое состояние 
облаков 

Сезон Полугодие 

зима весна лето осень холодное тёплое 

Капельное 90,7 92,8 99,7 98,2 91,6 98,1 

Смешанное 8,5 7,2 0,3 1,7 7,8 1,9 
Кристаллическое 0,8 - - 0,1 0,6 - 
Число случаев 481 432 319 839 804 1267 

 
Эта особенность распределения фазовой структуры волнистообразных облаков 

в марте можно объяснить, по-видимому, увеличением повторяемости прорыва 
холодных воздушных масс с севера и северо-востока и развитием конвективного 
обмена. Однако, для окончательного заключения требуется проведение специального 
синоптико-климатического исследования. Полностью кристаллические St-Sc облака 
над центральным районом ЕТР встречаются крайне редко, их повторяемость не 
превышает 1 %. 

В целом приведенные выше данные указывают на то, что в течение года, с точки 
зрения фазовой структуры, волнистообразные облака практически всегда пригодны 
для засева как с помощью хладореагентов (твердая углекислота, жидкий пропан), так 
и кристаллизующих вещества (в частности, йодистого серебра). 

Результаты исследования фазовой структуры фронтальных слоистообразных 
облаков с осадками и без осадков приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Повторяемость (%) фазового состояния фронтальных слоистообразных облаков  
над центральным районом ЕТР 

Тип, фазовой 
структуры 
облаков 

Фазовая структура 
слоистообразных облаков 

Холодное 
полугодие 

Теплое полугодие 

Ns, Ns-As As Ns, Ns-As As 

I Капельная 
62,3

77,5
 

15,6

11,2
 

8,89

5,85
 

40, 4

30,0
 

II 
Капельная до Н, выше – 
смешанная 

6,3

3,2
 

0, 7

2, 0
 

2, 2

2, 0
 

2,0

2,0
 

III 
Капельная до Н, выше – 
кристаллическая 

4, 2


 

2, 2

1,0
 

5,7

4,1
 

1,5

2,8
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Тип, фазовой 
структуры 
облаков 

Фазовая структура 
слоистообразных облаков 

Холодное 
полугодие 

Теплое полугодие 

Ns, Ns-As As Ns, Ns-As As 

IV Смешанная 
12,6

3,2
 

23,0

14,3
 

2,9

2,7
 

19,7

12, 4
 

V 
Смешанная до Н, выше – 
капельная 

1,7


 1,5


 0,3


 

0, 2

  

VI 
Смешанная до Н, выше – 
кристаллическая 

4, 2

3, 2
 

5, 2

3,1
 


 

3, 4

2,6
 

VII Кристаллическая 
7,9

12,9
 

48,9

64,3
 

0,9

0,7
 

32,5

49,6
 

VIII 
Кристаллическая до Н, 
выше – смешанная 




 
2, 2

1,0
 


 

0, 2


 

IX 
Капельная до Н, выше до 
Н1 – смешанная, выше – 
кристаллическая 

0,8


 

0, 7

3,1
 

2,5

0,7
 

0,5

0,2
 

 Число случаев 
239

31
 

135

98
 

316

147
 

203

460
 

Примечание: В числителе приведены данные, относящиеся к фронтальным слоистообразным 
облакам с осадками, в знаменателе – без осадков. 

Анализ представленных в табл. 5 данных позволяет сделать вывод о том, что в 
отличие от волнистообразных облаков слоистообразные облака (Ns, Ns-As и As) над 
центральным районом ЕТР в течение года имеют гораздо более сложную структуру 
(выделено девять типов распределения фаз в облаках). 

Из полученных данных видно, что на фронтах без осадков As облака чаще всего 
над рассматриваемым районом бывают кристаллическими (в холодное полугодие – 
64,3 %, в теплое – 49,6 %). Преобладающей также является кристаллическая фаза и в 
As облаках на фронтах с осадками в холодное полугодие – 48,9 %. Смешанные облака 
этих форм встречаются чаще всего в холодное полугодие; на их повторяемость 
приходится 23,0 % случаев на фронтах с осадками и 14,3 % – на фронтах без осадков. 

Сложная фазовая структура присуща также и Ns, Ns-As облакам. Вместе с тем 
можно видеть, что для облаков этих форм как на фронтах с осадками, так и без осадков 
характерно преобладание жидкокапельной фазы. Повторяемость таких облаков 
составляет в холодное полугодие 62,3 % и 77,5 % случаев соответственно, а в теплое – 
85,5 % и 89,8 % соответственно. 

Наличие смешанной фазы в слоисто-дождевых облаках чаще отмечается в 
холодное полугодие на фронтах с осадками и составляет 12,6 % случаев. Чисто 
кристаллические Ns облака наблюдаются редко. В теплое полугодие их повторяемость 
как на фронтах с осадками, как и на фронтах без осадков не превышает 1,0%, а в 
холодное – 7,9% и 12,9% случаев соответственно. 

Полученные в работе данные о преобладании капельной и смешанной фаз во 
фронтальных слоистообразных облаках свидетельствуют, как и в случае 
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волнистообразных облаков, о возможности широкого применения по 
модифицированию облачности как кристаллизующих веществ, так и хладореагентов. 
Можно также сделать вывод о том, что пригодными к рассеянию по фазовой структуре 
будут в основном слоистообразные облака без осадков. 

В целом представленные в настоящей работе данные о фазовой структуре 
фронтальных слоистообразных и волнистообразных облаков над центральным 
районом ЕТР в значительной мере уточняют имеющиеся в литературе сведения об 
этой их важной характеристике и могут быть использованы при планировании, 
подготовке и проведению работ по засеву облачности с определенной целью. 

Изучение и обобщение работ по проблеме модифицирования атмосферных 
процессов и явлений [3–5] показывают, что к настоящему времени наиболее решенной 
является проблема воздействия на переохлажденные облака и туманы. Это 
обстоятельство указывает на необходимость проведения исследований по 
определению повторяемости переохлажденных атмосферных облачных образований, 
в первую очередь, волнистообразных (St-Sc) облаков как наиболее часто 
встречающихся в различных физико-географических районах России. Исходя из этого, 
в результате обработки материалов СЗА на рис. 5 и табл. 6, 7 представлены данные о 
повторяемости таких облаков. 

 

Рис. 5. Повторяемость одно- и многослойных переохлажденных волнистообразных 
облаков над центральным районом ЕТР 

При этом на рис. 5 приведены сведения о повторяемости одно- и многослойных 
волнистообразных облаков (с осадками и без осадков) по месяцам. Можно видеть, что 
в целом величины повторяемости таких облаков являются значительными в месяцы 
холодного полугодия (89,6 % – для облаков без осадков и 92,5 % – с осадками). 
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Таблица 6 

Повторяемость (%) переохлажденных многослойных волнистообразных облаков  
над центральным районом ЕТР 

Пункт 
(г. Москва) 

Сезон  Полугодие 
Зима  Весна Лето Осень 

Повторяемость, 
% 

74,7

87,5
 

74,7

87,5
 

10,3

15,4
 

59, 4

70,9
 89,8

92,5
 

44,3

49,3
 

Число случаев 568

332
 

290

63
 

26

2
 

420

95
 

828

457
 

422

35
 

Примечание: Здесь и в табл. 7, в числителе приведены данные, относящиеся к 
волнистообразным облакам без осадков, в знаменателе – с осадками. 

Таблица 7 

Повторяемость (%) переохлажденных однослойных волнистообразных облаков над 
центральным районом ЕТР 

Пункт 
(г. Москва) 

Сезон  Полугодие 
зима  весна лето осень холодное теплое 

Повторяемость, 
% 

64,3

58,7
 

52,3

48,6
 8,3

7,7
 

44,5

41,0
 

61,3

56,3
 

44,3

49,3
 

Число случаев 383

203
 

203

35
 21

1
 

316

55
 

601

278
 

322

16
 

 
В переходные сезоны повторяемость таких облаков составляет весной 74,7 % 

для облаков без осадков и 87,5 % – для облаков с осадками. В осенний период значения 
повторяемости таких переохлажденных волнистообразных облаков равны 59,4 % и 
70,9% соответственно. Летом значения повторяемости переохлажденных 
волнистообразных облаков над рассматриваемым районом значительно меньше и 
составляют всего не более 10–15% в целом для всех облаков. 

Уменьшение значений повторяемости переохлажденных облаков от холодного 
к теплому полугодию можно объяснить сезонным ходом температуры воздуха. 

Следует отметить, что чаще всего переохлажденные волнистообразные облака 
являются однослойными (рис. 5, табл. 7). Приведенные выше данные указывают на то, 
что почти в трети случаев наблюдаются ситуации с наличием двух и более слоев 
переохлажденных волнистообразных облаков. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при планировании и проведении работ по их засеву, особенно когда 
необходимо проводить их рассеяние. 

Полученный в работе вывод о преобладании над центральным районом ЕТР в 
период с октября по апрель переохлажденных волнистообразных облаков имеет 
большое практическое значение, обусловленное тем, что на современном этапе 
наиболее разработанными являются методы и средства воздействия именно на такие 
облака [3–5]. 

Приведенные в табл. 8 средние значения вертикальной протяженности 
переохлажденных волнистообразных и слоистообразных облаков (без осадков), 
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полученные в результате обработки материалов СЗА над Москвой, позволяют сделать 
ряд выводов применительно к решению задачи по рассеянию  
облачного покрова. 

Из анализа представленных в табл. 8 данных можно сделать заключение о том, 
что переохлажденные волнистообразные облака могут быть пригодными к рассеянию 
по значению вертикальной протяженности практически всегда в течение года, а 
слоистообразные – главным образом зимой и весной. Осенью в силу больших 
значений вертикальной протяженности слоистообразных облаков (без осадков) 
(порядка 1,0 км) положительный эффект может быть достигнут не всегда. 

Таблица 8 

Средние значения вертикальной протяженности (км) волнистообразных и 
слоистообразных облаков (без осадков) над центральным районом ЕТР 

Форма 
облаков 

Сезон Полугодие 

зима весна лето осень холодное теплое 

Волнистообразные 0,44 0,46 – 0,43 0,44 0,46 

Слоистообразные 0,67 0,73 – 1,01 0,64 1,38 
 
В летный период данные о вертикальной протяженности переохлажденных 

волнистообразных и слоистообразных облаков (без осадков) ввиду их малой 
повторяемости над рассматриваемым районом в табл. 8 не приводятся. 

Полученные в работе данные о характеристиках волнистообразных и 
слоистообразные облаков с учетом критерия пригодности переохлажденных облаков 
к рассеянию позволили получить количественные оценки их пригодности к 
воздействию над центральным районом ЕТР, которые приведены на рис. 6 и табл. 9. 
Из анализа приведенных на рис. 6 и табл. 9 данных следует, что наиболее 
благоприятные условия для рассеяния переохлажденных волнистообразных облаков 
наблюдаются в холодное полугодие (75,2 %) с максимумом, приходящимся на зиму 
(80,2 %). В переходные сезоны значения повторяемость таких условий снижаются – 
весной – до 58,8 % и осенью – до 39,1 %. 

 

Рис. 6. Повторяемость (%) пригодных к рассеянию переохлажденных волнистообразных 
облаков над центральным районом ЕТР 
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Таблица 9 

Оценки пригодности (%) к рассеянию переохлажденных волнистообразных и 
слоистообразных облаков (без осадков) над центральным районом ЕТР 

Форма 
облаков 

Сезон Полугодие 
зима весна лето осень холодное теплое 

Волнистообразные 80,2 58,8 3,1 39,1 75,2 26,2 

Слоистообразные 10,8 9,3 5,4 6,1 10,0 6,7 

 
В отношении фронтальных слоистообразных облаков (без осадков) 

применительно к проблеме их рассеяния можно отметить следующее. Повторяемость 
условий, благоприятных для рассеяния таких облаков, невелика. Так, например, в 
холодное полугодие повторяемость пригодных к рассеянию фронтальных 
слоистообразных облаков составляет всего 10,0 % (и даже зимой – 10,2 %). Реже всего 
пригодные к рассеянию такие переохлажденные облака встречаются летом (5,4 %) и в 
месяцы теплого полугодия (6,7 %). 

Выводы 

1. Выявлено, что волнистообразные облака (St-Sc) над центральным районом 
ЕТР чаще всего являются однослойными (от 68,2 % до 85,7 % в зависимости от месяца 
года), жидкокапельными (91,6 % в холодное и 98,1 % в теплое полугодия), 
переохлажденными (особенно в холодное полугодие порядка 90,0 %), что является 
благоприятным фактором для проведения мероприятий по их рассеянию в  
интересах ГМО. 

2. Показано, что пригодные к рассеянию переохлажденные волнистообразные 
облака чаще всего наблюдаются в холодное полугодие (75,2 %) и зимой (80,2 %). 
Пригодные к рассеянию слоистообразные облака без осадков наблюдаются гораздо 
реже (не более 10,0 % в холодное полугодие и 10,8 % зимой), что объясняется их 
значительной расслоенностью, сложной фазовой структуры (выделено девять типов, 
как и в случае северного и северо-западного районов ЕТР [1, 2]) и большой 
вертикальной протяженностью. 

3. Полученные в работе данные позволяют оценить целесообразность 
проведения работ по рассеянию переохлажденных волнистообразных и 
слоистообразных облаков без проведения натурных экспериментов, что позволит 
сэкономить значительные материальные средства. 

4. Полученные в работе результаты исследований хорошо согласуются с 
выводами, сделанными авторами в работах [1, 2], что указывает на выявленные 
закономерности в распределении характеристик волнистообразных и 
слоистообразных облаков (расслоенность, фазовая структура, оценки пригодности к 
рассеянию, повторяемость переохлажденных облаков), присущих северному и северо-
западному районам ЕТР. 

5. Полученные в данной работе результаты исследований убедительно 
указывают на необходимость изучения характеристик волнистообразных и 
слоистообразных облаков применительно к проблеме воздействия на них в каждом 
конкретном физико-географическом районе России, что позволит, в конечном итоге, 
составить атлас пригодности облаков указанных форм к модифицированию с  
целью их рассеяния. 
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CHARACTERISTICS OF UNDULATUS AND STRATIFORM CLOUDS OVER THE 
CENTRAL REGIONS OF THE EUROPEAN TERRITORY OF RUSSIA IN RELATION TO THE 
PROBLEM OF DISSPATION IN THE TASKS OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT 

A. P. Doronin, V. M. Petrochenko, N. A. Kozlova, I. V. Goncharov (Military space 
Academy named after A. F. Mozhaisky) 

The article presents the results of a study of the characteristics of undulatus and stratiform 
clouds (stratification, phase structure, vertical extent of cloud layers, etc.) in relation to the disspation 
problem based on the processing of protocols of aircraft atmospheric sounding over Vnukovo Airport 
(Moscow). Quantitative estimates of the suitability of clouds of these forms for disspation by months, 
seasons and half-years are given. 
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УДК 551.501.74 

ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

А. Е. ДРОЗДОВ, С. А. ДРУЖЕВСКИЙ, А. М. ШАРКОВ, 
В. Ю.  ШАРОМОВ (АО «ГНИНГИ»), 

А. Ф. МИРОНЧУК (ООО «НАВИ-ДАЛС-ЮГ) 

В статье рассматриваются вопросы оценки 
работоспособности гидрологической аппаратуры путем 
сличения показаний независимых средств измерений в 
натурных условиях. 

Важнейшей составляющей процесса создания гидрологических приборов, 
предназначенных для решения задач гидрометеорологического обеспечения ВМФ, 
является проведение испытаний, связанных с оценкой их работоспособности в 
натурных (морских) условиях. 

Обычно под работоспособностью прибора понимается возможность прибора 
выполнять свои функции в условиях применения согласно назначению. В данном 
случае для гидрологических приборов работоспособность рассматривается как 
возможность выполнения измерений гидрологических параметров в морских условиях 
с кораблей и судов ВМФ. Несомненно, что наиболее эффективно работоспособность 
гидрологических прибора может быть проверена путем сравнения (сличения) 
показаний прибора, подвергаемого испытаниям, с показаниями контрольного средства 
измерений, т. е. образцового прибора, прошедшего метрологические поверки. 

Следует отметить, что в настоящее время для проведения гидрофизических 
измерений, характеризующих различные условия природной среды, используются 
различные типы приборов – зондирующие, буксируемые, применяемые с кораблей и 
судов, а также автономные, устанавливаемые на буйковых станциях. 

Требования к метрологическим характеристикам средств измерения 
гидрофизических параметров представлены табл. 1. 

Таблица 1 

Требования к метрологическим характеристикам средств измерения гидрофизических 
параметров 

Наименование измеряемой 
характеристики и единица 

измерения 
Диапазон 

Пределы допускаемой 
погрешности, при 
измерениях Р=0,95 

Температура морской воды, °С от -2 до +35 0,03 
Относительная электрическая 
проводимость, отн. ед 

от 0 до 1,6 0,0015 

Скорость звука в воде, м/с от 1402 до 1560 0,5 
Гидростатическое давление, МПа от 0 до 20 0,001 
Направление течения, град. от 0 до 360  
Скорость течения, м /c от 0,2 до 1,5 0,02 + 0,5V 

Следует отметить, что указанные метрологические характеристики, 
приведенные в таблице, в общем случае отвечают требованиям, предъявляемым к 
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точности измерения гидрофизических параметров, а также обеспечивают возможность 
выполнения поверочных мероприятий в береговых  
поверочных лабораториях. 

Наиболее часто оценка работоспособности и исправности технических средств 
измерения гидрофизических параметров проводится на натурных этапах различного 
рода испытаний. Как уже указывалось, данный вид проверок, выполняемый в морских 
условиях, следует осуществлять путем сравнивания измерений, полученных 
техническими средствами, разработанными в ходе ОКР (испытуемыми техническими 
средствами измерений – ИСИ) с независимыми, контрольными средствами измерений 
(КСИ). 

Необходимо отметить, что современные технические средства измерения 
гидрофизических параметров по сути представляют собой комплексы аппаратуры, 
позволяющие производить измерение и обработку данных в реальном масштабе 
времени. Метрологическая аттестация измерительных каналов температуры морской 
воды, относительной электрической проводимости морской воды, скорости звука в 
морской воде, гидростатического давления, а также скорости и направления течения 
указанных приборов производится в лабораторных (контролируемых) условиях. 
Поэтому погрешности измерений, которые присваиваются аттестуемым 
измерительным каналам, получены для нормальных статических условий. 

Известно, что в натурных условиях возникают различного рода методические, 
динамические и дополнительные погрешности измерений, которые могут 
существенно влиять на случайные и не исключенные систематические составляющие 
погрешностей. Кроме того, на показания приборов и, соответственно, на результаты 
измерений в значительной степени могут влиять различного рода сбои в работе 
подвергаемой испытаниям аппаратуре. В связи с этим в ходе проведения натурных 
испытаний необходимо контролировать и подтверждать работоспособность такой 
аппаратуры. Контроль в ходе испытаний может осуществляться методом взаимных 
сличений данных, измеренных контролируемой (разработанной, подвергаемой 
испытаниям) аппаратурой с данными, полученными с помощью контрольной 
(независимой) аппаратуры. 

В качестве контрольных средств измерений гидрологических параметров при 
проведении натурных испытаний целесообразно использовать известные зарубежные 
технические средства, такие, например, как: 

– автономный измеритель течения RCM-9 фирмы AANDERAA; 
– CSTD-зонд фирмы «VALEPORT», 
– прошедшие соответствующие метрологические испытания в Российской 

Федерации, а также отечественные приборы, например: 
– «Зонд гидрологический ОЛД-1» (предприятие-изготовитель:  
– ООО «НПП «НАВИ-ДАЛС-ЮГ»),  

данные об этих технических средствах приведены далее. 

Автономный измеритель течений RCM-9 

Автономный измеритель течений RCM-9 разработан и изготовлен норвежской 
фирмой AANDERAA INSTRUMENTS. Прибор предназначен для измерения скорости 
и направления течений, температуры, электропроводности и давления столба воды на 
горизонте его установки. Измеритель использует доплеровский принцип измерения 
течений акустическим излучающим сигналом, что позволяет в процессе длительных 
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измерений на АБС в отличие от приборов вертушечного типа избежать возможности 
попадания водорослей на вертушку и её заклинивания. 

RCM-9 – гидрологический доплеровский измеритель-регистратор предназначен 
для использования в морских и пресноводных условиях. Внешний вид прибора 
приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Профилограф RCM-9 

Измеряемые параметры: 
1) В базовой комплектации: 

– скорость течения; 
– направление течения; 
– температура. 

2) По требованию заказчика дополнительно: 
– электропроводность; 
– глубина погружения; 
– прозрачность; 
– содержание кислорода. 

Доведение измеренных данных до потребителя осуществляется в оперативном 
режиме через кабель-трос или с использованием акустического канала. 

Метрологические характеристики гидрологического акустического 
профилографа RCM-9 представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Метрологические характеристики профилографа RCM-9 

Наименование 
измерительного 

канала 
Диапазон измерения 

Пределы допускаемой 
погрешности при Р=0,95 

Скорость течения 0–300 см/с 
2 см/с (стандартное отклонение), 
или 2 % от действительной 
скорости 

Направление течения - 
5 для наклонов измерителя 0–
15, 7,5 для наклонов15–35 
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Наименование 
измерительного 

канала 
Диапазон измерения 

Пределы допускаемой 
погрешности при Р=0,95 

Температура морской 
воды 

В широких пределах:  
от - 0,64 до 32,87 C. 
Полный диапазон:  
от +9,81 до 36,66 C. 
Арктический диапазон:  
от -3,01 до 5,92 C. 

0,05 C 

Удельная 
электрическая 
проводимость 

Диапазоны:  
0–74 мС/см 
37–74 мС/см 

0,2 % диапазона 0–2 мС/см 
0,08 % диапазона 2–74 мС/см 

Гидростатическое 
давление 

Доступные диапазоны:  
0–100, 1–500, 1–3000 psi 0,25 % диапазона 

Профиломер скорости звука Valeport miniSVP 

Компанией Valeport Ltd. разработан профиломер скорости звука «miniSVP», 
который идеально подходит для работы на дистанционно управляемых подводных 
аппаратах (ROV), катерах или лодках. Внешний вид прибора приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Профиломер скорости звука «miniSVP» 

Технические характеристики прибора представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Характеристики профиломера скорости звука «miniSVP» 

Наименование 
измерительного 

канала 
Диапазон измерения 

Пределы допускаемой 
погрешности при Р=0,95 

Температура морской 
воды 

от -5 до +35 0,01C 

Скорости 
распространения 
звука в воде 

от 1375до1900 м/с 0,02 м/сек 

Гидростатическое 
давление 

от 0 до 6 Мпа 0,05 % 

 
Сбор данных 
Профиломер «miniSVP» имеет два программируемых режима сбора данных: 

– дискретный: регистрация данных с частотой 1, 2, 4, или 8 Гц. 
– профиль: регистрация данных с заданной частотой во время 

погружения/поднятия прибора по всей толще воды (по всему водному столбу). При 
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этом регистрация данных происходит практически в каждой точке, что в совокупности 
и образует так называемый профиль (значения скорости звука по линии спуска и 
подъема прибора). 

Передача данных 
– Профиломер работает автономно (от батарейки). Передача данных на 

персональный компьютер пользователя осуществляется по кабелю RS 232 в режиме 
реального времени. 

– RS 232 – кабель длиной до 200 метров, прямой доступ к последо- 
вательному порту. 

– RS 485 – кабель длиной до 1000 метров, адресуемые полудуплексные  
COM порты. 

– скорость передачи данных — 4800–460800. Протокол — 8 бит данных, 1 
стоповый бит, нет контроля по четности, нет управления обменом данных. 

– Bluetooth – доступен дополнительный Bluetooth адаптер (не предназначен  
для погружений). 

Память 
Профиломер оснащен встроенной флеш-памятью с возможностью хранения 

более 10 миллионов строк данных (эквивалент – 10000 профилей на 500 м, при 
разрешении профиля в 1 м). 

Питание 
– Внутреннее: 1 щелочной элемент, 1,5 вольта, тип С, обеспечивает непрерывную 

работу профиломера в течение 30 часов. При использовании 1 литиевого элемента, 3.6 
вольт, время непрерывной работы увеличивается  
до 90 часов. 

– Внешнее: 9–28 Вольт постоянного тока. 
– Мощность: менее 250 мВт. 
– Разъем: Subconn MCBH10F. 
Физические характеристики 

– Материал изготовления: ацеталевый (современный вид пластмассы) или 
титановый корпус (в зависимости от заказа), поликарбонатные и композитные 
компоненты датчика, рама для крепления профиломера – нержавеющая сталь. 

– Расчетная глубина погружения: 500 метров в ацеталевом корпусе или  
6000 метров в титановом корпусе. 

Зонд гидрологический ОЛД-1 

Изделие «Зонд гидрологический ОЛД-1», изготавливаемое по техническим 
условиям ВТИГ1.570.004ТУ, обеспечивает измерение, обработку и выдачу 
корабельным потребителям информации о значениях температуры, электрической 
проводимости, скорости распространения звука в воде,  полученной прямыми 
измерениями, гидростатического давления, а также расчётных значений солености, 
плотности и скорости распространения звука в воде по формуле Дель Гроссо до 
глубины 2000 м.  

С помощью погружаемого устройства, оснащенного блоком автономного 
питания, осуществляются измерения вышеуказанных параметров и запись получаемой 
в процессе зондирования информации в твердотельную память. Считывание 
информации в бортовой компьютер осуществляется через USB-порт. В компьютере 
информация подвергается обработке с целью получения табличных и графических 
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данных о параметрах вертикальных профилей полей температуры, солености, 
плотности и скорости распространения звука в воде. Зарядное устройство 
предназначено для подзарядки блока автономного питания в процессе эксплуатации.  

Основные технические характеристики изделия: 
– метрологические характеристики изделия приведены в табл. 4: 

Таблица 4 

Основные технические характеристики ОЛД-1 

Наименование 
измерительного  канала 

Диапазон 
измерений 

Пределы 
допускаемой 

погрешности при 
Р= 0,95 

Цена единицы 
наименьшего  
разряда, не 

более 
Температуры морской воды от -2,5 до 35 С 0,03 С 0,01С 
Относительной 
электрической проводимости 

от 0  до 1,6 0,0015 0,0005 

Скорости распространения 
звука в воде 

от 1402 до 1560 
м/с 0,5 м/с 0,02 м/с 

Гидростатического давления от 0 до 20 МПа  0,025 МПа 0,005 МПа 
 

– длительность межповерочного интервала – 24 мес.; 
– частота измерений – 12 Гц; 
– длина – 750 мм, диаметр блока датчиков – 120 мм, диаметр прочного корпуса – 

89 мм; 
– масса – 11 кг, вес в воде – не более 8,5 кг.  

Зонд гидрологический ОЛД-1 включен в Государственный реестр средств 
измерений под номером 28690-05 и в настоящее время проходит перерегистрацию. 
Изделие имеет федеральный номенклатурный номер (ФНН) 6627571670597. Зонд 
поставляется со свидетельством о поверке на дату поставки. Внешний вид аппаратуры 
приведён на рис. 3.  

 

Рис. 3. Зонд гидрологический ОЛД-1 
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При выполнении испытаний (сличений) фактические расхождения между 
показаниями ИСИ и КСИ могут быть вычислены по следующим соотношениям: 

 Δt = |tиси - t кси|,  

 ΔC = |Cиси - Cкси|,  

 ΔR = |Rиси - Rкси|,  

 ΔP = |Pиси - Pкси|, (1) 

 ΔV = |Vиси - Vкси|,  

 ΔK = |Kиси - Kкси|.  

Здесь tиси – температура морской воды;  
Cиси – скорость звука в морской воде;  
Rиси – относительная электрическая проводимость морской воды;  
Pиси – гидростатическое давление, а также Vиси – скорость и Kиси – направление 

течения, по данным аппаратуры проходящей морские испытания; 
tкси – температура морской воды, Cкси – скорость звука в морской воде, Rкси – 

относительная электрическая проводимость морской воды, Pиси – гидростатическое 
давление, а также Vкси – скорость и Kкси – направление течения, по данным 
независимых контрольных средств измерений. 

Допустимые расхождения (Δ*) при доверительной вероятности 0,997 
определяется по формуле: 

 Δ*= 3 √2
иси+ 2

кси+ 2, (2) 

где  иси – дисперсия погрешности технического средства измерения, подвергаемого 
испытаниям; 

кси – дисперсия погрешности контрольного средства измерений; 
 – дисперсия естественной изменчивости на масштабах пространственно-

временной несинхронности измерений аппаратурой, проходящей испытания и 
контрольной аппаратурой. 

На практике значением величины  можно пренебречь при условии нахождения 
ИСИ и КСИ в непосредственной близости друг от друга. Такие условия проведения 
испытаний можно обеспечить путем использования специального технологического 
приспособления – рамы, на которой закрепляются оба прибора. При этом расстояние 
между ними не должно превышать 0,5–1,0 м. В этом случае для оценки 
работоспособности аппаратуры проверяется выполнение условий, при которых 
фактические расхождения в показаниях были бы меньше или равны допустимым. 

 Δ ≤ Δ*. (3) 

Естественно, что при проведении морских испытаний необходимо в 
максимальной степени исключить влияние флуктуаций природной среды на ход 



Навигация и гидрография, 2022, № 66 
_________________________________________________________________________________ 

 96

эксперимента. В связи с этим выполнение сравнительных измерений целесообразно 
выполнять в квазиоднородных слоях морской среды. Для проведения сравнительных 
испытаний измерителей скорости и направления течения следует помещать приборы 
на горизонты, характеризующиеся стабильным ламинарным потоком. При этом 
волнение моря в ходе проведения испытаний не должно превышать трех баллов. 

Проведение данной проверки целесообразно выполнять на глубинах ниже слоя 
скачка. Применительно к Черному морю – это 500–600 м. Перед началом 
сравнительных измерений с помощью контрольного средства измерения определяется 
горизонт расположения и протяженность квазиоднородного слоя путем 
многократного зондирования с борта дрейфующего судна до глубин предполагаемого 
проведения сравнительных измерений. С помощью судовой GPS-системы 
определяется местоположение судна в начале и в конце серии зондирования. Скорость 
дрейфа судна при этом не должна превышать 2 узлов. Тем самым фиксируется 
пространственное положение полигона проведения сравнительных измерений. Можно 
считать, что выбранный горизонт отвечает требованиям однородности, если 
изменчивость указанных параметров в нем не превышает 30 % от предела допустимой 
погрешности по отдельному параметру, подлежащему сравнению. Протяженность 
слоя по глубине должна быть не менее 10 м или не менее шести размеров рамы по 
вертикали. 

Проведение собственно сравнительных измерений выполняется также с борта 
дрейфующего судна, располагаемого внутри зафиксированного полигона. 
Предварительно испытываемое и контрольное средства измерений должны 
размещаться на одной технологической раме на расстоянии в пределах 0,5  м по 
горизонтали друга от друга. Затем технологическая рама с закрепленными 
измерителями на тросе опускается в воду на выбранный горизонт  
квазиоднородной среды. 

На выбранном горизонте испытаний осуществляется не менее пяти синхронных 
измерений по каждому из параметров каждым из приборов с одновременной 
фиксацией полученных результатов, поступающих по каналам связи на борт судна. В 
случае отсутствия каналов связи после завершения цикла измерений рама с 
закрепленными приборами поднимается на борт, и полученные результаты 
считываются из памяти приборов. В ходе обработки производится осреднение 
полученных результатов. Проверка считается положительной, если фактические 
расхождения осредненных результатов не превышают допустимые расхождений по 
каждому из измерительных каналов. 

В целом испытания каналов измерения скорости и направления течений 
осуществляется аналогично проверкам, описанным выше. При этом первоначально  
необходимо осуществить вертикальное зондирование водной среды с помощью 
контрольного средства измерения течений в дрейфе судна с выдержкой прибора на 
стандартных горизонтах. По результатам выполнения цикла измерений следует 
определить наличие и положение слоев, характеризующихся стабильным по скорости 
ламинарным потоком течения.  

Затем проверяемое и контрольное средства измерений размещают на общей 
технологической раме. Судно ложится в дрейф. Скорость дрейфа должна быть не 
менее 0,5 и не более 2 узлов. Рама с обоими указанными СИ закрепляется на тросе и 
опускается в воду на выбранный горизонт. Далее производится не менее 10 
синхронных измерений испытуемым и образцовым средствами измерения. 
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Периодичность измерений должна быть не менее 30 с и не более 10 мин. После этого 
рама с приборами поднимается на борт судна, и измеренные данные считываются из 
памяти приборов. Данные, полученные испытываемым и контрольным средствами, 
обрабатываются соответствующим образом для получения фактических расхождений 
по скорости и направлению течения. Проверка считается положительной, если 
фактические расхождения осредненных результатов не превышают или равны 
допустимым расхождениям. 

Практическая реализация рассматриваемой методики была осуществлена в ходе 
проверки работоспособности канала измерения скорости звука в морской воде 
гидрологического зонда ОЛД-1. В качестве  КСИ в данных проверках использовался  
измеритель Valeport. Результаты зондирования вертикального профиля, приведенные 
на рис. 4, позволяют выделить рабочие горизонты выполнения сличений. В данном 
случае в качестве рабочего слоя выполнения сличений был выбран слой воды с 
глубинами от 500 м до 600 м, характеризующийся незначительными градиентами 
изменчивости природной среды. 

 

Рис. 4. Результаты зондирования вертикального профиля 

Результаты выполнения сличений значений двух приборов приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Результаты сличения показаний канала измерения скорости звука в морской воде 
прибора ОЛД-1 с соответствующими показаниями синхронных измерений  

с помощью прибора Valeport 

Глубина 
измерений, м 

Скорость звука Vv, м/с 
(по показаниям зонда 

Valeport) 

Скорость звука Vолд, м/с 
(по показаниям зонда 

ОЛД-1) 

Разность 
Vv-Vолд, м/с 

500 1515,82 1515,79 0,03 
504 1515,88 1515,86 0,02 
508 1515,93 1515,91 0,02 
512 1515,99 1515,95 0,04 
516 1516,06 1516,02 0,04 
520 1516,11 1516,09 0,02 
524 1516,17 1516,15 0,02 
528 1516,22 1516,21 0,01 
532 1516,28 1516,25 0,03 
536 1516,33 1516,31 0,02 
540 1516,38 1516,36 0,02 
544 1516,43 1516,40 0,03 
548 1516,50 1516,44 0,06 
552 1516,54 1516,53 0,01 
556 1516,60 1516,58 0,02 
560 1516,67 1516,62 0,05 
564 1516,73 1516,69 0,04 
568 1516,80 1516,76 0,04 
572 1516,85 1516,82 0,03 
576 1516,92 1516,88 0,04 
580 1516,98 1516,94 0,04 
584 1517,05 1517,00 0,05 
588 1517,11 1517,08 0,03 
592 1517,16 1517,13 0,03 
596 1517,23 1517,20 0,03 
600 1517,28 1517,24 0,04 

 
Анализ содержания таблицы подтверждает работоспособность канала 

измерения скорости звука в морской воде гидрологического измерителя ОЛД-1, 
поскольку фактические расхождения, полученные в результате сравнения измеренных 
данных, не превышают допустимые. Кроме того, таким образом косвенно 
подтверждается работоспособность совокупности всех измерительных каналов, по 
которым осуществляется расчет значений скорости звука в морской воде. 

В настоящее время, наряду с оценкой работоспособности, сличения 
независимых средств гидрологических измерений  широко используются при 
выполнении международных и комплексных программ изучения и освоения Мирового 
океана, а также при проведении других многосуточных комплексных исследований. 
Это позволяет контролировать сохранность метрологических характеристик 
измерительных каналов и обеспечивает высокую достоверность результатов 
океанографических исследований. 
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В целом изложенное подтверждает целесообразность применения методики 
оценки работоспособности гидрологических приборов путем сличения показаний 
независимых средств измерений в натурных условиях. Исключение составляющей 
допустимых расхождений, связанной с природной изменчивостью, в значительной 
степени упрощает процедуру оценки работоспособности. При этом в ходе выполнения 
сличений используются численные значения расхождения показаний измерителей, 
рассчитанные с учетом метрологических погрешностей  
сравниваемых приборов. 
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ASSESSMENT OF THE OPERABILITY OF MEASURING CHANNELS OF 
HYDROLOGICAL INSTRUMENTS IN MARINE CONDITIONS 

A. E. Drozdov, S. A. Druzhevsky, A. M. Sharkov, V. Yu. Sharomov (JSC «GNINGI»)  
A. F. Mironchuk (LLC «Navi-Dals-Yug») 

The article discusses the issues of assessing the performance of hydrological equipment by 
comparing the readings of independent measuring instruments in natural conditions. 

УДК 528.92 

МЕТОД ОЦЕНКИ СХОДСТВА КРИВЫХ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ ЗВУКА В ОКЕАНЕ ДЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

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

Приведен метод оценки сходства кривых 
вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) в океане 
для гидроакустических задач. Метод построен на 
использовании расстояния Хаусдорфа между 
персистентными диаграммами кривых локальных 
экстремумов скорости звука на кривой ВРСЗ. Метод 
обладает достаточной чувствительностью для 
кластеризации ВРСЗ по гидроакустическим свойствам. Это 
позволяет использовать его во всех методах кластеризации: 
иерархических, статистических и графовых. В свою очередь, 
это позволяет создать эффективные программные средства 
оперативного районирования Мирового океана. 
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Одной из важнейших проблем при обеспечении ВМФ океанографической 
информацией являются задачи обеспечения, связанные с применением 
гидроакустических средств. Особенность таких задач в том, что океанографические 
условия сложным неоднозначным образом оказывают влияние на использование 
гидроакустических средств в океанской среде. Причем существует еще масса 
характеристик, которые не являются гидрометеорологическими, но оказывают не 
меньшее влияние на применение гидроакустических средств в океане. 

При обеспечении акустических задач ВМФ наиболее важной 
гидрометеорологической характеристикой, определяющей эффективность 
применения акустических средств, является вертикальное распределение скорости 
звука (ВРСЗ) в морской воде. В работах [1, 2] показано, что для решения акустических 
задач наиболее адекватным является представление ВРСЗ в виде специализированного 
массива скорости звука в воде, упорядоченного по возрастанию глубин, строки 
которого задают только глубины, на которых скорость звука претерпевает смену знака 
градиента по глубине. Такие массивы скоростей звука получают по измерениям 
свободно плавающих буев ARGO, которые измеряют температуру, солнечность и 
давление морской воды от поверхности до 2000 м с дискретностью около одного 
метра. Эта информация позволяет вычислить по законам состояния морской воды 
соответствующие ВРСЗ [3]. В настоящее время в Мировом океане постоянно 
действуют более 3000 буев ARGO. В год они измеряют более ста тысяч вертикальных 
распределений температуры, солнечности и давления морской воды. Программа 
ARGO функционирует с начала ХХ века. Например, на сайте NOAA выставлены для 
скачивания около двух миллионов вертикальных измерений, из которых можно 
создать банк ВРСЗ. 

Такой большой объем информации требует систематизации, то есть создания 
методов кластеризации ВРСЗ с учетом их влияния на эффективность решения 
гидроакустических  задач. Это позволит районировать акваторию океана по степени 
возможной эффективности использования гидроакустических средств, что 
существенно повысит океанографическое обеспечение гидроакустических задач 
ВМФ. Заметим, что задача кластеризации отличается от задачи классификации, 
решение которой дано в статье [1]. 

В работах [1, 2] показано, что прямое использование ВРСЗ для обеспечения 
гидроакустических задач невозможно по причине того, что в последних используется 
в основном не сама кривая ВРСЗ, а соответствующий ей акустический тип кривой 
ВРСЗ, который определяется соотношениями между локальными экстремумами 
кривой ВРСЗ. Это обстоятельство требует применить в качестве базы для 
систематизации акустических условий акваторий океана не кривые ВРСЗ, а 
специализированное представление ВРСЗ в виде массива Ω значений локальных 
экстремумов на ВРСЗ, упорядоченных по глубине [2]. Такие массивы могут быть 
использованы при решении гидроакустических задач путем их адаптации к 
конкретным условиям применения гидроакустических средств.  

Изложенное далее существенно использует содержание и терминологию 
авторов статьи [2]. 

Для любой задачи кластеризации необходимо на множестве объектов задать 
некоторую меру сходства между любой парой объектов. В нашем случае множеством 
объектов кластеризации служит множество массивов Ω , 𝑘 1,2, . . . ,𝐾, полученных 
по измерениям ARGO. Задача состоит в поиске меры сравнения любых двух массивов 
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Ω , Ω  𝑖, 𝑗 ∈ 1,𝐾 . Какие массивы Ω из всего множества ближе друг к другу и 
насколько? Ответы на эти вопросы позволят объективно осуществить кластеризацию 
массива ВРСЗ по гидроакустическим свойствам и провести районирование акватории 
океана по гидроакустическим условиям. 

Заметим, что диаграммы персистентности и мера сходства между ними находят 
применение в гидрометеорологии, как показано, например, в работе [4]. 

Проблема сравнения двух массивов Ω между собой состоит в том, что число 
локальных экстремумов ВРСЗ для каждой кривой ВРСЗ различно, и глубины, им 
соответствующие, тоже различны. В этом отношении простое сопоставление массивов 
Ω принципиально невозможно. Гидроакустические задачи чрезвычайно 
чувствительны к значениям локальных экстремумов и глубине их залегания. Поэтому 
приведение их к каким-то стандартным значениям приводит к потере в 
репрезентативности и релевантности задачам акустического обеспечения. 

Для снятия указанной проблемы предлагается использовать не собственно 
массивы Ω, а соответсвующие им диаграммы персистентности. Метод персистентных 
диаграмм позволяет генерализовать (упростить, огрубить) изломанную кривую ВРСЗ, 
оставив только значимые точки локальных экстремумов. Напомним, что для 
построения персистентной диаграммы исходная ВРСЗ, полученная по данным 
измерений ARGO, представляется в виде кривой ВРСЗ только с экстремальными 
точками. Метод, представленный в работе [2], позволяет получить из ВРСЗ 
экстремальных точек соответствующие персистентные диаграммы. 

В качестве примера на рис. 1 приведен график ВРСЗ, соответствующий график 
локальных экстремумов, представляющий массив Ω, и его диаграмма 
персистентности. Напомним, что координаты любой точки ω ,ω  персистентной 
диаграммы Ω представляют собой нормированные моменты пересечения заметающей 
осью кривой экстремумов: где ω  – момент пересечения некоторой точки локального 
минимума, а ω  – момент пересечения некоторой соответствующей ω  точки 
локального максимума. Ось абсцисс называется осью «рождения», а ось ординат – 
осью «гибели» («смерти») [2]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

а б 

Рис. 1. Графические примеры генерализации ВРСЗ: а – синяя кривая – график ВРСЗ, 
красная кривая – кривая локальных экстремумов; б – персистентная диаграмма 

(пояснения – в тексте) 
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Персистентные диаграммы естественным образом отражают близость двух 
ВРСЗ. Действительно, если на двух кривых ВРСЗ точки локальных экстремумов будут 
близки, то и точки на диаграмме персистентности будут близки по построению 
персистентной диаграммы из ВРСЗ. Рис. 2 иллюстрирует эту связь между близостью 
двух кривых ВРСЗ и близостью соответствующих им персистентных диаграмм. Таким 
образом, сходство гидроакустических свойств ВРСЗ естественным образом 
отражается в сходстве персистентных диаграмм.  

 
 

 

 

 

 

 
а б 

Рис. 2. Иллюстрация сходства точек на персистентных диаграммах при сходстве 
кривых, для которых они получены: а – графики двух близких по положению 

локальных экстремумов  кривых ВРСЗ, б – соответствующие локальным экстремумам 
кривых ВРСЗ персистентные диаграммы 

Наша задача – определить адекватную метрику на множестве массивов Ω, то есть 
определить подходящее расстояние между любыми парами массивов из этого 
множества Ω . 

В евклидовом случае расстояние 𝑑 𝐴,𝐵  между двумя точками 𝐴 и 𝐵 формально 
определяется как числовая функция, принимающая значения во множестве 
вещественных чисел от двух произвольных точек евклидовом плоскости: 

 𝑑 𝐴,𝐵 ∥ 𝐴 𝐵 ∥ 𝑥 𝑥 𝑦 𝑦 ⁄ , (1) 

где точки 𝐴 и 𝐵 определяются координатами 𝐴 𝑥 ,𝑦  и 𝐵 𝑥 , 𝑦 , а параметр 𝑝 2. 
Заметим, что выражение (1) удовлетворяет четырем аксиомам метрики [5]: 
1) выполнению условия 𝑑 𝑥,𝑦 0; 
2) тождественности самому себе 𝑑 𝑥,𝑦 0, тогда и только тогда, когда 

𝑥 𝑦; 
3) симметричности 𝑑 𝑥, 𝑦 𝑑 𝑦, 𝑥 ; 
4) неравенству треугольника 𝑑 𝑥, 𝑧 𝑑 𝑥,𝑦 𝑑 𝑦, 𝑧 . 
При этом выражение (1) задает различные метрики при разных значениях 

параметра 𝑝, который может меняться в диапазоне 𝑝 1. Значение 𝑝 не обязательно 
должно быть целым числом, но оно не может быть меньше 1, потому что в противном 
случае неравенство треугольника не выполняется. Если 𝑝 2, то это неевклидовы 
метрики. Например, выражение (1) с параметром 𝑝 ∞ обозначает так называемую 
метрику 𝐿 , в которой расстояние между точками 𝐴 и 𝐵 определяется выражением: 
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 𝑑 𝐴,𝐵 ∥ 𝐴 𝐵 ∥ max |𝑥 𝑥 |, |𝑦 𝑦 | . (2) 

Выражение (2) задает расстояние Чебышева. 
Для иллюстрации различия метрик на рис. 3 представлены единичные шары для 

выражения (1) при некоторых значениях 𝑝. Единичный шар – это множество точек 
плоскости, которые удалены от центра на расстояние не большее чем, 1. Например, 
шар в метрике 𝐿∞ имеет форму квадрата, рёбра которого параллельны осям координат. 

 

Рис. 3. Графики единичных шаров при некоторых значениях 𝒑 для выражения (1) 

Наша задача сводится к выбору некоторой функции 𝑑 Ω ,Ω , в которой 
аргументами должна служить любая пара массивов Ω  и Ω . Функция 𝑑 Ω ,Ω  должна 
удовлетворять указанным выше аксиомам. 

В теории топологического анализа данных определено, что наиболее 
фундаментальной метрической структурой для пространства персистентных диаграмм 
является так называемое расстояние «бутылочного горлышка» [5]. Его определение 
чрезвычайно громоздко, а алгоритмическая реализация очень сложна [6]. Это во 
многом связано с тем, что в математике диаграмма персистентности определяется 
достаточно сложным образом. В нашей задаче такая математическая 
рафинированность не требуется, поэтому воспользуемся метрикой Хаусдорфа, 
которая является «родительской» метрикой для метрики «бутылочного горлышка» [5]. 

Расстояние Хаусдорфа 𝑑  в терминах нашей задачи определяется в  
следующем виде: 

 𝑑 Ω ,Ω max 𝑑 Ω ,Ω ,𝑑 Ω ,Ω ,  (3) 

где 

 𝑑 Ω ,Ω max
∈

min
∈

∥ 𝑝 𝑞 ∥ , (4) 

 𝑑 Ω ,Ω max
∈

min
∈

∥ 𝑞 𝑝 ∥ . (5) 
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Здесь 𝑝 – точка из персистентной диаграммы Ω , 𝑞 – точка из персистентной 
диаграммы Ω . Из определения расстояния Хаусдорфа следует, что количество точек 
в Ω  и Ω  может быть произвольным. В общем случае расстояние между точками 
может определяться любым значением.  

На рис. 4 показан пример вычисления расстояния Хаусдорфа между двумя 
наборами точек 𝐴 и 𝐵 для евклидова расстояния (так как оно более привычно). Сначала 
(см. верхнюю строку) вычисляется евклидово расстояние между каждой точкой 
набора 𝐴 и каждой точкой 𝐵. Для каждой точки 𝐴 указано минимальное расстояние, а 
стрелка окрашена в зеленый цвет. Затем (средняя строка) вычисление выполняется от 
каждой точки 𝐵 до каждой точки 𝐴. Наконец, сравниваются максимальные расстояния 
между наборами (выделены красным), и максимальное их значение соответствует 
расстоянию Хаусдорфа (выделено зеленым в нижнем ряду). 

                    
Рис. 4. Иллюстрация расчета расстояния Хаусдорфа для двух наборов точек 1 (красный) 

и 2 (синий). Верхняя строка иллюстрирует применение уравнения (4), где A – набор 
данных 1 (красный), а B – набор данных 2 (синий); вторая строка – применение 
уравнения (5), в котором наборы данных 1 (красный) и 2 (синий) перевернуты; 
последняя – применение уравнения (3). Пример дан для евклидова расстояния 

Используя расстояние Хаусдорфа, построим искомый метод оценки сходства 
кривых вертикального распределения скорости звука в океане для гидроакустических 
задач. 

Вход: набор ВРСЗ 𝐶 , 𝑘 1,2, . . . ,𝐾, пустой двумерный квадратный массив 
взаимных расстояний 𝐷 𝐾,𝐾 . 

Шаг 1. Каждая ВРСЗ 𝐶  из набора 𝐶  отображается в кривую локальных 
экстремумов, упорядоченную по глубине 𝑐 , получаем набор 𝑐 . 

Шаг 2. Для каждой кривой локальных экстремумов 𝑐  из набора 𝑐  
вычисляется персистентная диаграмма Ω , получаем набор Ω . Используется метод, 
изложенный в работе [2]. 

Шаг 3. Для каждой пары персистентных диаграмм Ω  и Ω  𝑖, 𝑗 ∈ 1,𝐾  
вычисляется по формуле (3) расстояние Хаусдорфа 𝑑 Ω ,Ω . Результат записывается 
в два элемента матрицы 𝐷, симметричные относительно главной диагонали: 𝐷 𝑖, 𝑗  и 
𝐷 𝑗, 𝑖 . 
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Выход: матрица взаимных расстояний 𝐷. 
Следует сделать несколько замечаний. 
Переход от измеренного ВРСЗ к кривой локальных экстремумов – достаточно 

простая процедура, связанная с поиском всех точек на кривой ВРСЗ, в которых угол 
наклона скорости звука изменяет знак. Однако при этом следует соблюдать 
осторожность. Дело в том, что по определению акустических типов кривой ВРСЗ [1], 
значения всех локальных экстремумов должны быть различны. Поэтому после 
выявления локальных экстремумов необходимо проверить значения на совпадение, и 
если обнаружатся совпадающие, то ввести произвольные малые возмущения в 
совпадающие значения для получения различия в них. 

Число точек локальных экстремумов для ВРСЗ редко превышает сто. Это 
обстоятельство позволяет реализовать вычисление расстояния Хаусдорфа прямым 
перебором. Число таких переборов при мощности точек в двух персистентных 
диаграммах |Ω | и |Ω | не меньше |Ω || | |Ω || |. Это достаточно большое число 
вычислительных операций, однако вычислительные мощности современных 
компьютеров позволяют с ними справиться. При нехватке вычислительных 
мощностей можно использовать быстрые вычислительные алгоритмы, приведенные, 
например, в работе [7]. 

Заметим, что значения расстояний в матрице лежат в диапазоне 0,1 , а на 
главной диагонали матрицы стоят нули – следствие аксиомы метрики 2. 

Можно показать, что приведенный метод оценки сходства кривых 
вертикального распределения скорости звука в океане для гидроакустических задач 
приводит к ожидаемым различиям в кривых ВРСЗ. Для этого были использованы три 
ВРСЗ (рис. 5), построены для них кривые локальных экстремумов, и  рассчитаны 
расстояния Хаусдорфа между ними. Расстояние Хаусдорфа отражает графическое 
сходство между кривыми: для пары красной и синей кривой 𝑑 0,0099, для пары 
кривых зеленой и красной 𝑑 0,9963, для пары кривых зеленой и синей 𝑑
0,9929. Полученные значения расстояний Хаусдорфа полностью соответствуют 
визуальной оценке акустического сходства кривых, представленных на рис. 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Графики трех ВРСЗ (слева) и соответствующие им кривые локальных 
экстремумов (справа) 
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Кроме того, покажем, что приведенный метод оценки сходства кривых 
вертикального распределения скорости звука в океане для гидроакустических задач 
дает достаточно детальное различие между кривыми ВРСЗ, т. е значения расстояний 
не концентрируются в узкой полосе, а покрывают весь интервал 0,1 . Для такой 
оценки были использованы 77 ВРСЗ, полученных по измерениям ARGO в 2009 г. в 
экваториальной зоне Тихого океана. Графики этих ВРСЗ представлены на рис. 6а. 
Вычисленные по ним кривые локальных экстремумов скорости звука даны на рис. 6б. 
На основе кривых локальных экстремумов были вычислены расстояния Хаусдорфа 
между каждой парой кривых. Результаты вычислений представлены в виде 
нормализованной гистограммы на рис. 6в, а вся матрица расстояний дана на рис. 6г в 
виде тепловой карты (heat map). Приведенные данные показывают достаточно 
хорошую разрешающую способность приведенного метода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Иллюстрация разрешающей способности приведенного метода: а – кривые ВРСЗ, 
б – соответствующие им кривые локальных экстремумов, в – нормализованная 

гистограмма, г – матрица расстояний Хаусдорфа для пар персистентных диаграмм, 
построенных по кривым локальных экстремумов  

Таким образом, приведен метод оценки сходства кривых вертикального 
распределения скорости звука в океане для гидроакустических задач. Метод построен 
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на использовании расстояния Хаусдорфа между персистентными диаграммами 
кривых локальных экстремумов скорости звука на кривой ВРСЗ. Метод обладает 
достаточной чувствительностью для кластеризации ВРСЗ по гидроакустическим 
свойствам. Это позволяет использовать его во всех методах кластеризации: 
иерархических, статистических и графовых. В свою очередь, это позволяет создать 
эффективные программные средства оперативного районирования Мирового океана, 
аналогом которых может служить работа [8].  

Предложенный метод является достаточно эффективным с вычислительной 
точки зрения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бахмутов В. Ю, Жуков Ю. Н. Метод формирования номенклатуры акустических классов 
вертикального распределения скорости звука в океане // Навигация и гидрография. – 2018.  
– № 54. С. 92–102. 

2. Бахмутов В. Ю, Жуков Ю. Н.  Метод генерализации измерений буев ARGO для обеспечения 
акустических задач // Навигация и гидрография. – 2021. № 63. –С. 98–106. 

3. Жуков Ю. Н. Метод расчета вертикального распределения скорости звука и глубины по 
измерениям дрейфующих буев ARGO // Навигация и гидрография. – 2017. – № 48. – С. 57–62. 

4. Haugland K. A. Using the bottleneck distance to compare homological methods of detecting atmospheric 
rivers. – The University of Bergen, master thesis.  – 2018. – 81 pp. 

5. Деза Е. И., Деза М. М. Энциклопедический словарь расстояний. – М.: Наука, 2008. – 444 с. 
6. Kerber M., Morozov D., Nigmetov A. Geometry Helps to Compare Persistence Diagrams // ACM 

Journal of Experimental Algorithmics. – 2017. – Vol. 22. – No. 1. – Article 1.4. – 20 pp. 
7. Taha A. A., Hanbury A. An Efficient Algorithm for Calculating the Exact Hausdorff Distance // IEEE 

TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE. – 2015.  
– Vol. 37. – Nо 11. Рр. 2153– 2163. 

8. Бахмутов В. Ю, Жуков Ю. Н. Метод автоматизированного районирования вертикального 
распределения скорости звука в океане // Навигация и гидрография. – 2018. – № 53. – С. 72–82. 

A METHOD FOR ESTIMATING THE SIMILARITY OF THE CURVES OF THE 
VERTICAL DISTRIBUTION OF THE SPEED OF SOUND IN THE OCEAN FOR 
HYDROACOUSTIC PROBLEMS 

V. Yu. Bakhmutov (JSC «GNINGI»), Yu. N. Zhukov (FSBI «SOIN») 

A method for estimating the similarity of the curves of the vertical distribution of the speed of 
sound (VDSS) in the ocean for hydroacoustic problems is given. The method is based on the use of the 
Hausdorff distance between persistent diagrams of curves of local extremes of sound velocity on the 
VDSS curve. The method has sufficient sensitivity for clustering of the VDSS by hydroacoustic 
properties. This allows it to be used in all clustering methods: hierarchical, statistical and graph. In 
turn, this makes it possible to create effective software tools for operational zoning of the World 
Ocean. 
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УДК 551.513.3 551.524 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДЕКСА СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО 
КОЛЕБАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ 

И. В. ЛАВРОВА (АО «ГНИНГИ», РГГМУ), 
А. А. АНДРЕЕВА, О. Н. ТОПТУНОВА (РГГМУ) 

В статье проанализированы короткопериодные 
изменения индекса Северо-Атлантического колебания (САК). 
Рассмотрена связь между индексом САК и температурой 
воздуха у поверхности Земли и на высотах над Арктическим 
регионом. У поверхности Земли влияние индекса 
незначительное, наблюдается небольшая положительная 
связь. В нижних слоях стратосферы – отрицательная и более 
четко выраженная. 

Исследование индекса Северо-Атлантического колебания (САК) давно 
привлекает внимание ученых. Интенсивность и положение двух главных центров 
действия атмосферы в Атлантике – Исландского минимума и Азорского максимума, 
оказывают влияние на траектории и трансформацию воздушных масс во всем 
атлантико-европейском секторе и далеко за его пределами. Много работ, 
выполненных ранее, показывают хорошую связь между этими центрами и погодой в 
Европе [1–4]. Влияние САК на синоптические процессы в более высоких широтах 
изучено довольно слабо, а повышенное внимание к Арктическому региону в последнее 
время делает этот вопрос, несомненно, еще более интересным. 

Существует несколько способов расчета индекса САК. В работе использованы 
многолетние среднемесячные данные индекса из архива Physical Sciences Laboratory 
NOAA за период с 1950 по 2020 гг. [5]. Сегодня день он считается одним из самых 
известных и чаще других используется в исследованиях. Индекс представляет собой 
стандартизированную аномалию геопотенциальной высоты Н500 между Исландским 
минимумом (𝐴 ,  и Азорским максимумом (𝐵 ,  и вычисляется  
следующим образом. 

Для каждого пункта А и В рассчитано среднее значение геопотенциальной 
высоты на уровне 500 гПа за период 1981–2010 гг. для каждого месяца: 

 𝐴 ∑ 𝐴 , /𝑛. (1) 

Затем вычислено СКО: 

 σ ∑ 𝐴 ,  𝐴 . (2) 

После чего разность геопотенциальных высот и их среднего делится на СКО: 

 𝐴′ , 𝐴 ,  𝐴 /σ . (3) 



Гидрометеорология 
_________________________________________________________________________________ 

109 

Разность полученных значений между Исландским минимумом и Азорским 
максимумом и представляет собой индекс САК: 

 𝑁𝐴𝑂 , 𝐴′ , 𝐵′ , . (4) 

Для анализа использованы значения индексов только за зимний период (январь, 
февраль, март), который считается наиболее показательным. В эти месяцы Исландский 
минимум наиболее активный. На основе данных построен график распределения САК 
по годам (рис. 1). 

 

Рис. 1. Индекс Североатлантического колебания (САК) за зимний период  
(январь, февраль, март) 1950–2020 гг. 

На гистограмме видно, что до 1980 г. преобладают отрицательные значения 
САК, после – индексы большей частью имеют положительный знак. Этот период 
положительных индексов совпадает с периодом потепления, который, по мнению 
многих ученых, начинается в начале 1980-х. 

Взаимосвязь индекса САК и температуры воздуха в приземном слое в 
зимний период 

Далее проанализируем связь между индексом САК и температурой воздуха у 
Земли в Арктике. Посмотрим, насколько далеко распространяется влияние 
атлантических центров действия атмосферы на Арктический регион. Для этого 
воспользуемся приложением на сайте Climate Prediction Center NOAA по расчету 
коэффициентов корреляции [6]. Построим поля коэффициентов корреляции между 
индексом САК и температурой воздуха для зимнего периода (январь – март) за 1948–
2015 гг. (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение коэффициентов корреляции между индексом САК и температурой 
воздуха у Земли для зимнего периода (январь – март) период с 1948–2015 гг. 

На рисунке выделяются два максимума: отрицательный – в районе Гренландии 
и восточного побережья Канады; и положительный – в районе северных стран Европы. 
Высокие значения индекса САК, как уже было сказано выше, приводят к 
формированию положительных аномалий температуры в результате усиления 
зонального типа циркуляции атмосферы. В таком случае теплые воздушные массы 
Атлантики направлены на Европу, а также в более удаленные районы на восток вплоть 
до Сибири, что влечет за собой теплую погоду. Отрицательные корреляции занимают 
всю территорию Гренландии, море Баффина, Девисов пролив и все восточное 
побережье Канады. В результате усиления Исландского минимума в эти районы 
поступает холодный арктический воздух. Низкие значения индекса САК говорят о 
слабом развитии центров действия атмосферы. В этом случае западно-восточный 
перенос ослабевает, происходит усиление меридионального переноса воздушных 
масс. На территорию Европы приходит холодный воздух из Арктики, а в районе 
западного побережья Гренландии и восточного Канады забрасывается тепло из более 
южных широт. 

Вся центральная часть Арктики находится в области небольших положительных 
корреляций, не превышающих 0,5. Таким образом, САК оказывает влияние на этот 
район, но весьма незначительное. Атлантическое тепло распространяется только на 
арктическое побережье. Центральные районы реагируют на индекс САК слабо.  

Далее построены поля аномалии температуры воздуха для марта (как самого 
холодного месяца) для наиболее ярких лет с положительными (1989, 1990, 1995, 2000, 
2015, 2020 гг.) и отрицательными (1955, 1958, 1960, 1963, 1964, 1969, 2010 гг.) 
индексами САК (рис. 3). Расчеты выполнены по сеточным данным NCEP/NCAR 
реанализа температуры воздуха у Земли [7]. Аномалия температуры вычислена  
по формуле:  

 ∆Tаi,j,k =Ti,j,k −Tсрi,j, (5) 
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где ΔTаi,j,k – аномалия температуры в узле сетки; Ti,j,k – средняя месячная температуры 
в узле сетки; Tсрi,j – средняя месячная температуры в узле сетки, осредненная за период 
1948 – июль 2021 гг. 

 

а б 

Рис. 3. Распределение полей аномалии температуры у поверхности земли для лет с 
минимальными (а) и максимальными (б) индексами САК для марта 

На карте аномалии температуры хорошо виден температурный диполь при 
отрицательных и положительных САК: с одной стороны Гренландия и восточное 
побережье Канады, с другой – Европа и часть территории России включая Западную 
Сибирь. При положительных САК в районе Гренландии отмечаются отрицательные 
аномалии температуры до -4 °С. Холод приходит по восточной периферии обширной 
области низкого давления над западной Арктикой. Над территорией российской 
Арктики – около +3 °С. Сюда теплый воздух поступает с Атлантики. При 
отрицательных САК положительные аномалии температуры над Гренландией и 
восточным побережьем Канады – +2 – +6 °С, вся восточная часть Арктики и море 
Бофорта находится в области отрицательных аномалий с минимумом над акваториями 
Карского и Баренцева морей до -5 °С. Над восточным побережьем Канады 
циклоническая циркуляция ослаблена, это дает возможность проникать сюда теплому 
воздуху из более южных широт, но не слишком далеко, до 80° с. ш. Отрицательные 
аномалии температуры над Европой образуются, поскольку воздушные массы 
приходят в этот район из холодных Норвежского и Гренландского морей. Интересно, 
что над Гренландским морем расположена сильно вытянутая область аномалии, здесь 
температуры выше нормы на 2–3 °С при положительных САК, а при отрицательных – 
ниже на 3–6 °С.  

Центральные районы Арктики находятся преимущественно под влиянием 
Арктических областей высокого давления и мало зависят от интенсивности 
атлантических центров действия. Аномалии температуры составляет +/-2 °С в 
зависимости от знака САК – плюс при положительных САК и минус при 
отрицательных.  
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В последние годы наблюдаются четко выраженная тенденция увеличения 
повторяемости положительных индексов САК, поэтому мы имеем в целом 
преобладание положительных аномалий температуры воздуха в Арктике. 

Рассмотрим теперь влияние САК на температуру в более высоких слоях. 

Взаимосвязь индекса САК и температуры воздуха на высотах в зимний 
период 

На рис. 4 представлены поля корреляции между индексом САК и температурой 
воздуха на разных высотах [6]. 

 

Рис. 4. Коэффициент корреляции между индексом САК и температурой воздуха за 
зимний период (январь – март) на разных высотах  

(поверхность Земли, 500 гПа, 300 гПа, 200 гПа, 100 гПа и 50 гПа) 

C увеличением высоты область отрицательных коэффициентов корреляции 
смещается из северной Атлантики через центральную часть Арктики в восточное 
полушарие, в сторону Сибири. 

Это хорошо видно и на вертикальном разрезе через всю Арктику, построенном 
в западном полушарии по долготе 40° з. д. (через Гренландию) и в восточном 
полушарии по долготе 140° в. д. (через море Лаптевых) (рис. 5) [6]. Область низких 
коэффициентов корреляции объединяет две области низкого давления – Исландский 
минимум и полярный вихрь в нижней стратосфере. От Исландского минимума она 
поднимается в высокие слои и над полюсом переходит в стратосферу. Далее область 
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отрицательных значений корреляции смещается в сторону восточного полушария с 
центром на высоте 100–200 гПа со значениями около -0,5 – -0,6. 

 

Рис. 5. Вертикальный разрез коэффициентов корреляции между индексом САК  
и температурой воздуха по долготе 40° з. д. (через Гренландию) и 140° в. д. 

(Новосибирские острова) за январь – март 

Зона отрицательных корреляций в стратосфере напоминает положение 
циркумполярного вихря. Эта область низкого давления в зимний период занимает всю 
Арктику с центром, смещенным в восточное полушарие (рис. 6) [7]. 

 

а б 

Рис. 6. Поле коэффициентов корреляции между индексом САК и температурой воздуха 
(а) и карта АТ-100 (б) для января – марта 

На рис. 7 построены поля аномалии температуры воздуха на высоте 
изобарической поверхности 100 гПа для лет с минимальными (1955, 1958, 1960, 1963, 
1964, 1969, 2010 гг.) и максимальными (1989, 1990, 1995, 2000, 2015, 2020 гг.) 
значениями индексов САК для марта. 
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Рис. 7. Поле распределения аномалии температуры для лет с минимальными (а)  
и макмимальными (б) индексами САК для марта на высоте 100 гПа 

При анализе полученных результатов (рис. 6, 7), обнаруживается хорошо 
выраженная связь между температурой воздуха и индексом САК в стратосфере, а 
именно, при положительном САК стратосфера аномально холодная в центральной 
Арктике, при отрицательных – наоборот. При положительном САК проникновение 
тропосферного атлантического тепла в стратосферу затруднено, и преобладает 
интенсивная зональная циркуляция с сопутствующим ей холодом в центральной 
Арктике. Таким образом, Исландский минимум формирует циркуляцию вплоть до 
нижней стратосферы, оказывая влияние и на температурный режим в этих слоях. В 
стратосфере влияние САК распространяется, но иначе, чем в тропосфере. 

Выводы 

У поверхности Земли при положительных индексах САК в результате 
интенсивного зонального переноса воздушных масс из Северной Атлантики 
формируются положительные аномалии температуры над территорией Европы. Над 
Гренландией и восточным побережьем Канады в этот период отмечаются температуры 
ниже нормы вследствие затока к югу арктического воздуха по западной периферии 
усиленной исландской депрессии. При отрицательных индексах САК циркуляция в 
западно-восточном переносе приобретает меридиональный характер, и влияние САК 
на температуру в Арктике значительно ослабевает, о чем свидетельствуют небольшие 
положительные корреляции между индексом САК температурой в центральной части 
Арктики. 

В нижней стратосфере влияние САК на температуру воздуха также 
обнаруживается, но иное, чем в тропосфере – при положительном САК нижняя 
стратосфера в центральной Арктике аномально холодная, при отрицательных – 
аномально теплая. При положительном САК происходит усиление западно-
восточного переноса, что препятствует проникновению тропосферного 
атлантического тепла в стратосферу и формирует область холода в  
центральной Арктике. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NORTH ATLANTIC 
OSCILLATION INDEX AND TEMPERATURE CHANGES AT DIFFERENT ALTITUDES 

I. V. Lavrova (JSC «GNINGI», Russian State Hydrometeorological University),  
A. A. Andreeva, O. N. Toptunova (Russian State Hydrometeorological University) 

The article analyzes the short-period changes in the NAO index. The relationship between the 
NAO index and the air temperature at the Earth's surface and at altitudes above the Arctic region is 
considered. At the surface of the Earth, the influence of the index is insignificant, there is a small 
positive relationship. In the lower stratosphere, it is negative and more pronounced. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 629.584+627.71 

Уточнение координат донных маяков-ответчиков с использованием подводных аппаратов.  
Н. А. Нестеров – Навигация и гидрография. – 2022. – № 66. – С. 7–14. 

Рассматривается способ уточнения координат донных маяков-ответчиков с использованием подводных 
аппаратов при  проведении ими высокоточных работ.  

Ключевые слова: подводные аппараты, донные маяки-ответчики средняя 
квадратическая погрешность. 

УДК 681.7 

Горизонткомпас без гироскопов на линейных акселерометрах. П. И. Малеев – Навигация и 
гидрография. – 2022. – № 66. – С. 15–23. 

Горизонткомпасы относятся к автономным средствам навигации. Они обеспечивают выработку 
информации о курсе объекта и его вертикали места. Существенным недостатком известных схем их 
создания является необходимость использования наряду с акселерометрами сложных и дорогих  
гироскопов. Использование предложенного нами датчика абсолютной угловой скорости на линейных 
акселерометрах позволяет создать горизонткомпас без использования гироскопов на одних лишь 
акселерометрах, что упрощает конструкцию горизонткомпаса за счет унификации его основных 
чувствительных элементов. 

Ключевые слова:  горизонткомпасы, компас, гироскопы, акселерометры, 
абсолютная угловая скорость, средства навигации. 

УДК 551.461 

Спецификация единой системы отсчёта глубин и высот стран Балтийского региона для морских 
навигационных карт BSCD2000. С. В. Решетняк, Л. Г. Шальнов. – Навигация и гидрография. – 2022. – 
№ 66. – С. 24–50. 

Впервые представлен перевод на русский язык официальной «Спецификации Нуля глубин Балтийского 
моря 2000 / Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000)», который принят странами 
Балтийского региона в качестве согласованной системы отсчета глубин и высот для морских 
навигационных карт Балтийского моря. Перевод выполнен авторами статьи, которые представляют 
интересы российской Гидрографической службы в Рабочей группе по нулю глубин (Рабочая группа) / 
Chart Datum Working Group (CDWG) Гидрографической комиссии Балтийского моря Международной 
гидрографической организации. Основной задачей Рабочей группы CDWG является обоснование, 
организация внедрения и мониторинг реализации «Нуля глубин BSCD2000» в странах Балтики. 
«Спецификация BSCD2000» разработана и одобрена Рабочей группой CDWG. Статья подготовлена по 
материалам заседаний Рабочей группы CDWG и конференций Гидрографической комиссии Балтийского 
моря. 

Ключевые слова: Спецификация Нуля глубин Балтийского моря 2000 / 
Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 
(BSCD2000), Гидрографическая комиссия Балтийского 
моря / Baltic Sea Hydrographic Comission (BSHC), 
Рабочая группа по нулю глубин (Рабочая группа) / Chart 
Datum Working Group (CDWG), морская навигационная 
карта / Navigational Chart, Регион Балтийского моря / 
Baltic Sea Region, Европейская вертикальная система 
отсчета / European Vertical Reference System (EVRS). 
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УДК 355/359(094) 

Основные требования по разработке планов по защите информации ограниченного доступа при 
выполнении морских исследований. Н. С. Соколов, А. М. Шарков – Навигация и гидрография. – 2022. 
– № 66. – С. 51–58. 

В статье раскрыты основные направления совершенствования работы по защите информации 
ограниченного доступа получаемой в ходе подготовки и выполнения морских научных исследований. 

Ключевые слова:  государственная тайна, служебная тайна, защита 
информации. 

УДК 528.92 

Метод расчета приливного уровня в заданной точке акватории. Ю. Н. Жуков, Е. В. Федорова. – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 66. – С. 59–66. 

Представлен метод определения приливного уровня моря в некоторый момент времени для заданной 
внутренней точки акватории, если заданы на этот момент времени значения приливного уровня моря в 
граничных точках акватории. Метод базируется на методе граничных элементов. 

Ключевые слова: приливы, уравнение Лапласа, метод граничных 
элементов. 

УДК 551.46 

Высокочастотные радары как эффективное средство картирования течений на поверхности в 
прибрежных районах океана. С. И. Мастрюков, В. В. Коваленко, В. А. Телегин – Навигация и 
гидрография. – 2022. – № 66. – С. 67–74. 

Обобщён опыт построения современной сети высокочастотных радаров (HFRnet) в США. Создание 
системы осуществлялось на средства Национального научного фонда (NSF) и средства Управления 
военно-морских исследований (ONR) ВМС США. Созданная система продемонстрировала свою высокую 
эффективность для картирования поверхностных течений в прибрежных районах США, продолжает 
развиваться и широко используется в интересах обеспечения безопасности общего мореплавания и 
информационной поддержки военно-морской деятельности. В условиях интенсификации освоения 
морских акваторий создание подобной системы следует признать одной из приоритетных задач 
океанографического обеспечения страны в прибрежных районах России государственного значения. 

Ключевые слова: технические средства оперативной океанографии, 
высокочастотные РЛС, картитрование течений, 
гидрометеорологическое обеспечение безопасности 
общего мореплавания. 

УДК 551.576.2:551.583 

Характеристики волнистообразных и слоистообразных облаков над центральным районом 
европейской территории России применительно к проблеме рассеяния в задачах 
гидрометеорологического обеспечения. А. П. Доронин, В. М. Петроченко, Н. А.Козлова, 
И. В. Гончаров. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 66. – С. 75–88. 

В статье на основе обработки протоколов самолетного зондирования атмосферы (СЗА) над аэропортом 
Внуково (г. Москва) представлены результаты исследования характеристик волнистообразных и 
слоистообразных облаков (расслоенность, фазовая структура, вертикальная протяженность облачных 
слоев и др.) применительно к проблеме рассеяния. Приводятся количественные оценки пригодности 
облаков этих форм к рассеянию по месяцам, сезонам и полугодиям. 

Ключевые слова: волнистообразные облака, слоистообразные облака, 
рассеяние, гидрометеорологическое обеспечение, 
самолетное зондирование атмосферы. 

УДК 551.501.74 

Оценка работоспособности измерительных каналов гидрологических приборов в морских 
условиях. А. Е. Дроздов, С. А. Дружевский, А. М. Шарков, В. Ю. Шаромов, А. Ф. Мирончук. – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 66. – С. 89–99. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки работоспособности гидрологической аппаратуры путем 
сличения показаний независимых средств измерений в натурных условиях. 

Ключевые слова: гидрология, работоспособность, средство измерений. 

УДК 528.92 

Метод оценки сходства кривых вертикального распределения скорости звука в океане для 
гидроакустических задач. В. Ю. Бахмутов, Ю. Н. Жуков – Навигация и гидрография. – 2022. – № 66. – 
С. 99–107. 

Приведен метод оценки сходства кривых вертикального распределения скорости звука в океане для 
гидроакустических задач. Метод построен на использовании расстояния Хаусдорфа между 
персистентными диаграммами кривых локальных экстремумов скорости звука на кривой ВРСЗ. Метод 
обладает достаточной чувствительностью для кластеризации ВРСЗ по гидроакустическим свойствам. Это 
позволяет использовать его во всех методах кластеризации: иерархических, статистических и графовых. 
В свою очередь это позволяет создать эффективные программные средства оперативного районирования 
Мирового океана. 

Ключевые слова: вертикальное распределение скорости звука в морской 
воде, диаграмма персистентности, расстояние 
Хаусдорфа. 

УДК 551.513.3 551.524 

Исследование взаимосвязи индекса Северо-Атлантического колебания и изменений температуры 
на разных высотах. И. В. Лаврова, А. А. Андреева, О. Н. Топтунова. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 
66. – С. 108–115. 

В статье проанализированы короткопериодные изменения индекса Северо-Атлантического колебания 
(САК). Рассмотрена связь между индексом САК и температурой воздуха у поверхности Земли и на 
высотах над Арктическим регионом. У поверхности Земли влияние индекса незначительное, наблюдается 
небольшая положительная связь. В нижних слоях стратосферы – отрицательная и более четко 
выраженная. 

Ключевые слова: индекс САК, циркуляция атмосферы, температура 
воздуха, Арктика. 
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Clarification of the Coordinates of the Bottom Beacons-Responders Using Underwater Vehicles.  
N. A. Nesterov. – Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 66. – P. 7–14. 

The method of clarifying the coordinates of the bottom beacons-responders using underwater vehicles when they 
carry out high-precision work is considered. 

Key words: Underwater vehicle, bottom beacon-responder, the average 
square error. 

The Horizontal Compass Without Gyroscopes on Linear Accelerometers. P. I. Maleev – Navigation and 
Hydrography. – 2022. – No. 66. – P. 15–23. 

Horizontal compasses are autonomous navigation tools. They provide information about the course of the object 
and its vertical position. A significant disadvantage of the known schemes of their creation is the need to use 
complex and expensive gyroscopes along with accelerometers. The use of the absolute angular velocity sensor 
proposed by us on linear accelerometers allows us to create a horizontal compass without the use of gyroscopes, 
on accelerometers alone, which simplifies the design of the horizontal compass by unifying its main  
sensitive elements. 

Key words: Horizontal compass, compass, gyroscope, accelerometer, 
absolute angular velocity, navigation aids. 

Specification of the Unified Reference System of Depths and Heights of the Baltic Region Countries for 
BSCD2000 Nautical Charts. S. V. Reshetnyak, L. G. Shalnov. –Navigation and Hydrography. – 2022. –  
No. 66. – P. 24–50. 

For the first time, a translation into Russian of the official " Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 
(BSCD2000)", which is adopted by the Baltic region countries as an agreed reference system of depths and heights 
for marine navigation charts of the Baltic Sea, is presented. The translation was made by the authors of the article, 
who represent the interests of the Russian Hydrographic Service in the Chart Datum Working Group (CDWG) of 
the Hydrographic Commission of the Baltic Sea of the International Hydrographic Organization. The main task 
of the CDWG is to substantiate, organize the implementation and monitor the implementation of the "Zero Depth 
BSCD2000" in the Baltic countries. The "BSCD2000 Specification" has been developed and approved by the 
CDWG. The article is based on the materials of the CDWG meetings and conferences of the Hydrographic 
Commission of the Baltic Sea. 

Key words: Specification of the Baltic Sea Chart Datum 2000 
(BSCD2000), Baltic Sea Hydrographic Commission 
(BSHC), Chart Datum Working Group (CDWG), 
Navigational Chart, Baltic Sea Region, European Vertical 
Reference System (EVRS). 

Basic Requirements for the Development of Plans for the Protection of Restricted Access Information 
When Performing Marine Research. N. S. Sokolov, A. M. Sharkov – Navigation and Hydrography. – 2022. – 
No. 66. – P. 51–58. 

The article reveals the main directions of improving the work on the protection of restricted access information 
obtained during the preparation and execution of the marine scientific research. 

Key words: State secret, official secret, information protection. 

Method of Calculating the Tidal Level at a Given Point of the Water Area. Yu. N. Zhukov, E. V. Fedorova. 
– Navigation and Hydrography. – 2022. – No. 66. – P. 59–66. 

A method is presented for determining the tidal sea level at some point in time for a given internal point of the 
water area, if the values of the tidal sea level at the boundary points of the water area are set at this point in time. 
The method is based on the boundary element method. 

Key words: Tides, Laplace equation, boundary element method. 
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High-Frequency Radars as an Effective Means of Mapping Currents on the Surface in Coastal Areas of 
the Ocean. S. I. Mastryukov, V. V. Kovalenko, V. A. Telegin. – Navigation and Hydrography. – 2022.  
– No. 66. – P. 67–74. 

The experience of building a modern high-frequency radar network (HFRnet) in the USA is summarized. The 
system was created at the expense of the National Science Foundation (NSF) and the Office of Naval Research 
(ONR) US Navy. The created system has demonstrated its high efficiency for mapping surface currents in coastal 
areas of the United States, continues to develop and is widely used in the interests of ensuring the safety of general 
navigation and information support of naval activities. In the context of the intensification of the development of 
marine areas, the creation of such a system should be recognized as one of the priority tasks of oceanographic 
support of the country in the coastal areas of Russia of state designation. 

Key words: Technical means of operational oceanography, high-
frequency radar, mapping of the surface current, 
hydrometeorological support of the safety of the navigation. 

Characteristics of Undulatus and Stratiform Clouds Over the Central Regions of the European Territory 
of Russia in Relation to the Problem of Disspation in the Tasks of Hydrometeorological Support.  
A. P. Doronin, V. M. Petrochenko, N. A. Kozlova, I. V. Goncharov. – Navigation and Hydrography. – 2022.  
– No. 66. – P. 75–88. 

The article presents the results of a study of the characteristics of undulatus and stratiform clouds (stratification, 
phase structure, vertical extent of cloud layers, etc.) in relation to the disspation problem based on the processing 
of protocols of aircraft atmospheric sounding over Vnukovo Airport (Moscow). Quantitative estimates of the 
suitability of clouds of these forms for disspation by months, seasons and half-years are given. 

Key words: Undulatus clouds, stratiform clouds, disspation, 
hydrometeorological support, airborne sounding of 
atmosphere. 

Assessment of the Operability of Measuring Channels of Hydrological Instruments in Marine Conditions.  
A. E. Drozdov, S. A. Druzhevsky, A. M. Sharkov, V. Yu. Sharomov, A. F. Mironchuk. – Navigation and 
Hydrography. – 2022. – No. 66. – P. 89–99. 

The article discusses the issues of assessing the performance of hydrological equipment by comparing the readings 
of independent measuring instruments in natural conditions. 

Key words: Hydrology, operability, measuring instrument. 

A Method for Estimating the Similarity of the Curves of the Vertical Distribution of the Speed of Sound in 
the Ocean for Hydroacoustic Problems. V. Yu. Bakhmutov, Yu. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. 
– 2022. – No. 66. – P. 99–107. 

A method for estimating the similarity of the curves of the vertical distribution of the speed of sound (VDSS) in 
the ocean for hydroacoustic problems is given. The method is based on the use of the Hausdorff distance between 
persistent diagrams of curves of local extremes of sound velocity on the VDSS curve. The method has sufficient 
sensitivity for clustering of the VDSS by hydroacoustic properties. This allows it to be used in all clustering 
methods: hierarchical, statistical and graph. In turn, this makes it possible to create effective software tools for 
operational zoning of the World Ocean. 

Key words: Vertical distribution of sound velocity in seawater, 
persistence diagram, Hausdorff distance. 

Investigation of the Relationship Between the North Atlantic Oscillation Index and Temperature Changes 
at Different Altitudes. I. V. Lavrova, A. A. Andreeva, O. N. Toptunova. – Navigation and Hydrography. – 2022. 
– No. 66. – P. 108–115. 

The article analyzes the short-period changes in the NAO index. The relationship between the NAO index and 
the air temperature at the Earth's surface and at altitudes above the Arctic region is considered. At the surface of 
the Earth, the influence of the index is insignificant, there is a small positive relationship. In the lower stratosphere, 
it is negative and more pronounced. 

Key words: NAO index, atmospheric circulation, air temperature, 
Arctic. 
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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 
ученой 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 ее содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень; 
ученое звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и 
должности; адрес электронной почты.  
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов. 

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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