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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 551.48 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОТОЧНОГО КООРДИНИРОВАНИЯ 
ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МОРСКИХ РАБОТ В АКВАТОРИИ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

ЧАСТЬ I. СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПОПРАВОК И ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОТОЧНОГО 

КООРДИНИРОВАНИЯ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В. М. СМОЛИН, С. В. РЕШЕТНЯК (АО «ГНИНГИ») 
О. Л. ОНИЩЕНКО (ООО «Навгеоком Дифcервис Групп») 

В первой части статьи рассматриваются 
возможности различных глобальных и региональные 
спутниковых систем для передачи дифференциальных 
корректирующих поправок в акватории Северного морского 
пути и текущие проблемы высокоточного координирования 
гидрографических и других видов морских работ в этой 
акватории в условиях санкционных ограничений. Во второй 
части статьи будут рассмотрены возможные пути решения 
указанных проблем путём использования отечественных 
технологий высокоточного координирования.  

Акватория Северного морского пути (СМП) является составной частью Северо-
восточного морского прохода (в англоязычной литературе – North-East Passage) из 
Атлантического океана в Тихий океан, расположена между островами Новая Земля на 
западе и Беринговым проливом на востоке, простирается через Карское море, море 
Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря и включает проливы Вилькицкого, 
Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова, Лонга (рис. 1). 

Согласно законодательству РФ под акваторией СМП понимается водное 
пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, 
охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и 
исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с 
востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами 
Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада – меридианом 
мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, 
Югорский Шар [1]. 
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Рис. 1. Границы акватории Северного морского пути («северная» граница СМП 

показана сплошной линией красного цвета) [2, с. 25] 

Усилиями полярных гидрографов к концу 1980-х годов в акватории СМП была 
создана комплексная система навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) 
мореплавания, одним из основных направлений которой явилось развёртывание вдоль 
трасс СМП средств навигационного оборудования, в том числе различных систем 
радионавигации для обеспечения безопасности судоходства и определения места 
(координирования) при выполнении гидрографических исследований и других 
специальных видов работ в арктических морях [2]. Дальнейшим развитием этого 
направления НГО вслед за внедрением Глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС) GPS и ГЛОНАСС в 1990-е гг. стало развёртывание в начале ХХI века 
в акватории СМП сети дифференциальных станций ГНСС, обеспечивающих 
определение и выдачу корректирующей информации к сигналам глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, контроль целостности 
информации ГЛОНАСС/GPS и качества дифференциального навигационного поля 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сеть контрольно-корректирующих станций ГНСС «ГЛОНАСС/GPS»  

в акватории СМП к концу 2010-х гг. [3, с. 56] 
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Первая в мире арктическая контрольно-корректирующая (дифференциальная) 
станция (ККС) с комплексным использованием ГНСС «ГЛОНАСС/GPS» на острове 
Олений в Карском море (самая западная на рис. 2) была введена в эксплуатацию в 
2003 г. Дальнейшее развертывание ККС на арктическом побережье осуществлялось 
согласно Постановлению Правительства РФ от 15.11.1997 № 1435 «О Федеральной 
целевой программе по использованию глобальной навигационной спутниковой 
системы «ГЛОНАСС» в интересах гражданских потребителей» (с учетом 
последующих изменений и новых редакций ФЦП «ГЛОНАСС»). Всего до конца 2010-
х гг. вдоль трасс СМП было развернуто шесть ККС ГНСС «ГЛОНАСС/GPS» [3]. Как 
видно из рис. 2, сплошного поля дифференциальных поправок в акватории СМП 
создано не было, и значительная часть традиционных морских трасс и прибрежных 
районов остались вне зоны действия ККС ГНСС «ГЛОНАСС/GPS». Это объясняется 
тем, что первоначально планировалось развертывание в этом регионе сети из 12 
береговых контрольно-корректирующих станций ГНСС [3, с. 54], но реализовать 
проект в полном объёме по различным причинам не удалось. 

Следующим важным шагом в создании непрерывного поля дифференциальных 
поправок, в том числе в южных районах арктических морей, стали разработка и ввод 
в эксплуатацию региональных спутниковых систем функционального дополнения 
SBAS (Satellite-Based Augmentation System). Системы SBAS предназначены в первую 
очередь для обеспечения всех видов полетов воздушных судов, в том числе точных 
заходов на посадку с боковым и вертикальным наведением в соответствии с 
регламентами Международной организации гражданской авиации ИКАО. SBAS 
использует измерения сигналов ГНСС, выполняемые на опорных станциях, 
расположенных в пунктах с известными высокоточными координатами, развернутых 
по всему региону. На основе измеренных ошибок ГНСС вычисляются 
дифференциальные поправки и формируются сообщения о целостности. Затем эти 
вычисленные данные транслируются по охватываемой SBAS территории в виде 
дополнения (или наложения) к исходному сообщению ГНСС с использованием 
геостационарных спутников. Исправляя ошибки измерения сигнала и предоставляя 
через геостационарные спутники бесплатные сигналы дифференциальных поправок, 
SBAS повышает точность и надежность информации ГНСС и передает информацию о 
точности, целостности, непрерывности и доступности сигналов. Помимо 
авиационного сектора, SBAS улучшает и расширяет сферу применения ГНСС в таких 
сферах как, например, точное земледелие, управление наземным автопарком и 
гидрография, предоставляя возможность, в числе других и морским потребителям 
определять местоположение (осуществлять координирование) с более высокой 
точностью координирования, чем основное спутниковое созвездие ГНСС (порядка 
метра в районах действия SBAS при наличии соответствующих спутниковых 
приёмников ГНСС). По состоянию на август 2022 г. действуют и развертываются 
следующие региональные спутниковые системы функционального дополнения  
SBAS [4] (рис. 3): 

– WAAS: Wide Area Augmentation System – американская система 
функционального дополнения широкой зоны действия (Северная Америка); 

– EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay System – европейская 
геостационарная система навигационного покрытия/обслуживания (Европа и северная 
Африка); 
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– СДКМ: российская Система Дифференциальной Коррекции и Мониторинга – 
(System for Differential Corrections and Monitoring – SDCM);  

– GAGAN: GPS-aided GEO [Geostationary Earth Orbit] Augmented Navigation –
индийское функциональное дополнение геостационарными спутниками; 

– MSAS: Multi-Functional (Michibiki) Satellite Based Augmentation System (MSAS) 
– японская многофункциональная спутниковая система функциональ- 
ного дополнения; 

– BDSBAS: BeiDou SBAS (in development) – китайская система функциональ-ного 
дополнения (в стадии развития); 

– KASS: Korea Augmentation Satellite System (in development) – южнокорейская 
система функционального дополнения (в стадии развития); 

– A-SBAS: SBAS for Africa and Indian Ocean (in development) – система 
функционального дополнения для Африки и Индийского океана (в стадии развития); 

– SouthPAN: Southern Positioning Augmentation Network (SouthPAN) (in 
development) – Южная сеть дополнения позиционирования Австралии и Новой 
Зеландии (в стадии разработки). 

 
Рис. 3. Зоны обслуживания действующих и развёртываемых спутниковых систем 

функционального дополнения SBAS [4] 

Все вышеуказанные системы SBAS соответствуют единому глобальному 
стандарту и поэтому: 

– они совместимы и не создают помех друг другу; 
– пользователь со стандартным приемником может воспользоваться одним и тем 

же уровнем обслуживания и производительности независимо от того, в зоне покрытия 
какой из систем SBAS он находится. 

Южная часть акватории СМП, а также устьевые участки сибирских рек с 
морским режимом судоходства – Обь, Енисей, Хатанга, Анабар и Колыма – 
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покрываются российской Системой дифференциальной коррекции и мониторинга 
(СДКМ / SDCM), которая является комплексом высокоточного широкозонного 
функционального дополнения системы ГЛОНАСС. Сокращенная аббревиатура для 
полного наименования системы – СДКМ-КФД-В. Дополнительной функцией системы 
СДКМ являются доставка через собственные геостационарные ретрансляторы 
корректирующей информации, а также, информации о целостности навигационных 
сигналов ГНСС и цифровой карты ионосферных задержек широкому кругу 
гражданских и специальных пользователей, находящихся в зоне обслуживания СДКМ. 
Применение приемником пользователя полученной от СДКМ информации позволяет 
кардинально улучшить точность координирования, целостность, непрерывность и 
доступность навигационного обслуживания по сигналам навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС (Россия), а также по сигналам систем GPS (США), GALILEO 
(Евросоюз) и COMPASS-BeiDou (Китай). Вещание сигналов СДКМ ведется 
непрерывно в свободном доступе через геостационарные спутники 
многофункциональной космической системы ретрансляции (МКСР) «Луч»: Луч-5Б (16° 
W, PRN 125) и Луч-5В (95° E, PRN 140), в международном формате SBAS, на частоте 
GPS 1575,42МГц [5]. Зона действия СДКМ представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Зона действия СДКМ / SDCM (на основе рисунка из Яндекс Картинки)  

В конце 2020 г. завершено формирование наземной инфраструктуры СДКМ – 
сети из 53 унифицированных станций сбора измерений. Станции предназначены для 
получения информации от навигационных спутников, обработки и предоставления 
корректирующих данных потребителям в России и странах СНГ. На территории 
России размещено 46 станций, еще четыре станции – в странах СНГ и три – 
в Антарктиде. Станции принимают открытые радионавигационные сигналы 
ГЛОНАСС, сигналы иностранных навигационных спутниковых систем 
и предоставляют дополнительную информацию, позволяющую повысить точность 
и достоверность определения пространственных координат и скоростей движения. 
Сеть унифицированных станций сбора и центр выработки корректирующей 

https://sdcm.ru/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://sdcm.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/?uid=2
https://sdcm.ru/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://sdcm.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/?uid=2
https://sdcm.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#node-1
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информации объединены; корректирующая информация в формате SBAS проходит 
через распределенный центр обработки, кластеры которого расположены в Москве 
и Хабаровске, и далее бесплатно доводится до потребителей через геостационарные 
спутники связи, а также через Интернет по протоколу SISNET [6]. Технология SISNeT 
(Signal in Space through the Internet, т.е. Передача сигналов из космоса через Интернет) 
была впервые представлена Европейским космическим агентством в 2001 г. для 
организации доступа к сообщениям системы EGNOS через Интернет в режиме 
реального времени [7]. 

Важнейшим преимуществом российской СДКМ является одновременная работа 
с данными как от ГНСС «ГЛОНАСС», так и от ГНСС «GPS», что позволяет повысить 
качество навигационного обслуживания. Другие действующие системы этого типа – 
WAAS (США), EGNOS (Европа), MSAS (Япония) и GAGAN (Индия) ориентированы 
исключительно на данные GPS.  

Вместе с тем все спутники как систем SBAS, так и российской СДКМ, 
расположены на геостационарных орбитах GEO, которые имеют высоту около 36 тыс. 
км над Землей и не наклонены по отношению к экватору. На этой высоте период 
обращения составляет 24 часа, поэтому при наблюдении с Земли кажется, что спутник 
остается неподвижным. К сожалению, этот тип орбит проблематичен для 
пользователей, находящихся в полярных широтах, как показано на рис. 5, – чем выше 
широта, тем ближе к горизонту находится видимый спутник. Другими словами, 
спутник виден под малым углом / Elevation. Следовательно, элементы окружающей 
среды, такие как строения, деревья или горы, могут блокировать сигнал со спутника 
GEO, а на широтах, превышающих 82°, спутники GEO находятся ниже местного 
горизонта. Поэтому зона покрытия спутников GEO, показанная ниже на рис. 6, не 
охватывает большую часть Арктики. 

 
Рис. 5. Видимость геостационарного спутника GEO из Арктики 

Зона покрытия предполагает 5o маску возвышения, дающую теоретический 
предел 76° N. Однако из практики известно, что устойчивый сигнал от спутников GEO 
проблематично получить даже на широте около 72° N, т. е. приблизительно на широте 
самого северного аэропорта, поддерживаемого системой SBAS WAAS, 
расположенного в Пойнт-Барроу, Аляска (71,29° N) [8]. Таким образом, как видно на 
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рис. 6, существует огромная «брешь» в покрытии за полярным кругом, в том числе, в 
российской Арктике.  

 
Рис. 6. Cовокупная доступность систем SBAS и СДКМ (спутники GEO) в северном 

полушарии, а также теоретический (76° N) и практический (72° N) пределы широты 
видимости спутников GEO [8, с. 5] 

Наилучшим решением для закрытия указанной «бреши» в Арктике зарубежные 
эксперты считают использование созвездия спутников Иридиум / «Iridium» [8, с. 5] 
(рис. 7). Низкоорбитальные спутники, которые размещены на полярных орбитах, 
обеспечивают превосходное покрытие в полярных районах и на полюсах. Уникальная 
архитектура созвездия «Iridium» делает его в настоящее время единственной сетью, 
охватывающей 100 % территории планеты. Спутники находятся на низкой 
околоземной орбите / Low-Earth Orbit (LEO) на высоте около 780 км, имеют 
перекрестную связь для обеспечения надежных соединений с низкой задержкой и 
устойчивостью к погодным условиям, которые позволяют осуществлять связь в любой 
точке мира с использованием относительно небольших антенн с малой 
энергоёмкостью [9].  

Авторам представляется выбор «Iridium» обоснованным, особенно с учётом 
того, что в 2019 г. компания «Iridium Satellite Сommunications, LLC» завершила 
обновление спутниковой группировки (стоимостью более 3 млрд USD), запустила 75 
новых космических аппаратов и предлагает рынку услуги на платформе нового 
поколения Iridium Certus со скоростью доступа в Интернет до 1,4 Мбит в секунду [10]. 
Iridium Certus – это уникальная платформа, предназначенная для разработки 
специализированных приложений, и единственная в мире действительно глобальная 
широкополосная сеть, предлагающая доступ в Интернет и высококачественный 
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голосовой сервис. Iridium Certus подходит для любого вида деятельности в любом 
уголке планеты и способна удовлетворить потребности наземных, морских и 
воздушных операций, объединяя комплекс решений в одной платформе [11].  

 
Рис. 7. Созвездие спутников LEO Иридиум [9] 

Более того, в конце 2020 г. оператор глобальной низкоорбитальной спутниковой 
группировки Iridium стал вторым в мире провайдером сервисов для Глобальной 
морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ), 
нарушив многолетнюю монополию компании Инмарсат / Inmarsat. Среди основных 
конкурентных преимуществ Iridium перед Inmarsat – полное покрытие земного шара, 
включая полярные зоны, в том числе и акватории СМП. Необходимо отметить, что 
«Iridium Satellite Сommunications» обратилась в Международную морскую 
организацию ИМО/IMO с предложением стать вторым провайдером услуг ГМССБ 
еще в 2013 г. Целых семь лет ушло не только на то, чтобы Комитет по безопасности 
на море IMO признал сеть Iridium пригодной для предоставления услуг ГМССБ, но и 
на взаимодействие с International Mobile Satellite Organization (IMSO) – регулятором 
системы ГМССБ. В настоящее время сеть Iridium, по собственным данным, оказывает 
услуги более чем 30 тыс. российских пользователей – в море, в воздухе и на земле – 
как для персональной подвижной связи и транспорта, так и для Интернета вещей, и 
востребована в нефтегазовом секторе, МЧС и ОАО «РЖД» [12]. Можно ожидать, что, 
являясь провайдером сервисов Глобальной морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности, «Iridium Satellite Communications» вряд ли приостановит 
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оказание услуг российским потребителям даже в условиях санкционных ограничений. 
По крайней мере, по состоянию на октябрь 2022 г. информация о такой приостановке 
не поступала. 

В качестве предпочтительного решения проблемы плохого покрытия SBAS и 
СДКМ в Арктике и передачи корректирующих сообщений SBAS в высоких широтах 
странами Арктического бассейна также рассматривается использование новых 
группировок спутников на околоземных круговых приполярных орбитах (в диапазоне 
наклонений плоскостей орбит от 55° до 90° от плоскости экватора) и/или на 
высокоэллиптических орбитах ВЭО [13]. В России такая спутниковая система, 
получившая название «Сфера», уже создаётся. Она должна включать сочетание 
группировок спутников на нескольких круговых и высокоэллиптических орбитах. 
Первый космический аппарат «Скиф-Д» по программе федерального проекта «Сфера» 
запущен 22 октября 2022 года. «Скиф-Д» предназначен для отработки новых 
технических решений высокоскоростного доступа в Интернет. Он способен 
обслуживать северные широты, которые недоступны для традиционных спутников – 
районы Крайнего Севера, Арктики и Северного морского пути. Более подробно проект 
«Сфера» будет рассмотрен во второй части статьи.  

Характер ВЭО позволяет спутникам проводить большую часть своего времени 
на больших высотах над северным полушарием, что делает их идеальными для 
покрытия в Арктике. Как известно, эти типы орбит были использованы для 
осуществления надежной спутниковой связи с высокоширотными районами России 
ещё на заре космической эры. Здесь можно выделить Японскую квазизенитную 
спутниковую систему QZSS (Quasi Zenith Satellite System), которая c 2018 года 
предоставляет навигационные услуги военным и гражданским потребителям в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Принцип функционирования японской системы 
основан на совместном использовании в приемной аппаратуре сигналов как от 
национальных спутников, так и от американских GPS, а также корректирующих 
данных от наземных станций. Это обеспечивает непрерывный, устойчивый прием 
сигналов в условиях плотной городской застройки и горной местности. В состав QZSS 
входят три ИСЗ на геосинхронных высоких эллиптических орбитах и один – на 
геостационарной (рис. 8).  

 
Рис. 8. Орбитальная группировка спутниковой системы QZSS [14] 



Навигация и гидрография, 2022, № 69 
_________________________________________________________________________________ 

 16 

Система QZSS функционирует в двух режимах: автономном – точность 
определения местоположения до 7–10 м, и дифференциальном – до нескольких 
сантиметров. При этом предусмотрена передача бортовым оборудованием спутников 
по четыре навигационных и корректирующих (дифференциальный режим) сигнала, а 
также передача трех пилот-сигналов для оценки параметров канала распространения 
и сокращения времени на синхронизацию аппаратуры потребителей. С 2020 г. 
осуществляется передачи корректирующего сигнала японского регионального 
дифференциального дополнения к системе GPS MSAS (Multitransport Satellite based 
Augmentation System). Планами развития QZSS к 2023 году намечается расширить 
зону обслуживания системы и повысить с 90 до 99,8 % надежность приема сигналов 
за счет увеличения состава орбитальной группировки до семи аппаратов (четыре – на 
геосинхронных высоких эллиптических орбитах и три – на геостационарной) [14]. 

Cистема QZSS предоставляет следующие основные виды услуг [15]: 
– передача сигналов, идентичных сигналам системы GPS, что позволяет повысить 

доступность навигации для потребителей услуг GPS, особенно на территории с 
плотной городской застройкой и в гористой местности; первичные навигационные 
услуги предоставляются с 1 ноября 2018 года; 

– передача поправок и информации целостности, рассчитанных по измерениям 
сети наземных станций; 

– обеспечение связи и передача данных в условиях плотной городской застройки 
и гористой местности.  

– высокоточное позиционирование (Precise Point Positioning – PPP) сантиметровой 
точности с помощью сигнала LEX (диапазон L6).  

Однако согласно имеющейся информации более точные двухчастотные 
дифсервисы Япония российским потребителям не предоставляет. 

Как видно на рис. 9, потенциальная доступность сигнала дифкоррекции при 
использовании системы QZSS в Арктической зоне России от северного побережья 
Норвегии через географическую точку Северного полюса до Берингова пролива при 
составе созвездия из трех геосинхронных спутников ВЭО составляет 100 %. Однако 
на практике ни в одной из Арктических экспедиций различных ведомств РФ и 
зарубежных стран по состоянию на ноябрь 2022 г. доступность сигнала QZSS не 
проверена и не подтверждена. В значительной степени это объясняется тем, что прием 
сигналов от спутников системы QZSS поддерживают только приемники ГНСС / GNSS 
различных производителей, имеющие версии микропрограммного обеспечения 
(прошивок), выпущенные начиная с 2020 года. Более ранние приемники ГНСС / GNSS, 
установленные в настоящее время на ледоколах и судах усиленного ледового класса, 
в подавляющем своем большинстве не поддерживают прием сигналов от новых 
группировок навигационных спутников, таких как GALILEO (ЕС), BeiDou (Китай), 
QZSS (Япония), IRNSS( Индия), SBAS L1 (т. е. полный перечень спутников систем 
SBAS от PRN 120 до PRN 158), а также новой модификации транспондера SBAS Plus 
(передача бесплатных дифкоррекций для навигации с точностью < 0,5м RMS на новой 
частоте L5 с вновь запускаемых спутников на ГСО / GEO). В большинстве случаев на 
борту ледоколов и судов, осуществляющих плавание в Арктических морях, 
установлены приемники ГНСС GPS/GLONASS или только ГНСС GPS, которые не 
поддерживают даже прием сигналов от полного перечня доступных спутников SBAS 
L1 (как правило, в прошивках доступны только спутники от PRN 120 до PRN 138). 
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Рис. 9. Доступность созвездия QZSS из трех геосинхронных ВЭО спутников  

QZS-1, QZS-2 и QZS-3 [8, с. 6] 

Также необходимо отметить, что на практике не исследована доступность 
сигналов от системы QZSS ни в Акватории СМП, ни в Беринговом проливе, тогда как 
доступ к дифференциальному сервису по японской SBAS MSAS для российских 
пользователей практически подтвержден для Дальнего Востока в зоне покрытия от 
Владивостока до Камчатки, включая Сахалин (рис. 4). По всей видимости, для 
подтверждения указанного выше требуется проведение специального исследования 
путем установки, например, на ледокол(ы) современного мультисистемного 
приемника ГНСС / GNSS и проведения регистрации данных о доступности сигналов 
системы QZSS в период проводки судов по акватории СМП. 

Активно развёртываемая коммерческая сеть интернет-покрытия «Starlink» от 
компании «SpaceX» является перспективной для передачи дифференциальных 
коррекций, так как обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в 
Интернет с низкой задержкой от 20 до 40 мс по всему миру, в том числе с применением 
новой плоской высокопроизводительной модели Starlink, предназначенной для 
использования в движении. Starlink может передавать до 350 Мбит/с на каждый 
самолет (судно), что позволяет всем пассажирам вместе с экипажем одновременно 
получать доступ к потоковому Интернету. А в мае 2021 г. при хороших условиях связи 
была экспериментально достигнута скорость передачи данных около 560 Мбит/с [16]. 
Доступность Интернет-покрытия сети «Starlink» на морских акваториях приведена  
на рис. 10.  
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Рис. 10. Доступность интернет-покрытия сети «Starlink» на морских акваториях  

(светло-голубой цвет - акватории с действующим покрытием; голубой – покрытие 
запланировано в IV квартале 2022; синий – покрытие запланировано, начиная  

с I квартала 2023) [16]  

Как следует из рис. 10, можно было бы ожидать после 2023 г. доступности 
использования сети «Starlink» и в акватории СМП. Однако в список стран, в которых 
интернет-сервис «Starlink» по различным причинам, прежде всего, из-за санкций будет 
недоступен, попали Россия (включая арктический регион), Белоруссия, КНР, Иран, 
Афганистан, Сирия, а также Куба и Венесуэла (рис. 11). Страны без доступа к 
«Starlink» обозначены на рис. 11 серым цветом. Более того на этом рисунке видно, что 
от сигналов «Starlink» были «отрезаны» также ЛНР и ДНР в границах по состоянию на 
24.02.2022. При этом, как известно, «Starlink» активно используется в Украине [17]. 

Следует отметить, что огромный объём гидрографических и геодезических 
работ, который необходимо выполнить в акватории СМП, перспективы внедрения 
беспилотных технологий гидрографии с использованием малых автономных 
плавсредств, задачи геодезии, геодинамики, геомониторинга, кадастра, 
землеустройство, маркшейдерия, инженерные изыскания и пр. требуют 
координировать объекты с повышенной и даже прецизионной точностью и высокой 
достоверностью, которые не могут быть обеспечены стандартными сервисами систем 
SBAS и СДКМ. Аналогично даже субметровые точности являются недостаточными 
для решения части специальных морских задач и динамических морских объектов, 
например, для координирования систем Динамического позиционирования (ДП) 
судов по удержанию в точке бурения, при прокладке или ремонту подводных 
трубопроводов и кабелей или на этапе причаливания к буровой платформе (чтобы ее 
не протаранить).  
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Рис.11. Доступность Интернет-покрытия сети «Starlink»  

в различных странах Евразии [17] 

Для этих целей требуются точности координирования порядка 10 см RMS (Root 
Mean Square / средняя квадратичная ошибка) со сходимостью до 5 минут. Такие 
точности до недавнего времени достигались за счёт подписки на услуги высокоточных 
платных сервисов дифференциальной коррекции, называемых «сервисами РРР» 
(Precise Point Positioning – высокоточное абсолютное определение координат). К 
основным преимуществам технологии ее по сравнению с другими методами 
дифференциального позиционирования следует отнести то, что для реализации PPP 
необходим только собственно приемник ГНСС и не требуются специальные базовые 
станции в непосредственной близости от пользователя.  

Глобальные дифференциальные спутниковые сервисы РРР обеспечивают 
возможность определять местоположение судна с дециметровой точностью вдали от 
береговой черты вне доступности сигналов береговых ККС ГНСС и станций 
RTK (Real Time Kinematic – совокупность приёмов и методов получения плановых 
координат и высот точек местности сантиметровой точности с помощью 
спутниковой системы навигации). Принцип формирования дифференциального поля 
в системах глобальных дифференциальных сервисов и доставка поправок 
пользователю весьма отличаются от привычной реализации дифференциального 
режима с одиночной базовой станцией. В основе расчета глобального поля поправок 
лежит алгоритм GIPSY-OASIS (GNSS-Inferred Positioning System and Orbit Analysis 
Simulation Software) – программный алгоритм анализа орбитальных данных и 
прогнозирования точности систем ГНСС, разработанный лабораторией реактивного 
движения (JPL) NASA [18]. Смысл метода заключается в том, что на основе сети 
базовых станций, расположенных равномерно по всему земному шару, ведется 
непрерывный расчет поправок в орбиты и часы спутников в реальном масштабе 
времени. Для расчета используются данные спутниковых систем GPS Navstar и 
ГЛОНАСС, а также дальномерных спутниковых систем (SLR). Такой принцип 
реализации дает возможность получать глобальное дифференциальное поле без 
необходимости установки локальных базовых станций в районе работ и формировать 

https://navgeocom.com/index.php/katalog-list/gpsglonasspriemniki/priemnik-trimble-sps-855
https://navgeocom.com/index.php/katalog-list/gpsglonasspriemniki/priemnik-trimble-sps-855
https://navgeocom.com/index.php/katalog-list/gpsglonasspriemniki/priemnik-trimble-sps-855
https://gipsy-oasis.jpl.nasa.gov/
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корректирующую информацию – так называемые RTG-поправки (RTG – Real-Time 
Gipsy / причаливание в реальном времени для космической стыковки c точностью до 
10 см). Доставка RTG-поправок на приемник пользователя осуществляется в 
настоящее время главным образом по каналам геостационарных спутников. Как 
правило, декодер RTG-поправок встроен в приемник пользователя, а антенны 
совмещены, что исключает наличие дополнительных блоков и кабелей [19].  

На основе алгоритма GIPSY реализован дифференциальный RTG-сервис (новое 
название сервиса CCS – C-Nav® Correction Service) для приемников серий C-NAV 
Series, который широко распространён не только в мире, но и в России, и активно 
использовался в зоне действия спутников GEO в акватории СМП. Служба коррекции 
C-Nav® – старейшая служба предоставления поправок PPP для точного 
координирования, предлагающая поправки, реализуемые сегодня в приёмниках ГНСС 
серий C-Nav3050® и C-Nav5000® компании «Oceaneering International, Inc.». В 
настоящее время достигнуто улучшение значений точности CCS до уровней 4–5 см 
RMS (Р=0,95) в плане и 8–10 см RMS по высоте. Используя для доставки поправок как 
спутники на полярных орбитах, так и геостационарные спутники, C-Nav® Correction 
Service может предложить настоящий глобальный сервис от полюса до полюса. 
Новейший версия сервиса C-NavMAX, реализованная в приёмнике ГНСС С-NavX1, 
использует спутники Iridium на низкой околоземной орбите / Low Earth Orbit (LEO), 
решая исторические проблемы высоких широт и ограниченности созвездия 
INMARSAT в Арктике [20]. 

На территории РФ, включая прибрежную часть акватории СМП, и стран СНГ 
высокоточный платный дифференциальный сервис CCS-RTG предоставлялся с 2000 г. 
по 01 апреля 2022 г. (дата введения санкций) для приемников «C-NAV Series» 
(моделей 2000, 2050, 3050, 5000 ). Данный дифсервис на первом этапе с 2000 по 
2018 гг. обеспечивал точности позиционирования судов 10 см RMS по плановым 
координатам и 15 см RMS по высоте, а к 2019 году точности были улучшены до 4–5 см 
RMS по плановым координатам и 6–8 см RMS по высоте. Провайдером по 
предоставлению данных видов дифсервисов и продаже оборудования пользователей 
выступала российская компания ООО «НавГеоКом ДифСервис Групп», образованная 
07 августа 2000 г. и зарегистрированная в г. Москве. К моменту введения санкций 
01 апреля 2022 года общее количество пользователей, имеющих приемники «C-NAV 
Series» в РФ и странах СНГ (по количеству приемников, для которых открывались 
подписки на высокоточный платный дифференциальный сервис CCS-RTG один и 
более раз в течении полевого сезона), превысило 500. 

Однако в условиях санкций официальный провайдер этих услуг в России «ООО 
«НавГеоКом Дифсевис Групп» прекратил c 01 апреля 2022 г. оказывать услуги по 
обеспечению CCC-RTG сервиса для приемников «C-NAV Series» до особого 
оповещения по следующим причинам: 

– из-за введенных санкций, запрещающих оказание данных услуг для 
юридических лиц, зарегистрированных в РФ, РБ, ДНР, ЛНР. 

– из-за невозможности перевода денежных средств провайдерам данного вида 
услуг, расположенным в США и Великобритании, в связи с отключением от системы 
банковских переводов SWIFT. 

Коме этого, стал недоступен и сервис ССС-OTI (C-Nav® Correction Service Over 
the Internet), который позволяет получать дифференциальные поправки через 
Интернет с одного из двух специальных серверов NTRIP (Networked Transport of 
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RTCM via Internet Protocol / сетевая передача сообщений RTCM через интернет), 
расположенных в разных местах, и выбирать между четырьмя скоростями доставки 
данных (1 с, 15 с, 30 с и 60 с).  

Также из-за санкций c апреля 2022 года для российских потребителей закрыт 
высокоточный дифсервис СenterPoint RTX Marine, предоставляемый компанией 
«Trimble Inc.», который доступен в акватории морей вплоть до удаления <100 миль от 
береговой линии (рис. 12).  

 
Рис. 12. Зоны действия сервиса высокоточного координирования СenterPoint RTX 

Marine компании «Trimble Inc.» (голубым цветом показаны прибрежные акватории  
до 100 миль, покрытые спутниковым сервисом RTX Marine; светло-голубым цветом – 

окологлобальное покрытые сервисом RTX Marine через интернет) [21] 

Сервис Trimble RTX поддерживает широкий спектр морских приложений, 
включая прибрежное строительство, дноуглубительные работы, гидрографическую 
съемку, картографирование морского дна, морскую навигацию, разведку нефти и газа, 
морские суда снабжения и строительства, бурение, прокладку кабелей, установку 
плавучих терминалов для хранения и перегрузки топлива, мониторинг и 
сейсморазведку и многое другое [21]. В России компания «ООО «НавГеоКом 
Дифсевис Групп» предоставляла разновидность сервиса Trimble «Coastal CenterPoint 
® RTX», известную также как «RTX Offshore», позволяющую клиентам использовать 
коррекции CenterPoint RTX в прибрежных районах на расстоянии до 20 км от 
береговой линии. Такая граница позволяет осуществлять высокоточное 
координирование при производстве дноуглубительных работ на подходных каналах, в 
портах и гаванях. Этот сервис предоставлялся для пользователей, имеющих на борту 
своих судов приемники Trimble «SPS Series» and Trimble «MPS Series», точность в зоне 
обслуживания < 20 км от береговой линии составляла 2 см RMS по плановым 
координатам и 4–5 см RMS по высоте, а минимальный интервал подписки на сервис 
составлял 1 год. Как видно на рис. 12, в Арктических морях России, спутниковый 
дифсервис Trimble RTX не был доступен, а его зона действия заканчивалась примерно 
на широте перешейка между полуостровом Камчатка и материком. Следует, однако, 
отметить, что дифсервис Trimble RTX будет недоступным для всех Сахалинских 
проектов от «Сахалин-1» до «Сахалин-9».  
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Ещё двумя известными международными компаниями, предоставлявшими в 
России аналогичные виды дифференциальных сервисов, в том числе при выполнении 
морских работ на Акватории СМП, которые прекратили оказание услуг, являются 
Veripos Limited, Великобритания (зарегистрирована в Шотландии под No. SC 359548) 
и Fugro – голландская многонациональная публичная компания со штаб-квартирой в 
г. Лейдшендам, Нидерланды. Компания Veripos Limited объявила о прекращении 
оказания своих сервисов ещё в 2018 году, и в настоящей статье не рассматривается. 

Компании «Fugro», предоставляющая дифференциальный сервис 
позиционирования «Fugro Starfix ®», прекратила оказание услуг с 24 февраля 2022 г. 
Услуги «Fugro Starfix ®» в России с 2001 г. предоставляла российским заказчикам 
ООО «Сварог», Москва. Fugro управляет полностью дублированной сетью для 
предоставления услуг по дополнению высокопроизводительной глобальной 
навигационной спутниковой системы ГНСС / GNSS. Независимые центры управления 
сетью и Резервного копирования расположены в Австралии и США. Двойные каналы 
спутниковой передачи данных охватывают все океанические регионы. В дополнение 
к стандартным каналам доставки спутникового вещания Fugro также предлагает 
доставку корректирующих данных через Интернет / онлайн с использованием 
протокола NTRIP (см. выше) [22].  

Обладая более чем 30-летним опытом спутникового позиционирования и 
непрерывно совершенствуясь, Fugro предлагает лидирующие на рынке инновации, 
качество и широкий спектр услуг, который включает: 

– услуги субметрового уровня (Fugro Starfix.L1) 
– услуги субдециметрового уровня (Fugro Starfix.G4/G2 и Fugro Starfix.XP 2);  
– услуги сантиметрового уровня (Fugro Starfix.G2+).  

Услуги высокоточного позиционирования «Fugro Starfix ®» предназначены для 
выполнения сейсмических работ, координирования судов обеспечения монтажа 
морских установок, изыскательских работ, работ по прокладке трубопроводов и 
подводных кабелей, сейсморазведочных работ, обеспечения водолазных работ, 
установки и мониторинга плавучих терминалов для хранения и перегрузки топлива 
[23]. По данным ООО «Сварог» сервисами «Fugro Starfix ®» пользовались в Акватории 
СМП несколько ведущих российских компаний. Например, долгосрочный договор с 
компанией «Fugro» на предоставление оборудования и дифференциального сервиса 
имеет АО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ) – крупнейшая морская геофизическая 
компания в России (входит в состав государственного холдинга «Росгеология»), 
осуществляющая морские геофизические исследования на шельфе арктических морей 
России и Мирового океана и располагающая флотом из пяти научно-
исследовательских судов: «Академик Примаков», «Академик Немчинов», «Академик 
Лазарев», «Академик Наметкин» и «Профессор Рябинкин». Морские геофизические 
исследования на Арктическом шельфе РФ, выполненные специалистами СМНГ, 
сыграли решающую роль в оценке перспектив нефтегазоносности Арктики. Так, на 
флагманском судне СМНГ НИС «Академик Примаков» (рис. 13) установлены системы 
Fugro Skyfix XP2, Skyfix G2 и Starpack [24]. 

http://smng.com/services/marine-operations/deep-sea-vessels/akademik-primakov
http://smng.com/services/marine-operations/deep-sea-vessels/academician-nemchinov
http://smng.com/services/marine-operations/deep-sea-vessels/academician-lazarev
http://smng.com/services/marine-operations/deep-sea-vessels/academician-lazarev
http://smng.com/services/marine-operations/deep-sea-vessels/geo-arctic
http://smng.com/services/marine-operations/shallow-water-vessels/professor-ryabinkin
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Рис. 13. Флагманское судно АО «Севморнефтегеофизика»  

НИС «Академик Примаков» [24] 

Проблему ухода с российского рынка иностранных компаний, ранее 
предоставлявших российским фирмам услуги высокоточного позиционирования, 
можно решить в условиях санкций единственным способом – использованием 
российских систем высокоточного позиционирования, которые будут рассмотрены во 
второй части статьи. В заключение следует отметить, что начало практического 
использования отечественных технологий, внедрение которых соответствует, в числе 
прочего, решению задачи импортозамещения для обеспечения высокоточного 
координирования гидрографических и других видов морских работ в акватории СМП, 
можно ожидать уже в период летней арктической навигации 2023 года. 
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V. M. Smolin, S. V. Reshetnyak («GNINGI» JSC), O. L. Onishchenko (Navgeocom DifService 
Group LLC) 

The first part of the article discusses the possibilities of various global and regional satellite 
systems for transmitting differential corrective corrections in the waters of the Northern Sea Route 
and the current problems of high-precision coordination of hydrographic and other types of marine 
work in this area under sanctions restrictions. In the second part of the article, possible ways to solve 
these problems through the use of domestic high-precision coordination technologies will be 
considered. 

УДК 656.6.052 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПА «ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ» 
В НАВИГАЦИИ 

С. А. ЯРОШЕНКО (АО «ГНИНГИ») 

В статье на основе принципа «воспроизводимости» 
показана возможность развертывания в районе действий 
автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) 
системы средств навигационного оборудования, 
обеспечивающей поток обсерваций, который обладает 
характеристиками, адекватными задачам, решаемым АНПА. 

Воспроизводимость (англ. – reproducibility): близость результатов двух 
испытаний, полученных одним методом, в идентичных условиях. Для результатов 
исследования быть воспроизводимыми означает, что результаты, полученные в 
эксперименте, наблюдательном исследовании или в статистическом анализе набора 
данных, должны быть достигнуты снова с высокой степенью надежности. Только 
после одного или нескольких таких успешных повторений результат исследований 
может быть признан научным знанием [1]. 

Принцип «воспроизводимости» («повторяемости») в навигации широко 
использовался, начиная с ранних этапов становления мореплавания. Например, на 
основе предыдущего опыта строилось предположение о том, что, двигаясь вдоль 
берега реки или моря, возможно успешно провести плавсредство из одного пункта в 
другой. Каждый раз при реализации подобного предположения воспроизводился 
результат выполненного ранее эксперимента. 

Из истории известно, с каким трудом португальцы прокладывали морской путь 
из Европы в Индию. Эпопея открытия морского пути длилась с лета 1415 г. до осени 
1499 г., т. е. почти 85 лет. Для привнесения соревновательного духа в процесс 
продвижения кораблей все дальше на юг вдоль западного побережья Африки 
португальцы начали устанавливать «падраны» (порт. Padrão) – каменные столбы с 
крестом и королевским гербом для фиксации крайней точки, достигнутой последней 
экспедицией, и в знак присоединения новых земель к португальской короне. Таким 
образом, очередной экспедиции предлагалось достигнуть «падран» (повторить 
эксперимент) и продвинуться дальше. 

С расширением торговых путей для мореплавателей стали крайне актуальны 
знания о положении магнитного меридиана Земли, о конфигурации побережья, о 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c8203ae-62595a93-131bcc8a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c8203ae-62595a93-131bcc8a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Observational_study
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c8203ae-62595a93-131bcc8a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Statistical_analysis
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c8203ae-62595a93-131bcc8a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Data_set
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c8203ae-62595a93-131bcc8a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Data_set
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направлении ветра, течения, скорости движения судна, о точном времени суток и т. д. 
Эти данные позволяли с высокой степенью надежности воспроизводить полученный 
ранее успешный опыт мореплавания в том или ином районе Мирового океана. 

В то время принцип воспроизводимости (повторяемости) результатов 
мореплавания (опыта) формулировался приблизительно следующим образом: если у 
вас есть информация о районе плавания, необходимые навигационные инструменты, 
и вы умеете ими пользоваться, то в определенное время года вы сможете относительно 
безопасно достичь выбранного пункта назначения. 

В последующем навигация развивалось в направлении накопления (уточнения) 
информации об окружающей среде, развития источников получения навигационной 
информации – средств навигационного оборудования морских и океанских районов и 
судовых технических средств навигации, подготовки профессиональных 
судоводителей, разработки нормативно-правовых документов, регулирующих 
мореплавание как на региональном, так и на международном уровне. 

С появлением таких средств навигационного оборудования как низко- и 
среднеорбитные спутниковые навигационные системы воспроизводимость опыта – 
своевременного, высокоточного, безопасного (в навигационном отношении) перехода 
судна из одного пункта в другой существенно упростилась и особого интереса не 
представляет. Однако воспроизводимость движения по заданному маршруту 
преимущественно под водой автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) 
остается сложной технической задачей. 

Для априорной оценки результатов будущего эксперимента в навигации 
используется несколько показателей, наиболее известные из которых – допустимая 
величина невязки или оценка радиуса круга (размера осей эллипса), в котором с 
заданной вероятностью будет находиться место судна в период плавания. В свою 
очередь, радиальная среднеквадратическая погрешность (РСКП) места оценивается 
исходя из РСКП последней обсервации, времени плавания по счислению и закона, 
описывающего нарастание погрешности счислимого места между обсервациями. 

В целом нарастание последней погрешности зависит от качества работы 
судовых навигационных систем и уровня подготовки экипажа и достаточно надежно 
прогнозируется в последующем опыте, чего нельзя сказать об использовании внешних 
источников навигационной информации – средств навигационного оборудования, 
доступ к которым подвержена влиянию внешней среды. 

Если рассматривать последовательность обсерваций как поток однородных 
событий, то для априорной оценки ожидаемой РСКП места АНПА могут быть 
использованы следующие параметры потока обсерваций: закон распределения, 
математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение (СКО) интервалов 
времени между обсервациями в потоке, ожидаемая РСКП обсервации и т. д. 

Бортовая система навигации АНПА управляется программным обеспечением, 
позволяющим в ограниченном объеме воспроизвести результаты предыдущих 
успешных экспериментов, причем не только с участием АНПА, но и судов и 
подводных лодок. В целях обеспечения навигационной безопасности плавания 
условия прохода судном узкости жестко регламентированы нормативно-правовыми 
документами. Экипаж судна, строго соблюдая курс и скорость движения, удерживает 
судно на оси или своей стороне фарватера и с расчетной периодичностью выполняет 
обсервации с использованием средств навигационного оборудования (СНО) узкости. 
Можно предположить, что свойства потока обсерваций АНПА, действующего под 
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управлением программного обеспечения и свойства потока обсерваций судна, 
проходящего узкость под управлением экипажа, реализующего жесткие требования 
нормативно-правовых документов, будут схожими. Пример параметров потоков 
обсерваций, полученных при плавании судна в узкости, приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Статистические оценки параметров потоков обсерваций, полученных  
при проходе одним и тем же судном узкости в обоих направлениях 
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I выход из узкости 19 0,35 0,23 0,23 0,25 0,82 -0,54 
вход в узкость 19 0,26 0,15 - 0,25 1,86 3,07 

II выход из узкости 23 0,78 0,80 - 0,66 0,82 0,21 
вход в узкость 31 0,76 0,33 0,30 0,73 1,29 0,68 

 
В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции между потоками 

обсерваций, полученные при проходе судном узкости. 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между потоками обсерваций, полученные  

при проходе одним и тем же судном узкости в обоих направлениях 

П
ла

ва
ни

е Положение судна 
относительно 

навигационных 
опасностей 

Плавание 
I II 

выход вход выход вход 

I выход из узкости  -0,50 0,67 -0,10 
вход в узкость -0,50  -0,46 0,51 

II выход из узкости 0,67 -0,46  -0,45 
вход в узкость -0,10 0,51 -0,45  

 
Значительные коэффициенты корреляции и сходство параметров потоков 

обсерваций, обеспечивающих навигационную безопасность плавания судна в узкости, 
говорят о возможности решения обратной задачи – развертывания такой системы 
средств навигационного оборудования, которая обеспечит адекватные решаемым 
АНПА задачам параметры потока обсерваций в любой точке Мирового океана. 
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ON THE USE OF THE PRINCIPLE OF "REPRODUCIBILITY" IN THE NAVIGATION 

S. A. Yaroshenko («GNINGI» JSC) 

The article, based on the principle of "reproducibility", shows the possibility of deploying in 
the area of operations of an autonomous uninhabited underwater vehicle (AUV) a system of navigation 
equipment that provides a stream of observations that has characteristics adequate to the tasks solved 
by the AUV. 

78.21.41.19, 78.25.31 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ НЕВЯЗОК  
КАК СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

С. А. ЯРОШЕНКО (АО «ГНИНГИ»), 
Г. А. ФРАНЦУЗОВ (ВУНЦ ВМФ «ВМА») 

Статья посвящена обоснованию закона распределения 
модулей невязок как случайных величин. В отличие от 
используемого в настоящее время закона распределения Релея 
предлагаемый для оценки статистических параметров 
модулей невязок закон распределения Райса учитывает 
ненулевое значение математического ожидания 
погрешностей широты и отшествия. 

Обсервация – это процесс получения навигационной информации, 
характеризующей положение корабля в пространстве относительно навигационных 
ориентиров. Невязка – это вектор отклонения обсервованного места корабля от 
соответствующего ему (по времени) счислимого места [1]. 

В настоящее время статистические параметры модулей невязок (без учета их 
направления) как случайных величин оцениваются с помощью распределением Рэлея 
с функцией плотности вида (1) [2, 3].  

 𝑓𝑓(𝑍𝑍) = 𝑧𝑧
𝛼𝛼2
𝑒𝑒−

(𝑍𝑍2)
2𝛼𝛼2 , (1) 

где 𝑍𝑍 – случайная величина (модуль невязки), (𝑍𝑍 ≥ 0),𝑍𝑍 = �δφ
2 + δ𝑊𝑊

2; 

δφ, δ𝑊𝑊  – погрешности широты и отшествия, имеющие нормальное 
распределение; 

α – параметр масштаба, мода (наиболее вероятное значение модулей невязок), 
(α > 0), (α = σδφ = σδ𝑤𝑤); 

σδφ ,σδ𝑤𝑤 – среднеквадратическое отклонение (СКО) погрешностей широты и 
долготы. 

В 1880 г. Джоном Уильямом Стреттом (лордом Рэлеем) было предложено 
использовать данное распределение при решении задачи сложения гармонических 
колебаний со случайными фазами, в дальнейшем оно получило название 
«Распределение Рэлея». 
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Распределение Рэлея описывает распределение случайной величины – длины 
двумерного вектора 𝑍𝑍, прямоугольные координаты которого (𝑋𝑋, 𝑌𝑌) независимы и 
подчиняются нормальному закону распределения, имеют нулевые математические 
ожидания (𝑚𝑚𝑥𝑥 = 0,  𝑚𝑚𝑦𝑦 = 0) и одинаковые дисперсии σ𝑥𝑥2 = σ𝑦𝑦2 = α2. 

Использовать распределение Рэлея для оценки статистических параметров 
модулей невязок (без учета их направления) как случайных величин не совсем 
корректно, так как математическое ожидание случайных величин (δφ , δ𝑊𝑊), как 
правило, отлично от нуля (𝑚𝑚δφ ≠ 0,𝑚𝑚δ𝑊𝑊 ≠ 0) вследствие ряда факторов, влияющих 
на мгновенное значение выходной навигационной информации о положении корабля 
в пространстве, измеряемое в момент выполнения обсервации. 

К указанным факторам можно отнести: 
– низкочастотные, суточные колебания в выходных данных инерциальной 

навигационной системы (ИНС) навигационного комплекса; 
– суточную периодичность приливно-отливных течений при ежесуточной 

повторяемости времени выполнения обсерваций; 
– постоянные течения и др.  

Реализовать требования к одинаковым оценкам дисперсии случайных величин 
(δφ , δ𝑊𝑊) возможно только при круговом рассеивании модулей невязок. Однако 
дисперсии случайных величин – инерциальной широты и долготы в силу различной 
физической природы их выработки (хранения), как правило, различны: σδφ

2 ≠ σδ𝑊𝑊
2 . 

В 1945 г. было установлено, что распределение Рэлея представляет собой 
частный случай распределения, которое было выведено американским ученым 
Стефаном Райсом и получило название («Распределение Райса»). 

Распределение Райса (Релея – Райса) описывает распределение случайной 
величины – длины двумерного вектора 𝑍𝑍, прямоугольные координаты которого (𝑋𝑋, 𝑌𝑌) 
– независимые нормально распределённые случайные величины с ненулевыми 
математическими ожиданиями 𝑚𝑚𝑥𝑥 ≠ 0,𝑚𝑚𝑦𝑦 ≠ 0 и одинаковыми дисперсиями σ𝑥𝑥2 =
σ𝑦𝑦2 = α2. При выполнении этих условий случайная величина 𝑍𝑍 имеет распределение 
Райса с функцией плотности вида (2) [4].  

 𝑓𝑓(𝑍𝑍) = 𝑧𝑧
α2

e−
(𝑍𝑍2+ℎ2)
2α2 𝐼𝐼0 �

𝑍𝑍ℎ
α2
� ,𝑍𝑍 ≥ 0, (2) 

где 𝑍𝑍 – случайная величина (модуль невязки), (𝑍𝑍 ≥ 0),  𝑍𝑍 = �δφ
2 + δ𝑊𝑊

2; 

α – параметр масштаба, мода (наиболее вероятное значение модулей невязок) 
(α > 0), (α = σδφ = σδ𝑤𝑤); 

ℎ – параметр формы, (ℎ > 0), ℎ = �𝑚𝑚δφ
2 +𝑚𝑚δ𝑊𝑊

2, (𝑚𝑚δφ ≠ 0,𝑚𝑚δ𝑊𝑊 ≠ 0); 

𝑚𝑚δφ , 𝑚𝑚δ𝑊𝑊 – математические ожидания прямоугольных координат –
погрешностей широты и отшествия; 

𝐼𝐼0(𝑍𝑍) – модифицированная формула Бесселя первого рода нулевого порядка. 
Использование распределения Райса для оценки статистических параметров 

модулей невязок смещает требования к математическим ожиданиям погрешностей 
широты и отшествия (𝑚𝑚δφ , 𝑚𝑚δ𝑊𝑊) от нулевого значения (для закона Релея) к 
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ненулевому значению. При ℎ → 0 (ℎ = �𝑚𝑚δφ
2 +𝑚𝑚δ𝑊𝑊

2) распределение Райса 

стремится к распределению Релея (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Функция плотности распределения Райса-Релея модулей невязок  

при 𝛂𝛂 = 𝟏𝟏 и 𝒉𝒉 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏,𝟐𝟐,𝟑𝟑 

На практике при проверке соответствия точности выработки координат места 
корабля формулярным значениям морской интегрированной малогабаритной системы 
навигации и стабилизации «Кама-НС-В» были получены следующие оценки 
статистических параметров случайных величин – погрешностей широты и отшествия: 

– погрешности широты и отшествия (δφ , δ𝑊𝑊) распределены по нормальному 
закону; 

– математические ожидания погрешностей широты и отшествия не равны нулю 
(𝑚𝑚δφ ≠ 0,𝑚𝑚δ𝑊𝑊 ≠ 0). Математическое ожидание погрешности отшествия превышает 
математическое ожидание погрешности широты (𝑚𝑚δ𝑊𝑊 > 𝑚𝑚δφ); 

– дисперсии погрешностей широты и отшествия не равны между собой (σδφ
2 ≠

σδ𝑤𝑤
2 ), причем дисперсия погрешности отшествия существенно превышает дисперсию 

погрешности широты (σδ𝑤𝑤
2 > σδφ

2 ). 
Таким образом, даже при использовании распределения Райса-Релея для оценки 

статистических параметров модулей невязок как случайных величин одно из условий 
рассмотренных выше распределений – круговое распределение погрешностей широты 
и отшествия остается невыполненным. 

Выводы 

1. В результате рассмотрения свойств распределений Релея и Райса можно 
предположить, что для оценки статистических параметров модулей невязок как 
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случайных величин в общем случае более корректно использовать  
распределение Райса. 

2. В обоих распределениях (Релея и Райса) величина дисперсии случайных 
величин X и Y принимается одинаковой, что говорит о необходимости допущения 
круговой (радиальной) погрешности координат места корабля, а не эллиптической, 
наблюдаемой на практике. 

3. Распределение Райса не в полной мере подходит к оценке статистических 
параметров модулей невязок, полученных в результате работы бесплатформенных 
ИНС, по причине существенного превышения дисперсии погрешности инерциальной 
долготы и над дисперсией погрешности инерциальной широты. 

4. При неограниченном приближении математических ожиданий погрешностей 
широты и отшествия к нулю (𝑚𝑚δφ → 0,𝑚𝑚δ𝑊𝑊 → 0) для оценки статистических 
параметров модулей невязок как случайных величин целесообразно использовать 
распределение Релея. 
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SUBSTANTIATION OF THE LAW OF DISTRIBUTION OF MODULES OF 
DISCREPANCIES AS RANDOM VARIABLES 

S. A. Yaroshenko («GNINGI» JSC), G. A. Frantsuzov (Admiral of the Fleet N. G. Kuznetsov 
Naval Academy) 

The article provides a justification for the law of distribution of discrepancy modules as random 
variables. In contrast to the Rayleigh distribution law currently used, the Rice distribution law 
proposed for estimating statistical parameters of discrepancy modules takes into account the non-zero 
value of the mathematical expectation of latitude and departure errors. 
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УДК 551.462; 912.648 

ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА МОРСКОГО ДНА КОРРЕКЦИОННЫХ 
ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ НАВИГАЦИИ ПО РЕЛЬЕФУ 

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

В настоящей статье обосновываются некоторые 
параметры полигонных участков, представленных 
цифровыми моделями рельефа морского дна, созданными для 
коррекции навигации подводных лодок и автономных 
необитаемых подводных аппаратов. 

Одним из основных элементов, характеризующих навигационно-
гидрографические условия морских районов, является рельеф дна, поскольку он 
оказывает существенное влияние на безопасность осуществления морской 
деятельности надводных и подводных морских подвижных объектов, а также 
возможность и эффективность использования различных технических средств и 
применения оружия. 

Цифровые моделей рельефа морского дна (ЦМРД) применяются в морской 
геологии и геоморфологии, картографии, палеогеографии, геоэкологии, 
гидроакустике и других областях. В военно-морской деятельности наиболее актуально 
использовать представленные в виде ЦМРД данные по рельефу дна при решении 
широкого круга прикладных задач, среди которых можно выделить: 

− навигационное обеспечение надводных и подводных морских подвижных 
объектов, включая робототехнику; 

− морские инженерные изыскания и проектно-строительные работы;  
− прогноз параметров морской среды в системах оперативной океанологии;  
− разработку и эксплуатацию гидроакустических средств подводного 

наблюдения, в том числе прогноз их потенциальной дальности действия, а также 
другую обработку гидроакустической информации и др. 

Каждая из этих задач предъявляет к точности знания рельефа свои требования. 
Для использования в системах оперативной океанологии (СОО) достаточно 

данных глобальных баз батиметрической информации, в которых цифровая модель 
представляет собой гридированные массивы, например GEBCO с шагом сетки 900 м 
или IBCAO с шагом сетки 500 м. 

Для обеспечения навигационной безопасности плавания морских 
робототехнических комплексов (МРТК) могут применяться базы данных глубин, 
разработанные при создании цифровых навигационных карт (ЦНК), в основе которых 
лежит информация с бумажных навигационных морских карт (НМК) издания УНиО 
МО РФ. Необходимо отметить, что цель создания НМК – именно безопасность 
плавания, а не точное представление рельефа дна, поэтому для первого, второго и 
четвертого направления эта информация не подходит. Для них необходимо создание 
ЦМРД высокой степени разрешения, в основе которых лежат данные площадной 
съемки, полученные с помощью современных систем: многолучевых  
эхолотов и лидаров.  
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Для реализации всех потенциальных возможностей ЦМРД, помимо собственно 
информации о глубинах, требуется знание специфических свойств рельефа и 
формирование баз данных углов наклона дна (первая производная рельефа), 
экспозиции (азимутах наибольшего наклона), вертикальной расчлененности рельефа, 
горизонтальной расчлененности рельефа, региональной погрешности  
построения ЦМРД. 

В настоящей статье остановимся только на использовании ЦМРД для 
навигационного обеспечения надводных и подводных морских подвижных объектов 
(включая робототехнику), то есть навигации по рельефу. При этом необходимо 
учитывать, что надводные подвижные объекты – суда, корабли и безэкипажные катера 
(БЭК) – имеют возможность коррекции навигационных параметров инерциальной 
навигационной системы (ИНС) от радионавигационных систем (РНС) и спутниковых 
навигационных систем (СНС), которые превышают точность батиметрических систем 
навигации (БСН). Поэтому применение БСН для них целесообразно только в связи с 
потенциальными угрозами несанкционированного воздействия и влиянием на 
технические средства и системы навигации. 

Накопленные в течение плавания погрешности в географических координатах 
необходимо устранять, т. е. корректировать. Корректура координат производится 
обсервациями – определением места с помощью естественных, искусственных 
навигационных ориентиров и различных навигационных систем. Точность 
счислимого места, исходным пунктом которого является последняя обсервация, 
обусловлена точностью последней обсервации и точностью счисления. 

Таким образом, любое место, счислимое или обсервованное, определяется с 
теми или иными погрешностями, обусловленными неточностью исходных 
навигационных величин (элементов счисления или навигационных параметров), по 
которым оно находилось. Поэтому точка на карте, принимаемая за место, отображает 
лишь его наиболее вероятное положение на земной поверхности. Действительное 
место может оказаться смещенным относительно этой точки на величину, 
пропорциональную погрешностям исходных навигационных величин. 

При учете всех поправок исходных навигационных величин погрешность места 
носит случайный характер, то есть оно может оказаться смещенным в любом 
направлении и на неопределенную величину. Спрогнозировать точное значение 
случайной погрешности места невозможно. Поэтому с определенной вероятностью 
предполагается, что случайные погрешности располагаются в пределах некоторой 
области (круга или эллипса), называемой областью вероятного местонахождения. Чем 
точнее способ (средство) обсервации, тем меньше площадь этой области. 

При отсутствии непрерывных обсерваций, основой решения задачи 
навигационной безопасности плавания является счисление пути, позволяющее 
непрерывно и на любой заданный момент времени определять координаты. 
Обсервации производятся эпизодически для коррекции счисления. В общем случае все 
расчеты по оценке навигационной безопасности в открытом море опираются на 
информацию о счислимом месте. 

Погрешности современных курсоуказателей и лагов, как правило, 
незначительны. Тем более малыми являются погрешности навигационных комплексов 
на базе ИНС. При плавании с учетом информации только от относительных лагов 
главным фактором, формирующим погрешность счисления, является неточное знание 
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элементов течения, обусловленное их случайной изменчивостью во времени  
и в пространстве. 

Для компенсации элементов течения при счислении в современных условиях 
используются абсолютные гидроакустические лаги (ГАЛ).  

С начала шестидесятых годов XX века стали разрабатывать системы коррекции 
накапливаемых ошибок в данных, вырабатываемых бортовой ИНС. Эффективным 
средством коррекции ошибок ИНС является использование дополнительной 
информации о геофизических полях, наблюдаемых в процессе движения морского 
объекта. При совместном решении комбинированная задача программируемого 
движения с непрерывным оцениванием состояния знания виртуальной карты 
геофизического поля с лучшей точностью, чем счисление пути, позволяет постоянно 
уточнять местоположение с помощью специальной бортовой навигационной системы 
при дискретном измерении параметров поля и их сопоставлении с навигационными 
данными [1]. Коррекция ИНС по рельефу морского дна (батиметрическая система 
навигации), как и по любому другому геофизическому полю, основана на 
сопоставлении информации, получаемой с помощью бортовой системы измерения 
глубин, с информацией о глубине, хранящейся в бортовой памяти – эталонной 
цифровой модели рельефа морского дна. Сопоставление осуществляется обычно 
посредством вычисления некоторого функционала, типа коэффициента корреляции, и 
поиском его экстремума. Поэтому системы автоматической навигации по 
геофизическим полям получили название корреляционно-экстремальных 
навигационных систем (КЭНС).  

К настоящему времени как в отечественной [2, 3], так и в зарубежной [4] 
литературе опубликовано большое число разнообразных методов решения задачи 
КЭНС. Высокая эффективность этих методов для летательных аппаратов проверена 
практикой их применения на крылатых ракетах. Анализ, проведенный сотрудником 
ГНИНГИ докт. техн. н. Ю. Н. Жуковым, показал, что в общем случае ошибка в 
измерении рельефа дна на подводном аппарате будет больше, чем ошибка измерения 
рельефа суши на летательном аппарате. Это утверждение ничуть не преуменьшает 
значение применения корреляционно-экстремальных методов навигации по рельефу 
морского дна, а только выдвигает требования дополнительного изучения и сведения к 
минимуму этих ошибок. 

Разработка и совершенствование средств и методов корреляционно-
экстремальной навигации по батиметрическим данным и другим геофизическим 
полям является перспективным направлением для кораблей, судов и МРТК ВМФ. 

Для обеспечения реализации батиметрических корреляционно-экстремальных 
навигационных систем необходима работа по усовершенствованию навигационного 
комплекса и обеспечению бортовых навигационно-управляющих систем эталонными 
батиметрическими данными путем разработки ЦМРД коррекционных полигонов. 

Современная батиметрическая система представляет собой навигационный 
комплекс, в котором навигационные приборы, гидроакустическая система, приемники 
СНС информационно объединены с помощью сети бортовых компьютеров в единую 
навигационную систему (рис. 1). Навигационный комплекс оснащен датчиками 
навигационной информации – ИНС или гирокомпасом, лагом и приемниками СНС и 
РНС. Блок определения глубины представляет собой подсистему измерения и записи 
значений глубин морского дна в базу данных в реальном времени, элементов течения 



Навигация 
_________________________________________________________________________________ 

35 

и скорости перемещения при помощи эхолота и ГАЛ. Вся навигационная информация 
сохраняется в базе данных и далее используется расчётными алгоритмами.  

 
Рис 1. Батиметрическая система навигации 

Батиметрическая система навигации производит определение места 
посредством сравнения массива глубин эталонной ЦМРД из базы данных с массивом 
рабочих глубин, формируемых по ходу движения. Все навигационные вычисления 
производятся центральным бортовым компьютером, включенным в локальную 
вычислительную сеть, где навигационные датчики являются абонентами этой 
вычислительной сети. 

В таком виде батиметрическая система навигации – это совокупность 
распределенных подсистем, связанных между собой и управляемых программно. 
Информация из базы данных поступает в блок корреляционно-экстремальной системы 
навигации. Данный блок представлен совокупностью расчетных алгоритмов, 
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производящих определение наиболее вероятного места в данный момент времени 
посредством обработки поступившей навигационной информации и сравнения 
текущего профиля измеренных глубин с ЦМРД, полученной из базы данных.  

Планирование маршрутов МРТК ВН – это предварительный выбор области 
движения, отвечающей требованиям безопасности плавания и поставленным задачам. 

Подбор цифровых навигационных карт (ЦНК) и баз данных ЦМРД морских 
акваторий является важнейшим компонентом планирования маршрутов МРТК ВН. 
ЦНК и ЦМРД с некоторой долей условности можно разделить на две группы: 

− генеральные (путевые) – цифровые модели значительных по площади 
акваторий с малым количеством пространственно-координированных  
отметок глубины; 

− полигонные – цифровые модели небольших по площади участков с 
достаточным количеством батиметрических данных. 

Генеральные (путевые) ЦНК и ЦМРД создаются на крупные заливы, моря, 
океаны или их части. Эти ЦНК и ЦМРД служат для общего изучения условий плавания 
на протяжении всего маршрута, по ним выполняют (программируют) 
предварительную прокладку маршрута и делают общие расчеты. Генеральные ЦМРД 
должны являться основой для определения места расположения полигонных участков 
коррекции по маршрутам движения МРТК ВН. Соответствуют навигационным 
морским картам (НМК) масштаба 1:500 000 и крупнее.  

Полигонные ЦМРД содержат подробную высокоточную батиметрическую 
информацию небольших участков морей, бухт, гаваней, рейдов, портов и создаются на 
основе детального изучения акваторий, включая гидрографическую съемку глубин 
наиболее точными способами. Служат для выбора и расчета полигонов коррекции 
КЭНС. Соответствуют НМК в масштабах 1:20 000 и крупнее.  

С точки зрения применения МРТК, усилия ВМФ должны быть направлены на 
получение батиметрической информации прежде всего в следующих районах: 

− акватории военно-морских баз, порты, портопункты и подходные  
фарватеры и каналы; 

− предполагаемые маршруты развертывания МРТК, особенно пролегающие 
через районы с интенсивными геоморфологическими процессами; 

− районы минно-заградительных и противоминных действий МРТК, районы 
противолодочных рубежей. 

В дальней морской и океанской зонах съемка рельефа дна должна выполняться 
с целью создания навигационных геофизических полигонов на наиболее 
перспективных для этого участках. 

Для важных участков акваторий с быстро изменяющимися характеристиками 
рельефа дна должна осуществляться непрерывная корректура данных, что может быть 
достигнуто путем непрерывного мониторинга акватории с помощью 
высокопроизводительных средств, и прежде всего самих МРТК. 

Предварительным этапом планирования маршрутов подводных лодок (ПЛ) и 
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) является географическое 
районирование информативности рельефа морского дна для навигации. 
Районирование можно проводить на основе международных глобальных или 
региональных ЦМРД, таких как GEBCO, EMODnet и других с настоящим или 
перспективным шагом сетки порядка 100 м [5]. 
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Информативность рельефа морского дна для навигации базируется на двух 
основных требованиях, удовлетворяющих условиям «необходимости и 
достаточности». 

Необходимое условие – выбор участков с высокой степенью вертикальной 
расчлененности с невысокой горизонтальной расчлененностью (высокочастотные 
формы), по возможности, с характерными формами рельефа. Вертикальная и 
горизонтальная расчлененности могут быть определены с помощью специального 
программного обеспечения, разработанного в ГНИНГИ на основе алгоритма 
Каврайского – Костенича [6]. Пороговым критерием s(L) возможности применения 
КЭНС подводных аппаратов, служит отношение: 

 𝑠𝑠(𝐿𝐿)  =  δℎ(𝐿𝐿)/δ𝑒𝑒(𝐿𝐿)  > 1, (1) 

где δℎ(𝐿𝐿) – среднеквадратическое значение изменчивости уровня рельефа Земли в 
квадрате со стороной 𝐿𝐿, что соответствует термину «вертикальная расчлененность» [7, 6]. 

    δ𝑒𝑒2(𝐿𝐿)  =  δ𝑟𝑟2(𝐿𝐿)  + δ𝑑𝑑2(𝐿𝐿) (2) 

– среднеквадратическое значение суммы ошибок δ𝑟𝑟2(𝐿𝐿)  эталонного рельефа и ошибок 
измерения рельефа дна δ𝑑𝑑2(𝐿𝐿) датчиками на борту аппарата в момент прохождения над 𝐿𝐿. 

Правило применения выражения (1) очевидно – если значение (1) меньше или 
равно единице, то рельеф дна не пригоден для навигации, и, напротив, чем больше 
единицы значение (1), тем больше его информативность для навигации. 

С учетом требований, изложенных в работе [7], средняя квадратическая 
погрешность исправленной глубины 𝑚𝑚𝑧𝑧 (в формуле 2 – это δ𝑟𝑟(𝐿𝐿) и δ𝑑𝑑(𝐿𝐿)) не более 1 % 
на глубинах свыше 100 м. Для этих глубин δℎ(𝐿𝐿) т. е. вертикальная расчлененность, 
должна быть больше 1,41 %. 

Достаточное условие – наличие на участке высокоточных съёмок рельефа дна, 
выполненных предпочтительно многолучевым эхолотом, на основе которых может 
быть создана эталонная ЦМРД коррекционного полигона по методике, описанной в 
работах [5, 8–11].  

На этапе прохождения по маршруту МРТК в обычных условиях 
батиметрическая система навигации работает лишь на небольших участках маршрута, 
на которые загружены полигонные ЦМРД, остальное время движение происходит под 
управлением ИНС. Участки маршрута с полигонами коррекции рассчитываются 
заблаговременно. 

Расчет ширины полигона коррекции КЭНС производится с учетом:  
а) величины предельной радиальной погрешности ( 𝑀𝑀�д) текущего места с 

вероятностью (P), которая одновременно является половиной ширины полигона 
коррекции [12, 13]: 

 𝑀𝑀�д = 𝐵𝐵
2  

  .  (3) 

Предельная радиальная погрешность приводится к среднеквадратичному 
значению: 
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 𝑀𝑀д = 𝐵𝐵
2𝐾𝐾𝑝𝑝2

  , (4) 

где В – ширина полигона коррекции;  
𝐾𝐾𝑝𝑝2  – коэффициент, характеризующий вероятность нахождения точки в круге 

радиусом 𝑀𝑀д и соотношения осей эллипса ошибок равных 1; коэффициент выбирается 
по значению вероятности, характеризующей значение (𝑀𝑀�д) из следующей таблицы:  

Значение 𝑲𝑲р𝟐𝟐 по значению вероятности [12, 13] 

Р 0,950 0,990 0,993 0,997 
𝐾𝐾𝑝𝑝2 1,73 2,15 2,23 2,41 
 
б) радиальной средней квадратической погрешности (Мо) определения места с 

использованием бортовых технических средств навигации (ТСН), которая 
характеризует точность последней коррекции КЭНС;  

в) радиальной средней квадратической погрешности счисления (Мc), которая 
может быть приблизительно выражена следующими формулами [12–15]: 

 𝑀𝑀с = 0,7𝐾𝐾с𝑡𝑡 (5) 

– при плавании по счислению до 2 часов, или 

 𝑀𝑀с = 0,7𝐾𝐾с√𝑡𝑡 (6) 

– при плавании по счислению свыше 2 часов. 
г) математической зависимостью определения промежутков между 

обсервациями [12, 13]: 

 ∆𝑡𝑡обс 
�𝑀𝑀д

2− 𝑀𝑀о
2

0,7𝐾𝐾с
  (7) 

– при плавании по счислению до 2 часов, или 

 ∆𝑡𝑡обс = 𝑀𝑀д
2− 𝑀𝑀о

2

𝐾𝐾с2
 (8) 

– при плавании по счислению свыше 2 часов. 
Расчет ширины полигона коррекции КЭНС проводится в следующей 

последовательности. 
а) На генеральной ЦМРД с учетом требований «необходимо и достаточно» 

выбираем в используемой геоинформационной системе (например, QGIS) места 
расположения полигонов коррекции КЭНС. Делаем предварительную прокладку. 
Вхождение на полигон осуществляется ортогонально изобатам. 

б) При помощи инструментов ГИС определяем расстояние (S) между 
полигонами коррекции. 
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в) Зная генеральную скорость (V), рассчитываем промежутки времени (∆𝑡𝑡обс) 
между полигонами коррекции: 

 ∆𝑡𝑡обс = 𝑆𝑆
𝑉𝑉
  . (9) 

г) Рассчитываем ширину (В) района коррекции КЭНС: 

 𝐵𝐵 = �∆𝑡𝑡обс𝐾𝐾c + 𝑀𝑀о
2 ∙ 2𝐾𝐾𝑝𝑝2 (10) 

– при плавании более 2 часов, или  

 𝐵𝐵 = �(∆𝑡𝑡обс𝐾𝐾c)2 𝑀𝑀о
2 ∙ 2𝐾𝐾𝑝𝑝2  (11) 

– при плавании менее 2 часов,  
где 𝑀𝑀о

2 – радиальная средняя квадратическая погрешность последнего 
обсервованого места в милях; 

∆𝑡𝑡обс – время плавания по счислению в часах; 
𝐾𝐾с  – коэффициент точности счисления в милях/ч.; 
𝐾𝐾𝑝𝑝2 – коэффициент, который выбирается из приведенной выше таблицы. 
Таким образом, методика позволяет рассчитывать маршрут движения, 

расстояние между полигонами коррекции КЭНС и размер ширины района коррекции.  
Длину района коррекции необходимо рассчитывать опытным путем, учитывая 

имеющиеся бортовые ТСН, заданную точность плавания и гидрофизические 
параметры района выполнения задач. Предварительно длину района коррекции можно 
определить в 8–10 миль [16]. 

Пример применения такого подхода показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Расчет размеров полигонных (коррекционных) участков по маршруту МРТК ВН 

Все расчеты легко автоматизировать, разработав соответствующие модули для 
применяемой геоинформационной системы. 
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The article substantiates some parameters of polygons represented by digital models of the 
seabed relief created to correct navigation of submarines and autonomous uninhabited underwater 
vehicles. 
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ГИДРОГРАФИЯ И МОРСКАЯ 
КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 528.9 

ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА (ЦМРД). 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ЦМРД ДЛЯ НАВИГАЦИОННО-

ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

В статье рассмотрены существующие глобальные 
цифровые модели рельефа дна и их альтернативные виды, а 
также способы использования последних в интересах 
подводной навигации. Сформулированы выводы об 
оптимальном представлении данных съемки рельефа дна в 
интересах навигационно-гидрографического обеспечения в 
виде навигационной поверхности и «гридированной» 
батиметрии высокого разрешения, а также необходимости 
выполнения съемки рельефа дна самыми эффективными для 
этих целей техническими средствами – многолучевыми 
эхолотами. 

Основными потребителями информации о рельефе дна являются мореплаватели 
– гражданские и военные. В связи с ужесточением требований международного 
стандарта МГО S-44 (6 редакция) изменились требования к съемке рельефа дна в целях 
картосоставления. Кроме того, появление новых технических средств съемки рельефа 
дна позволило начать формирование единой цифровой модели рельефа дна (ЦМРД), 
которая играет важную роль при использовании ее в навигационных комплексах 
кораблей, судов и подводных носителей, а также при применении различного 
вооружения и военной техники (ВиВТ). Разнообразие цифровых моделей рельефа дна, 
представленных в открытом доступе, говорит о востребованности информации в 
самых различных отраслях как науки, так и производства. Среди этого многообразия 
для Гидрографической службы ВМФ необходимо выбрать тот формат ЦМРД, который 
будет использоваться в программном обеспечении обработки результатов съёмки 
рельефа дна при формирования ЦМРД, а также позволит достичь однозначного 
обмена наборами батиметрических данных и их обновление. 

В настоящее время батиметрические цифровые модели рельефа дна 
обеспечивают основу для комплексных морских исследований: геоморфологических, 
геолого-геофизических, биологических, экологических и океанографических. Список 
прикладных задач, решение которых невозможно без знания рельефа дна, включает 
расширение экономических зон (границы континентального шельфа), обеспечение 
безопасности навигации, разведку минеральных и биологических ресурсов, 
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планирование подводных инженерных работ, управление рыболовством, изучение 
биоразнообразия, прогнозирование оползней и заносимости, моделирование 
циркуляции вод Мирового океана, воздействия цунами и др. 

Глобальная модель рельефа, иногда также обозначаемая как глобальная 
топографическая модель или составная модель, объединяет данные цифровой модели 
рельефа над сушей с данными цифровой батиметрической модели над покрытыми 
водой районами (океанами, озёрами) для описания рельефа Земли. Таким образом, 
модель рельефа показывает, как выглядела бы поверхность Земли в отсутствие водных 
или ледовых масс. Рельеф представлен набором высот (высот или глубин), которые 
относятся к некоторой опорной поверхности высоты, часто к среднему уровню моря 
или геоиду. Глобальные модели рельефа используются для различных приложений, 
включая геовизуализацию, геологический, геоморфологический и геофизический 
анализ, моделирование гравитационного поля, а также геостатистику1. 

Глобальные модели рельефа всегда основаны на комбинациях наборов данных 
из данных топографической и гидрографической съёмок и различных методов 
дистанционного зондирования Земли. Это связано с тем, что не существует единого 
метода дистанционного зондирования, который позволил бы измерять рельеф как 
суши, так и морских акваторий. Данные о высотах над сушей часто получают с 
помощью лидарных или интерференционных радиолокационных измерений, в то 
время как батиметрию получают на основе судовых гидролокационных измерений и 
спутниковой альтиметрии. 

Глобальные цифровые модели рельефа описывают рельеф Земли часто с 
разрешением от 1 до 3 угловых секунд (около 30 и 100 м соответственно), в то время 
как глобальная модель батиметрии (например, SRTM30_PLUS) имеет гораздо 
меньшее пространственное разрешение – в километровом диапазоне. Глобальные 
модели рельефа часто строятся с разрешением 1 угловая минута (что соответствует 
примерно 1,8 км). Некоторые продукты, такие как сетки SRTM30_PLUS и 
SRTM15_PLUS с разрешением 30 и 15 угловых секунд соответственно, предлагают 
более высокое разрешение для адекватного представления гидролокационных 
измерений глубины, где это необходимо. Когда гидролокационные измерения 
недоступны, узлы сетки располагают на расстоянии 15 или 30 угловых секунд, 
разрешение модели по батиметрии намного хуже (~ 2–12 км) в зависимости от 
глубины акватории. 

Наборы данных, подготовленные и опубликованные для общего пользования, 
включают такие модели как Earth2014, SRTM30_PLUS и ETOPO1. Из них самой 
последней глобальной моделью рельефа является Earth2014, разработанной в 
Университете Кертина (Австралия) и Мюнхенском техническом университете 
(Германия). Earth2014 предоставляет наборы данных в узлах сеток с шагом 1 угловая 
минута: рельефа Земли в различных представлениях, основанных на данных 2013 г. о 
поверхностях коренных пород и ледяного покрова над Антарктидой (Bedmap2) и 
Гренландией (топография коренных пород Гренландии), моделей батиметрии 
SRTM_30PLUS 2013 г. и SRTM V4.1 SRTM 2008 г. и рельефа суши. 

 
1 Предметом анализа геостатистики являются пространственные переменные (или регионализованные – 
regionalised variables), что аналогично переменной с координатной привязкой. В качестве примера 
пространственных переменных можно привести: количество осадков, плотность населения в некоторой 
географической области, мощность геологической формации, плотность загрязнения почвы, среднее 
потребление электроэнергии в определенный час и т. п. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bathymetry
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sea_level
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geoid
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geovisualization
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geology
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geomorphology
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geophysics
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_field
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Lidar
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bathymetry
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sonar
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Earth2014 предоставляет пять различных слоев данных о высоте поверхностей, 
включая поверхность Земли (нижняя граница раздела атмосферы), батиметрию 
океанов и крупных озер, топографию, батиметрию и поверхности коренных пород, 
ледяного покрова и эквивалентную горным породам топографию. Глобальные сетки 
Earth2014 представлены в виде высот относительно среднего уровня моря 
координатной системы EGM96 для обычной модели рельефа и в виде планетарных 
радиусов относительно центра Земли, чтобы показать форму Земли. 

SRTM30_PLUS (2014) представляет собой комбинированную батиметрическую 
и топографическую модель, созданную Институтом океанографии им. Скриппса 
(Калифорния). Версия 15_PLUS имеет разрешение 0,25 угловой минуты (около 450 м), 
в то время как версия 30_PLUS обеспечивает разрешение 0,5 угловой минуты (900 м). 
Батиметрические данные в SRTM30_PLUS получены на основе данных 
гидролокационной съемки и спутниковой альтиметрии. Батиметрический компонент 
SRTM30_PLUS регулярно обновляется новыми или улучшенными наборами данных, 
чтобы постоянно улучшать и уточнять описание геометрии морского дна. Для 
участков суши для модели SRTM30 включены данные от Геологической службы 
США. 

Модель ETOPO1 (2009) представляет топографию суши и батиметрию 
Мирового океана и основана на топографии модели SRTM30 и множестве 
батиметрических съемок, которые были объединены. Историческими версиями 
ETOPO1 являются модели рельефа ETOPO2 и ETOPO5 (разрешение 2 и 5 угловых 
минут соответственно). Содержащаяся в ETOPO1 информация о глубинах Мирового 
океана заменена несколькими обновлениями батиметрии из модели SRTM30_PLUS. 

Общедоступные глобальные и региональные батиметрические модели – это 
компиляция данных, для которых характерны нерегулярная плотность распределения 
измерений глубин и существенные различия в пространственном разрешении и 
точности инструментов измерений. Изученность рельефа дна Мирового океана не 
обеспечивает необходимую точность для большинства морских приложений: около 
80% площади Мирового океана не откартографировано до разрешения 1 км. 

На данный момент существует ряд общедоступных глобальных и региональных 
ЦМРД, которые с той или иной достоверностью, точностью и детальностью 
отображают рельеф дна Северного Ледовитого океана. К ним, в частности, относятся 
ETOPO1, Global Topography, GEBCO 1 min, GEBCO_08, GEBCO_2014, SRTM30_Plus, 
SRTM15_Plus, IBCAO версий 2, 3, 4 и др. Обширный список существующих моделей 
осложняет пользователям выбор цифровой модели рельефа (ЦМР) для конкретных 
задач и применения в качестве основы для математико-картографического 
моделирования. 

Точность любой ЦМР зависит от ряда факторов, таких как точность, плотность 
и распределение исходных данных, сложность моделируемого рельефа, разрешение 
сетки и метод интерполяции. Таким образом, точность модели не измеряется одним 
параметром, она пространственно изменчива, как и факторы, которые ее определяют. 
Работы по оценке точности ЦМР морского дна ограничены единичными частными 
исследованиями, которые затрагивают тот или иной ее аспект. В частности, в работе 
[1] оценена точность трех общедоступных батиметрических ЦМР, которые описывают 
рельеф морского дна в Арктике: GEBCO_08, SRTM30_Plus, Global Topography. 
Тестируемые модели имеют ряд различий: в методе построения, регионе покрытия, 
формате представления, пространственном разрешении, проекции, источниках 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/EGM96
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df81b69f-633ee961-f013b9c3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Scripps_Institution_of_Oceanography
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исходных данных, представленных в табл. 1 [1]. Модели разделены в зависимости от 
исходных данных: к типу А относится ЦМРД GEBCO_08 (севернее 64° с. ш.), 
основанная исключительно на гидроакустических данных и построенная по базе 
IBCAO (International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean – Международная 
батиметрическая карта Северного Ледовитого океана), пробелы между измерениями 
глубин заполнены интерполяцией сплайном; к типу Б – ЦМР Global Topography и 
SRTM30_Plus, основанная на комбинировании данных гидролокационной съемки с 
предсказанным рельефом по гравитационным аномалиям. 

Модели имеют практически единую базу данных, построены в разных 
картографических проекциях, с различным разрешением. 

Независимые ЦМРД высокого разрешения и точности, полученные в результате 
съемки многолучевым эхолотом (МЛЭ) в Норвежском, Гренландском и Баренцевом 
морях, приняты в работе в качестве эталона точности. Съемка МЛЭ выполнена 
Геологическим институтом РАН (ГИН РАН) в ходе 24–26-го рейсов научно-
исследовательского судна «Академик Николай Страхов» в 2006–2008 гг. [1]. 

Таблица 1. Основные характеристики общедоступных ЦМРД 

Наименова-
ние ЦМРД 

Разреша-
ющая 

способ-
ность, 

покрытие 

Формат 

Проекция, 
тип сетки, 
Система 

координат 

Координатная система Источник исходных 
данных 

Горизон-
тальная 

Вертикаль-
ная 

GEBCO_08, 
версия 

0091120 
30′′ NetCDF ССТ WGS 

1984  

Предсказанный рельеф 
по ЦМР SRTM30_Plus 
южнее 64° с. ш.; ЦМР 

IBCAO 
для 64–90° с. ш. 

Global 
Topography, 
версия 13.1 

1′ 
покрытие 

ЦМР Global 
Topography 
ограничено 
80,7° с. ш. 

Бинарный 
(binary); GIF 

Проекция 
Меркатора 

GMT 
(сферическая 

модель 
Земли) 

  

База данных IBCAO 
64° с. ш. – 

80,738° с. ш; модель 
гравитационного поля 

Земли, 
версия 18.1 

SRTM30_ 
Plus, 

версия 6.0 
30′′ NetCDF; 

XYZ ССТ WGS 
1984  

Модель 
гравитационного 

поля Земли, версия 
18.1; база 

данных IBCAO 
севернее 
80° с. ш. 

ETOPO1  
NetCDF, g98, 
binary float, 

tiff, XYZ 
    

 
Примечание. ССТ – сетка сфероидических трапеций с равным угловым шагом по широте и 

долготе, образуемая точками пересечения параллелей и меридианов. 
 
Оценка точности ЦМР GEBCO_08 SRTM30_Plus и ЦМР Global Topography 

проведена на нескольких полигонах в Норвежском и Баренцевом морях. 
Стандартное отклонение расхождения глубин с эталонной ЦМРД ГИН РАН у 

ЦМР GEBCO_08 составляет 17,3 %, у ЦМР GT – 15,9 % и ЦМР SRTM30_Plus – 7,64 % 
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глубины. Значительные стандартные отклонения распределения разницы глубин для 
ЦМРД типа Б достигают 37 %, что говорит об ограничениях метода предсказания 
рельефа по гравитационным данным для шельфовых участков в высоких широтах в 
качестве исходных данных. Глобальная цифровая модель рельефа ETOPO1, 
включающая как наземный, так и подводный рельеф с разрешением в 1 угловую 
минуту, обеспечивает покрытие данными топографических и батиметрических 
измерений поверхности Земного шара от -90° до 90° по широте и от -180° до 180° по 
долготе. 

Разработка ETOPO1 осуществлялась в направлении повышения разрешения и 
точности данных с целью получения модели циркуляции Мирового океана и 
визуализации поверхности Земного шара. В табл. 2 приведена Общая характеристика 
данных ETOPO1. Данные для построения модели ETOPO1 (топографические, 
батиметрические, интегрированные топографо-батиметрическиие измерения, данные 
измерений рельефа, береговой линии и цифровые данные материкового рельефа) были 
получены от нескольких государственных организаций США, интернациональных 
организаций и академических институтов. 

Для преобразования данных в координатную систему WGS84 и приведения к 
единой вертикальной системе высот было использован программный продукт «Feature 
Manipulation Engine» (FME) разработчика Safe Software’s, после чего данные были 
преобразованы в формат «shape»2 и в растровые форматы ArcGIS ESRI. Далее 
средствами ArcGIS были произведены аналитическая оценка и ручная обработка 
(корректировка) данных. Для последующей привязки данных и построения 
глобальной цифровой модели рельефа были использованы программные продукты 
Wessel and Smith’s,‘Generic Mapping Tools’ (GMT) version 4.3 и Caress and Chayes’, 
‘MB-System’ version 5.1.0. Для формирования и дополнения ETOPO1 
батиметрическими измерениями были использованы материалы JODC (Japan 
Oceanographic Data Center), NGDC (National Geografic Data Center), CEP (Caspian 
Environment Programme) и CIESM (Mediterranean Science Commission). 

Таблица 2. Общая характеристика данных ETOPO1 

Характеристика модели Значение характеристики 

Территориальный охват На весь мир: -90° до 90° по широте 
и от -180° до 180° по долготе 

Система координат Географическая: широта, долгота 

Координатная система World Geodetic System of 1984 (WGS 84) 

Поверхность отсчета глубин Средний уровень моря 

Единицы вертикальных измерений Метр 

Размер матрицы 21601(21600)×10801(10800) 

Размер пиксела 1 угл. минута  

Доступные форматы netCDF, g98, binary float, tiff, XYZ 
 

 
2 Формат шейп-файла – это цифровой векторный формат хранения для хранения геометрического 
местоположения и связанной с ним информации атрибутов. В этом формате отсутствует возможность 
хранения топологической информации. 

http://www.safe.com/
http://www.esri.com/
http://gmt.soest.hawaii.edu/
http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/
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В табл. 3 приведены характеристики данных, используемых для построения 
модели ETOPO1. 

Таблица 3. Характеристики данных, используемых для построения модели ETOPO1 

Источ-
ник 

Наименова-
ние Год Тип данных 

Пространст-
венное 

разрешение 

Координатная 
система / 
система 

координат 

URL 

JODC JODC 
батиметрия 

 Данные 
промеров глубин 0,5 км WGS 84 / 

географическая 

http://www.jodc.go.jp/
data_set/jodc/jegg_intr

o.html 

NGDC 
Батиметрия 

Калифорний-
ского залива 

2006 

Данные ряда 
многолучевых 

гидролокацион-
ных 

батиметрических 
съёмок 

7′′ WGS 84 / 
географическая 

http://www.add.scar.or
g:8080/add/ 

CEP 
Батиметрия 
Каспийского 

моря 
1999 Оцифровка 

контуров глубин 1′ WGS 84 / 
географическая 

http://www.caspianenv
ironment.org/dim/men

u5.htm 

CIES 
Батиметрия 
Средизем-
ного моря 

2005 

Данные ряда 
многолучевых 

гидролокацион-
ных 

батиметрических 
промеров 

0,5 км WGS 84 / 
географическая 

http://www.ifremer.fr/
drogm_uk/Realisation/
carto/Mediterranee/ind

ex.html 

 
Рассмотрим примеры и других разработанных глобальных моделей рельефа дна. 
Модель рельефа дна Мирового океана Национального центра геофизических 

данных (National Geophysical Data Center — NGDC) NOAA. Модель ETOPO5 была 
создана на основе базы цифровых данных о глубинах Мирового океана на 
пятиминутной сетке по широте и долготе. Таким образом, разрешающая способность 
гридированных данных для глубин составляет 5′ × 5′. Источники данных на Мировой 
океан – базы данных Океанографического управления и Центра цифровых 
океанографических данных ВМС США. Доступ к данной модели возможен  
через Интернет [2]. 

В настоящее время рассматривается концепция ЦМРД «гридированной» 
батиметрии высокого разрешения (high definition gridded bathymetry – HDGB) [3], 
чтобы унифицировать цифровое представление данных съёмки рельефа дна 
современными техническими средствами. Чтобы достичь однозначного обмена 
наборами батиметрических данных и облегчить их обновление, предлагается 
выполнить нарезку акваторий для ЦМРД в виде не перекрывающихся площадок с 
тремя уровнями разрешающей способности. Каждая площадка состоит 1000 × 1000 
ячеек сетки. Первый уровень разрешающей способности для площадок размером 
0,02 × 0,02° (применяется для акваторий гаваней) – 0,00002° (2 м). Второй уровень 
разрешающей способности – для площадок 0,1×0,1° (применяется для прибрежных 
акваторий) – 0,0001° (20 м). Третий уровень разрешающей способности для площадок 
1 × 1° (применяется в качестве обзорной модели рельефа дна) – 0,001° (110 м). В 
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перспективе – с разрешающей способностью сетки 0,0001° (приблизительно 8 м) для 
площадок размером 0,1° × 0,1°. 

Для малых и средних широт ориентация не перекрывающихся площадок 
соответствует меридианам и параллелям с целочисленными значениями  
широты и долготы. 

Чтобы обеспечить запросы многочисленных потенциальных конечных 
пользователей на гидрографические данные, требуется представление последних в 
распространенных форматах, включая CSAR, BAG и 32-разрядные файлы GeoTiff. 

Возможность производить наборы данных, основанных на этой новой 
спецификации продукта, предусматривается новым стандартом МГО S-102 на 
гидрографические данные и производную продукцию. 

Используемый для хранения HDGB формат CSAR разработан с целью снизить 
временные и стоимостные затраты при составлении карт, связанные с тенденцией 
возрастания объемов данных, получаемых в результате съёмки, что предполагает 
необходимость применения эффективных способов их обработки и хранения. Чтобы 
улучшить производительность обработки больших объемов данных и реализовать 
возможность более сложного их анализа, фирма CARIS разработала новую 
технологию хранения данных, которая позволит ее пользователям хранить, 
обрабатывать и визуализировать очень большие объемы последних. 

Батиметрические данные сохраняются как гридированные наборы данных 
высокой плотности или более низкой плотности наборы точечных данных, в обоих 
случаях предъявляя высокие требования к объему памяти. Новый формат памяти 
облегчает запросы и доступ к необходимым данным по Интернету и разработан, чтобы 
позволить пользователям получить к ним быстрый доступ. Эта новая технология 
включена для применения в программных продуктах CARIS обработки и 
представления данных съёмки рельефа дна – HIPS и SIPS3. 

Чтобы обращаться с большими объёмами многомерных данных, они 
разделяются на фрагменты, каждому из которых присваивается уникальный ключ, 
который может использоваться, чтобы восстановить фрагмент из запоминающего 
устройства в виде файла или базы данных. Собрание фрагментов называют 
«Набором». В дополнение к разделению всех наборов данных в управляемые 
фрагменты структуры гридированных данных и точечных данных были 
сформированы в наборы данных с «мультиразрешающей способностью». Это 
означает, что данные сохранены с несколькими разрешающими способностями 
одновременно. Оригинальные данные представляют с наивысшей степенью 
доступной разрешающей способности и в виде автоматически созданных данных с 
более низкой разрешающей способностью. Например, оригинальная сетка была 
создана с 10-метровым шагом, а с 20-метровым и 40-метровым шагом сетки были 
созданы как приближения оригинальной сетки. 

На рис. 1 показан вид представления ЦМРД с различной пространственной 
разрешающей способностью. 

 
3HIPS и SIPS – программное обеспечение для обработки данных съёмки многолучевым и 

однолучевым эхолотами, гидролокатором бокового обзора, авиационными лазерными батиметрическими 
системами, данных состояния морской среды. Поддерживает более 40 стандартных отраслевых форматов 
данных, осуществляет автоматизированную очистку данных, хранение и передачу больших объемов 
данных. 
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Рис. 1. Вид представления ЦМРД с различной пространственной 
 разрешающей способностью 

Следует отметить, что независимость данных в каждом уровне разрешающей 
способности требует очень гибкой стратегии обновления, а это увеличивает стоимость 
хранения: сетки мультиразрешающей способности обычно требуют в 1,3–1,5 раза 
больше объема памяти, чем сетки единственного уровня разрешающей способности. 
Структура сетки была проверена на сетке с 50 млрд узлов. 

Была также осуществлена мультиразрешающая способность для трехмерных 
«облаков» точек. «Облако» может хранить сотни миллионов трехмерных точек. Оно 
также поддерживает быстрый выбор всех диапазонов данных, чтобы обеспечить 
редактирование миллионов точек одновременно. 

Как и данные на сетке, данные в «облаке» представлены с различной 
разрешающей способностью. «Облако» точек было проверено на наборах из 1 млрд 
точек, хотя предварительные результаты предполагают, что данным способом могут 
быть сохранены намного большие объемы данных. 

Используемый для представления HDGB формат GeoTIFF – открытый формат 
метаданных, позволяющий включать информацию о географической привязке в 
файлы TIFF: виды картографической проекции и геодезической координатной 
системы, модель геоида, геодезические даты и другую информацию. Формат GeoTIFF 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
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полностью совместим с форматом TIFF 6.0, поэтому программное обеспечение без 
поддержки GeoTIFF сможет открывать изображения. 

Рассмотренные выше показатели точности и разрешения глобальных ЦМРД 
исключают возможность применения таких моделей для целей навигации, например, 
для уточнения местоположения и курса. 

Среди наиболее известных методов использования цифровых моделей 
геофизических полей в Мировом океане является разработанная Исследовательским 
учреждением Министерства обороны Норвегии (Norwegian Defence Research 
Establishment – FFI) навигационная система определения места по рельефу дна на 
АНПА HUGIN, которая объединена с его инерциальной навигационной системой 
(ИНС) [4]. 

В навигационной системе локализации по ландшафту HUGIN осуществлены два 
различных алгоритма: «согласование профиля ландшафта (TERCOM)» и «фильтр 
центра масс (PMF)». 

TERCOM – устойчивый алгоритм, который использует среднее абсолютное 
расхождение между глубиной из ЦМРД и измеренной глубиной как статистическую 
величину соответствия. Алгоритм был первоначально разработан в середине 1970-х 
годов и успешно реализован в системе навигации и наведения крылатой ракеты 
Tomahawk. Фиксацию положения производили, коррелируя полученный 
радиолокационным высотомером профиль ландшафта с хранящейся в памяти 
компьютера цифровой модели рельефа местности, выбирая лучшее согласование в 
качестве положения крылатой ракеты. Метод неявно предполагает, что ошибка 
положения является постоянной. Метод может применяться в виде пакетного 
алгоритма (batch algorithm) и рекурсивно. 

Первоначально делается сетка возможных ошибок положения, а затем функция 
разности между измеренной глубиной и глубиной из модели в сравниваемых точках 
минимизируется. Оригинальный TERCOM минимизирует среднее расстояние между 
глубиной из модели и измеренной глубиной [4]:  

 𝛿𝛿𝑥𝑥�: arg min
𝑘𝑘,𝑙𝑙

1
𝑡𝑡
∑ |𝑒𝑒𝑖𝑖(𝑘𝑘, 𝑙𝑙)|𝑡𝑡
𝑖𝑖=1 , (1) 

где ei – расстояние между i-ой измеренной глубиной и глубиной из модели  
в узле k,l. 

Точка в сетке с минимальным средним расстоянием будет выбрана в качестве 
оценки положения. Этот метод может быть модифицирован несколькими способами, и 
FFI исследует несколько модификаций для возможной реализации в навигационной 
системе АНПА HUGIN. Одна из целей таких модификаций состоит в том, чтобы быть 
в состоянии вычислить ковариацию измерений, контролировать схождение решения и 
использовать данные решения для статистического представления состояния в 
фильтре Калмана интегрированной ИНС АНПА. 

Алгоритм PMF более сложен, чем TERCOM, и фактически вычисляет функцию 
плотности вероятности положения (PDF). PMF – статистический оценщик, который 
использует априорное распределение положения вместе с моделями ошибок 
измерений глубины и модели, чтобы построить по данным измерений глубин функцию 
плотности вероятности для положения АНПА посредством теоремы Байеса. 
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Как только PDF для положения был вычислена, оценка положения АНПА может 
быть найдена как (среднее) ожидание, медиана или максимальная вероятность. 
Ковариация может также быть вычислена по PDF. Это означает, что у PMF есть 
встроенный тест на конвергенцию, – то, чего не достаёт TERCOM. С другой стороны, 
это вычислительно более интенсивный алгоритм, который требует некоторого знания 
статистики ошибок в датчиках и цифровой модели. 

PMF можно применять рекурсивно, обрабатывая единичные измерения, или как 
алгоритм пакетной обработки данных, обрабатывая несколько  
измерений одновременно. 

Алгоритмы, отслеживающие ландшафт дна, менее устойчивы при очень 
нелинейном ландшафте, их нужно рассматривать как дополнение к алгоритмам 
корреляции ландшафта. 

Подводная локализация по рельефу дна сегодня зависит от наличия доступных 
цифровых моделей рельефа дна с требуемым пространственным разрешением (1–10 
м) и точностью. Точность локализации по ландшафту зависит от особенностей 
алгоритма, точности датчика, точности ЦМРД и её разрешающей способности и, не в 
последнюю очередь, от характеристик рельефа дна. Все алгоритмы локализации по 
ландшафту нуждаются в изменчивом ландшафте, чтобы работать вообще. Если 
ландшафт является плоским, то всё, что они могут определить, это то, что АНПА 
находится где-нибудь выше плоской области. 

Из приведённых примеров можно сделать вывод, что использование глобальных 
ЦМРД в интересах НГО ВМФ вследствие их низкой разрешающей способности и 
точности весьма ограничено. Для НГО подводной навигации требуется наличие 
локальных ЦМРД с высокими разрешающей способностью и точностью. Отсюда 
вытекает, что первоочередной задачей ГС ВМФ является создание таких ЦМРД на 
операционные зоны ВМФ с помощью современных эффективных средств съемки 
рельефа дна. 

Такими средствами являются гидроакустические системы съёмки: 
многолучевые эхолоты, интерференционные гидролокаторы бокового обзора, 
многоканальные эхолоты (эхотралы с антеннами вертикального излучения и приёма) 
и авиационные лазерные батиметрические системы. Они позволяют получать данные 
о рельефе дна с высокой подробностью. Например, при съёмке акватории с АНПА с 
высотой над дном 20 м с помощью МЛЭ, имеющего угловое расстояние между 
приёмными лучами 1,5º, подробность съёмки соответствует регулярной сетке с 
размером шага между узлами 1 м. Использование данных о рельефе дна с таким 
уровнем пространственного разрешения могло бы существенно повысить 
эффективность использования ЦМРД для коррекции навигационных комплексов ПЛ. 

Какие же типы ЦМРД оптимальны для использования в интересах НГО ВМФ? 
Концепция нового подхода к созданию ЦМРД для управления, хранения данных 

съёмки рельефа дна и создания производных картографических продуктов в интересах 
обеспечения безопасности судоходства и других прикладных задач разработана в США 
еще 2001 г., а предложенный тип модели назван «навигационной поверхностью» [5]. 

В проекте ПГС № 4, разработанном ГНИНГИ еще в 2012 г., навигационная 
поверхность (НП) принимается как обязательный вид представляемых результатов 
съёмки наряду с отчетным планшетом. 

Модель представляет глубину и неопределенность ее измерения в узлах 
регулярной сетки с шагом, соответствующим подробности, достигаемой при съёмке. 
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В стандарте S-44 МГО введен также термин «поверхность неопределенности», 
который представляет неопределенность глубины в узлах регулярной сетки по 
непрерывной области – района съёмки и является одним из способов количественной 
оценки качества выполненной съёмки. Этот подход одинаково применим для данных, 
полученных различными современными техническими средствами съёмки: 
однолучевыми, многолучевыми и многоканальными эхолотами, авиационными 
лазерными батиметрическими системами. 

При построении НП используются все данные измерений глубин и их 
координат, представляемых в виде набора площадок с глубинами на них, 
отличающимися на заранее устанавливаемую величину. 

Методология, используемая для основного процесса построения ЦМРД, 
заключается в присвоении веса измерению при осреднении в узел сетки в зависимости 
от размера площадки (следа), с которой производился прием отраженного дном 
ультразвукового сигнала эхолота и угла наклона приемного луча эхолота. Данная 
методология обеспечивает построение наиболее вероятной поверхности и не 
преследует цели сохранения наименьших глубин. 

Для простоты и соответствия структуре получаемых при съёмке данных, для 
построения НП используется регулярная сетка с шагом, аппроксимирующим 
номинальное расстояние между центрами следов луча эхолота на дне в районе съёмки. 
Не исключается возможность применения переменного шага сетки: на тех участках 
съёмки, где НП не соответствует требованиям безопасности навигации, шаг сетки 
ЦМРД в интересующем месте должен быть соответствующим образом изменен. 
Случаями, когда отступают от правила использования глубин в регулярной сетке, 
являются наличие естественного (например, скала) или искусственного (например, 
затонувшее судно или конструкция) навигационного препятствия на дне. Тогда в 
модель должны включаться: наименьшая измеренная над препятствием глубина, а 
также измерения высокой определенности (например, прямое измерение, сделанное 
водолазом над выявленным подводным препятствием). 

Один из способов вычисления неопределенности заключается в расчете 
неопределенности каждой измеренной МЛЭ глубины с учетом характеристик 
используемого эхолота, навигационных приборов и приборов для измерения скорости 
звука в воде [6]. 

Разработаны алгоритмы и программные пакеты автоматизированного процесса 
создания НП (например, программный пакет CUBE – Combined Uncertainty and 
Bathymetry Estimation – Объединенный оценщик неопределенности и батиметрии). В 
местах съёмки, где выполнено многократное зондирование той же самой площади 
морского дна, модель предвычисленной неопределенности становится функцией 
числа измерений глубины около узла. За счет осреднения измеренных значений 
глубины предвычисленная неопределенность может быть уменьшена. 

Вначале с помощью алгоритма CUBE для каждого измерения вычисляются 
неопределенности глубины и ее планового положения, с помощью математического 
аппарата «распространения неопределенностей». Последний заключается в 
вычислении суммы дисперсий аргументов функции нескольких переменных, чтобы 
преобразовать неопределенности измерений эхолотом и вспомогательными 
датчиками (датчиками угловой и вертикальной качек, датчиком скорости звука в воде, 
приемником спутниковой или обычной радионавигационной системы, датчиком 
курса) в суммарные неопределенности для каждой глубины и ее положения. Для этого 
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требуются данные об инструментальных неопределенностях эхолота перечисленных 
выше датчиков, неопределенности измерения положения и ориентации антенны 
эхолота. Модель обеспечивает получение оценок неопределенностей измерения 
глубины и ее положения в ее номинальном местоположении. Так как используется 
сеть фиксированных узлов, необходимо, скомбинировав неопределенности глубин и 
их местоположение, экстраполировать их в соответствующий узел оценки. 
Математически эта задача состоит в том, чтобы оценить глубину в данной точке по 
измеренным глубинам в непосредственной близости. Чтобы количественно 
определять оценку глубины, мы должны также обеспечить оценку неопределенности 
глубины. Следовательно, необходимо делать прогноз глубины и ее неопределенности 
в оценочном узле даже и для случая грубого выброса в измерениях. Более подробно 
суть алгоритма CUBE изложена в работе [5]. 

На выходе CUBE – ряд векторов данных на каждый узел. Естественно, 
представить их как отдельные поверхности, но важно отметить, что оценки CUBE 
строги только как оценки в точке, и для любой промежуточной точки между узлами 
требуется отдельное рассмотрение. 

Для построения ЦМРД участков дна, не покрытых съёмкой, например, 
междугалсовых областей или промежутков между промерными полосами и 
вычисления неопределенности интерполированных глубин может использоваться 
упоминавшийся выше метод кригинга – построения поверхности по данным на 
нерегулярной сетке на основе метода геостатистики – вариаграммного анализа для 
установления коррелятивности в зависимости от направления и расстояния между 
точками измерений, при котором учитывают все пары точек, удаленные друг от друга 
на различные расстояния. При этом оцениваются неопределенности измерений и 
неопределенности интерполяции, базируясь на статистически устанавливаемых 
показателях пространственной изменчивости глубины в направлениях характерных 
деталей рельефа дна. 

Недостаток данного подхода состоит в том, что вычисляемую вариограмму 
принимают для всей области съемки. Это приводит к тому, что оценка 
неопределенности на ее основе не учитывает локальные характеристики изменчивости 
рельефа морского дна. Модель батиметрии интересующего участка морского дна для 
интерполяции ЦМРД между промерными галсами строится в виде нерегулярной 
треугольной сети, которая затем объединяется со взвешенной средней сеткой, 
смоделированной на остальную часть акватории. Для областей между промерными 
галсами, обследованных с помощью ГБО, неопределенность устанавливается равной 
максимальной высоте не обнаруживаемого на дне объекта, например, равной 1 м. 

Этот подход позволяет создавать базу данных (БД) глубин с наиболее подробной 
доступной батиметрической информацией даже в областях, где отсутствует 
современное полное обследование морского дна. 

Некоторые области морского дна имеют динамический характер и могут 
изменяться на временных масштабах от дней до десятков лет. Для этих типов областей, 
может использоваться модель НП с назначаемым коэффициентом «непостоянства» на 
каждый узел, который определяется «возрастом» съёмки. Полученная таким путем 
составляющая неопределенности добавляется к первоначальной неопределенности. 
Кроме того, если последующее событие (землетрясение, шторм, установка волнореза) 
вызывает подозрение в возможном изменении глубин, для данной области акватории 
может быть установлена дополнительная неопределенность. Полная 
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неопределенность, исправленная с учетом «возраста» съёмки, может придать 
акватории статус несоответствующей безопасному судоходству. 

Чтобы быть и эффективной, и точной, БД НП должна поддерживаться на 
современном уровне, и в ней должны быть устранены все противоречия, возникающие 
при ее создании вследствие использования разнородных источников. Замена 
устаревших данных новыми в БД может быть сделана на основе следующих 
положений: узел с большей неопределенностью заменяется узлом с меньшей 
неопределенностью; более старые данные (когда они уже не являются адекватными) 
всегда заменяют на новые; узел с большей глубиной заменяется узлом с  
меньшей глубиной. 

Как только поверхности глубины полной разрешающей способности и им 
сопутствующие неопределенности будут собраны, выверены и сохранены, БД может 
использоваться для создания картографической продукции разнообразного 
назначения, в том числе и НМК и ЭНК. 

Новый подход к представлению данных о рельефе дна позволяет также достичь 
большей объективности при автоматизированном построении изобат. Изобаты, 
построенные по НП, не исключают мелководных особенностей рельефа дна. Более 
подробное отображение на ЭНК рельефа дна изобатами требует наличия наиболее 
детальной ЦМРД, полученной по данным съемки, и преобразования исходных данных 
съемки с использованием ряда объективных правил. 

Концепция НП применима при картографировании судоходных акваторий от 
уровня «район съёмки» до уровня «регион», включающего несколько районов съемки 
или всю картографируемую акваторию моря, т. е. БД глубин и их неопределенностей 
на интересующий регион будет создаваться с наибольшей пространственной 
разрешающей способностью. Она также дает возможность интегрирования в БД 
материалов съемок, полученных, например, при авиационной лазерной съемке, 
редактирование БД с учетом новых данных, создание картографической продукции 
различного назначения, включая и навигационное. 

Представление данных съемки в виде НП позволяет также более эффективно 
решать задачу установления приоритетности проведения съёмки рельефа дна для 
различных участков морских акваторий, где текущий уровень неопределенности 
несовместим с предполагаемым использованием данного участка акватории. 

Данный метод представления рельефа дна имеет следующие преимущества 
перед традиционным: 

– модель сохраняет разрешающую способность, достигнутую при съемке  
рельефа дна; 

– модель включает неопределенности измерения глубин. 
Модель обеспечивает возможность автоматической генерализации при создании 

производной модели более мелкого масштаба. 
При использовании НП как базы данных, могут быть построены или извлечены 

различные продукты (изобаты, отобранные глубины, площади глубин,  
цифровые модели). 

Такой подход позволяет достичь большей объективности процесса 
автоматизированного проведения изобат на ЭНК и может быть распространен и на 
данные съемки многолучевыми эхолотами и батиметрическим ГБО. Он положен в 
основу создания третьего поколения ЭНК на основе использования потенциала 
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высокой пространственной разрешающей способности современных средств съемки 
рельефа дна. 

Выводы 

1. Цифровые модели рельефа дна Мирового океана являются необходимым 
атрибутом представления данных о навигационно-гидрографических условиях для 
осуществления морской деятельности. Целесообразность создания и использования 
ЦМРД определяются их разрешающей способностью и точностью. 

2. Задачи навигационно-гидрографического обеспечения ВМФ (НГО подводной 
навигации и НГО десантных операций): подводная локализация по рельефу дна 
сегодня и навигация в прибрежной зоне зависят от наличия доступных цифровых 
моделей рельефа дна с требуемым пространственным разрешением (1–10 м) и 
точностью 0,1 м. 

3. Существующие глобальные ЦМРД вследствие недостаточной точности и 
разрешающей способности представляют ограниченный интерес для НГО ВМФ. 

4. Наибольший интерес для решения задач НГО ВМФ представляют ЦМРД типа 
«навигационная поверхность», обладающие главным преимуществом – сохранением 
разрешающей способности, достигнутой при съемке. 

5. Наибольшая пространственная способность и точность достигается при 
съемке рельефа дна многолучевыми эхолотами (1×1 м, 0,1 %). 

6. Чтобы достичь однозначного обмена наборами батиметрических данных и 
облегчить их обновление, предлагается реализовать концепция ЦМРД 
«гридированной» батиметрии высокого разрешения (high definition gridded bathymetry 
– HDGB) и выполнить нарезку акваторий для ЦМРД в виде неперекрывающихся 
площадок с тремя уровнями разрешающей способности. Каждая площадка состоит из 
1000 × 1000 ячеек сетки. Первый уровень разрешающей способности для площадок 
размером 0,02 × 0,02° (применяется для акваторий гаваней) – 0,00002° (2 м). Второй 
уровень разрешающей способности – для площадок 0,1×0,1° (применяется для 
прибрежных акваторий) – 0,0001° (20 м). Третий уровень разрешающей способности 
для площадок 1 × 1° (применяется в качестве обзорной модели рельефа дна) – 
0,001° (110 м). В перспективе – разрешающая способность сетки 0,0001° 
(приблизительно 8 м) для площадок размером 0,1° × 0,1°. 

7. Актуальной задачей для ГС ВМФ для достижения нужного уровня 
эффективности НГО ВМФ является формирование предложений в Государственный 
оборонный заказ по разработке линейки образцов многолучевых эхолотов для 
оснащения ими гидрографических судов и разработки программного обеспечения для 
обработки результатов съёмки рельефа дна и формирования цифровых моделей 
рельефа дна типа «навигационная поверхность» на операционные зоны ВМФ. 

8. Конечным результатом усилий ГС ВМФ в преодолении этих проблем можно 
считать формирование баз цифровых батиметрических данных для возможности их 
предоставления в навигационные комплексы подводных лодок и автономных 
подводных необитаемых подводных аппаратов, десантных судов в виде локальных 
или региональных цифровых моделей рельефа дна для обеспечения подводной 
навигации и подходов к берегу и навигации в прибрежных акваториях. 
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DIGITAL MODELS OF THE RELIEF OF THE BOTTOM OF THE WORLD OCEAN 
(DEM). JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF THE OPTIMAL DEM FOR NAVIGATION 
AND HYDROGRAPHIC SUPPORT OF MARINE ACTIVITIES 

E. S. Zubchenko, A. A. Kovalev («GNINGI» JSC) 

The article examines the existing global digital models of the bottom relief and their alternative 
types, as well as ways to use the latter in the interests of the underwater navigation. Conclusions are 
formulated about the optimal representation of the bottom relief survey data in the interests of 
navigation and hydrographic support in the form of a navigation surface and high-resolution "grided" 
bathymetry, as well as the need to perform bottom relief survey by the most effective means for these 
purposes – multipath echo sounders. 

УДК 355/359(094) 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА МОРСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

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

В статье раскрыты особенности получения 
разрешений на морские исследования с возможным наличием в 
отчетных материалах сведений, составляющих 
государственную тайну. 

При планировании, подготовке и использовании результатов морских научных 
и ресурсных исследований должен учитываться тот факт, что отчетные данные 
актуальных исследований морских акваторий с использованием современного 
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оборудования и технологий всегда могут быть отнесены к товарам двойного, 
специального или военного назначения. Отчетные материалы морских исследований 
при любых исходных условиях являются информацией ограниченного 
распространения, в том числе могут относиться к сведениям, составляющим 
государственную тайну или служебную тайну в области обороны. 

Основанием для проведения морских научных исследований является 
разрешение, выдаваемое Федеральным агентством по науке и инновациям Российской 
Федерации. Основанием для проведения морских ресурсных исследований является 
лицензия, выдаваемая Федеральным агентством по недропользованию, и разрешение, 
выдаваемое Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 
Основанием для проведения геодезических работ являются разрешения, выдаваемые 
окружными управлениями Росреестра. 

Запросы на проведение морских исследований обычно не позднее четырех 
месяцев до начала проведения работ направляются для согласования в федеральные 
органы исполнительной власти в области обороны, безопасности, противодействия 
техническим разведкам и технической защиты информации, охраны окружающей 
среды, геологии и использования недр, рыболовства, гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей природной среды, таможенного дела. Запросы могут 
согласовываться с другими федеральными органами исполнительной власти, если 
необходимость такого согласования вытекает из характера запроса и компетенции 
соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

Все российские и иностранные юридические и физические лица, планирующие 
морские исследования, вступают также в особые отношения с Министерством 
обороны Российской Федерации. Совместная работа заключается, в том числе, в 
выполнении требований по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, несанкционированное распространение которых способно 
влиять на обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации. 

Указанные федеральные органы исполнительной власти при согласовании 
представленных запросов анализируют состав и содержание информации в 
планируемых для получения отчетных материалах морских исследований, выставляя 
свои условия согласования разрешений на поведение работ. В том числе проводится 
сравнительный анализ на основе сопоставления планируемых к получению отчетных 
материалов с требованиями Перечней сведений федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих засекречиванию. Соответствующий Перечень сведений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию, утвержден 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 13 ноября 2018 г. № 080 [1]. 

Если планируемые к получению отчётные материалы по своему содержанию 
могут быть отнесены к пунктам данных Перечней, то открытое опубликование 
отчётных материалов выполненных исследований и международный обмен данными, 
полученными в морских зонах национальной юрисдикции Российской Федерации, 
могут осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством, 
включающим проведение экспертизы Минобороны России. 

Главной особенностью получения разрешений на морские исследования, в 
результате которых возможно получение сведений, составляющих государственную 
тайну, является требование обязательного наличия у заявителей действующей 
лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. Допуск предприятий, учреждений и организаций к 
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проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 
выполнением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, 
осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями 
соответствующей степени секретности. 

Лицензия является официальным документом, который разрешает 
осуществление на определенных условиях конкретного вида деятельности в течение 
установленного срока. Лицензия действительна на всей территории Российской 
Федерации, а также в учреждениях Российской Федерации, находящихся за границей. 

Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от специфики вида 
деятельности, но не может быть менее трех и более пяти лет. По просьбе заявителя 
лицензии могут выдаваться на срок менее трех лет. 

Законом, регламентирующим вопросы лицензирования данного вида 
деятельности, является Закон Российской Федерации «О государственной тайне», в 
частности его ст. 27 [2], предусматривающая общий порядок и условия допуска 
предприятий, учреждений, организаций к проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 
по защите государственной тайны. Данным законом установлен обязательный режим 
лицензирования деятельности предприятий, учреждений, организаций, связанной с 
использованием ими сведений, составляющих государственную тайну, созданием 
средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите государственной тайны. 

Лицензирование деятельности, связанной с защитой государственной тайны, не 
охватывается сферой действия норм Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [3]. 

Конкретизация порядка лицензирования указанной деятельности определяется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333 «О 
лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по 
проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны» [4], нормы которого распространяются на предприятия, учреждения и 
организации независимо от их организационно-правовой формы. 

Лицензии выдаются на основании результатов специальных экспертиз 
предприятий и государственной аттестации их руководителей, ответственных за 
защиту сведений, составляющих государственную тайну. Специальная экспертиза 
предприятия проводится путем проверки выполнения требований нормативно-
методических документов по режиму секретности, противодействию иностранным 
техническим разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам, а 
также соблюдения других условий, необходимых для получения лицензии. 

Государственными органами, ответственными за организацию и проведение 
специальных экспертиз предприятий, являются Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю, Служба внешней разведки Российской Федерации, Министерство обороны 
Российской Федерации, другие министерства и ведомства Российской Федерации, 
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руководители которых наделены полномочиями по отнесению к государственной 
тайне сведений в отношении подведомственных им предприятий. Организация и 
порядок проведения специальных экспертиз предприятий определяются 
инструкциями, которые разрабатываются указанными государственными органами и 
согласовываются Межведомственной комиссией, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 6 октября 2004 г. № 1286 «Вопросы Межведомственной 
комиссии по защите государственной тайны» [5]. 

Межведомственная комиссия: 
– координирует в установленном порядке проведение работ по лицензированию 

деятельности организаций, связанной с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также 
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны; 

– координирует в установленном порядке работы по техническому 
регулированию в отношении продукции (работ, услуг), сведения о которых 
составляют государственную тайну, а также работы по организации сертификации 
средств защиты информации; 

– разрабатывает методические рекомендации по организации и проведению 
государственной аттестации руководителей организаций, ответственных за защиту 
сведений, составляющих государственную тайну, определяет перечень организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по окончании которых выдается 
документ об образовании и (или) о квалификации, дающий право указанным 
руководителям считаться прошедшими государственную аттестацию. 

Для проведения специальных экспертиз эти государственные органы могут 
создавать аттестационные центры, которые получают лицензии в соответствии с 
требованиями Положения о лицензировании деятельности работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 
по защите государственной тайны. Специальные экспертизы аттестационных центров 
проводят Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю, Служба внешней разведки 
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации и их органы 
на местах (в пределах их компетенции). Специальные экспертизы проводятся на 
основе договора между предприятием и органом, проводящим специальную 
экспертизу. Расходы по проведению специальных экспертиз относятся на  
счет предприятия. 

Государственная аттестация руководителей предприятий организуется 
органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности, а также 
министерствами и ведомствами Российской Федерации, руководители которых 
наделены полномочиями по отнесению к государственной тайне сведений в 
отношении подведомственных им предприятий. 

Методические рекомендации по организации и проведению государственной 
аттестации руководителей предприятий разрабатываются Межведомственной 
комиссией. Расходы по государственной аттестации руководителей предприятий 
относятся на счет предприятий. 

Лицензируемый вид деятельности в сфере защиты государственной тайны 
состоит из трех составляющих: 
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1) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

2) проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации; 
3) проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) 

оказанием услуг по защите государственной тайны. 
Соответственно предусмотрены лицензирующие органы: 
1. Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее 

территориальные органы (на территории Российской Федерации), Служба внешней 
разведки Российской Федерации (за рубежом) – осуществляют лицензирование 
деятельности по проведению работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

2. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и ее 
территориальные органы, Служба внешней разведки Российской Федерации, 
Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации (в пределах их компетенции) – осуществляют лицензирование 
деятельности по проведению работ, связанных с созданием средств  
защиты информации. 

3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее 
территориальные органы, Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю и ее территориальные органы, Служба внешней разведки Российской 
Федерации (в пределах их компетенции) – отвечают за лицензирование деятельности 
по проведению работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием 
услуг в области защиты государственной тайны. 

Основные полномочия соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти в сфере лицензирования в области защиты государственной тайны определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333 [4]. 
В положениях о соответствующих федеральных органах исполнительной власти 
регулирование вопросов лицензирования в области защиты государственной тайны 
зачастую носит бланкетный характер. Так, например, в соответствии с пунктом 22 
Положения о Федеральной службе безопасности, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 [6], к функциям ФСБ России, в 
частности, относятся осуществление и организация в соответствии с федеральным 
законодательством лицензирования отдельных видов деятельности. Пункт 12 
Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 
№ 1085 [7], более детально раскрывает лицензионные полномочия органа: 
организация и проведение лицензирования деятельности по осуществлению 
мероприятий и (или) оказанию услуг в области защиты государственной тайны (в 
части, касающейся противодействия техническим разведкам и (или) технической 
защиты информации), по созданию средств защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, по технической защите 
конфиденциальной информации, по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации, а также лицензирование иных видов деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Содержание основных полномочий лицензирующих органов в сфере защиты 
государственной тайны раскрыты в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

61 

учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по 
защите государственной тайны» (пункт 3) [4]: 

– организация лицензирования деятельности предприятий; 
– организация и проведение специальных экспертиз предприятий; 
– рассмотрение заявлений предприятий о выдаче лицензий; 
– принятие решений о выдаче или об отказе в выдаче лицензий; 
– выдача лицензий; 
– принятие решений о приостановлении действия лицензии или  

о ее аннулировании; 
– разработка нормативно-методических документов по вопросам лицензирования; 
– привлечение в случае необходимости представителей министерств и ведомств 

Российской Федерации для проведения специальных экспертиз; 
– ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий. 

В соответствии с требованиями статьи 27 закона Российской Федерации «О 
государственной тайне» [2] лицензия на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, выдается предприятию, учреждению, 
организации при выполнении ими следующих обязательных условий: 

– выполнение требований нормативных документов, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации, по обеспечению защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с 
использованием указанных сведений; 

– наличие в их структуре подразделений по защите государственной тайны и 
специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, 
количество и уровень квалификации которых достаточны для обеспечения защиты 
государственной тайны; 

– наличие у них сертифицированных средств защиты информации. 
Строгое выполнение требований указанных документов позволит организациям, 

планирующим выполнение морских исследований, получить разрешение на их 
выполнение в установленные законодательством сроки. 
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THE FEATURES OF OBTAINING PERMITS FOR MARINE RESEARCH WITH THE 
ALLEGED USE OF INFORMATION CONSTITUTING A STATE SECRET 

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

The article reveals the specifics of obtaining permits for marine research with the possible 
presence in the reporting materials of information constituting a state secret. 

УДК 513.0; 514.8 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСТОВЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ 

С. Н. ГУЗЕВИЧ (АО «ГНИНГИ») 

Взаимодействие сферических (шаровых) полей 
объектов в природе обеспечивается ортогональными 
параллактическими углами и реализуется построением двух 
плоскостей наблюдений – продольной и поперечной. 
Использование прямоугольных треугольников для построения 
параллактических углов, связанных зависимостью 
геометрического среднего, позволяет реализовать 
равновесные измерения в пространстве. Равновесные 
измерения построены на равенстве влияния законов 
геометрического и арифметического среднего размеров 
радиусов полей объектов в продольной и поперечной 
плоскостях. Измерение положения и размеров полей объектов 
выполняется на ортогональных осях плоскости измерений по 
проекциям параллактических углов, обеспечивая 
функциональную линейность прямых и обратных 
преобразований и золотого сечения при формировании 
размеров веществ и процессов на Земле. Это подтверждает 
ведущую роль полей в пространственном взаимодействии 
объектов, которая обеспечивается с оценкой достоверности 
и точности измерений. При этом единой абсолютной мерой 
измерения линейного пространства является метр, а 
относительной мерой измерения полей в пространстве – 
секунда. 

Введение 

Измерение – основной процесс изучения вещественных и полевых объектов 
природы, без обеспечения достоверности которых никакой прогресс в ее познании 
невозможен. Сферическая форма полей объектов в окружающем нас пространстве 
является основной как в космосе, так и в атомах. Все объекты на расстоянии 
отображаются и измеряются с помощью полей, которые являются внешней формой 
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вещественных объектов. При этом поля касаются вещественной части формы объекта 
в углах, обеспечивая неразрывную связь их вещественной и полевой частей. 

В настоящее время качество измерений оценивается точностью или 
погрешностью – параметрами, которые прекрасно работают при прямых измерениях, 
но не при измерениях на расстоянии, особенно там, где контрольные сравнения, 
полученных результатов, выполнить невозможно. Для учета влияния этого факта был 
введен параметр неопределенность, но он не имеет оценки меры, и поэтому эта оценка 
не является метрологической. Имеется также параметр качества – достоверность 
измерений, но он также не имеет метрологической оценки. Кроме того, достоверность 
измерений оценивается на основе сравнения размеров образа построенного объекта и 
размеров самого объекта. При измерении объекта в пространстве с использованием 
моносистем координат и невозможности его прямых измерений эту задачу выполнить 
невозможно. Решение ее связано с измерением полей при описании пространства, 
которое в физике обладает четырехмерностью, а достоверность измерений параметров 
обеспечивается только на плоскости, отрицая возможность не только точности 
измерений, но и ее достоверности из-за невозможности сравнения параметров.  

Существующая физика построена на основе измерений векторов при 
использовании теоремы Пифагора при их ортогональности, которая выполняется 
только на плоскости, являясь в настоящее время парадигмой измерений пространства. 
По результатам измерений их линейных размеров, достоверных только на плоскости, 
устанавливается характер их взаимодействий, который не выполняется для 
сферических полей и в пространстве. Учет этих противоречивых факторов – непростая 
задача, которая в настоящее время не обеспечена условием достоверности. 

В ХХI веке физическая наука вступает во все большие противоречия с 
результатами измерений на практике, получая противоречивые результаты в разных 
разделах сфер научной деятельности, где многие из них не имеют объяснения (время, 
гравитация, инерция, закон золотого сечения и т. д.). В этих теоретических моделях 
присутствуют общие нерешенные задачи, основа которых лежит в различии 
содержания и формы: четырехмерности пространства и двумерности его  
достоверных измерений. 

Добавим две нерешенные задачи современного модельного описания 
физических явлений, которые исключают возможность достоверности измерений: 

– модельно все объекты рассматриваются как точечные, а реально они имеют 
размеры, которые влияют на получаемый результат, но не учитываются  
при моделировании; 

– система единиц измерений, используемая в настоящее время, опирается на три 
основных параметра, предложенных Гауссом: длина, время, масса. Гаусс «разделил» 
отображения на ортогональных осях координат, чем исключил возможность 
сравнения параметров, отображенных на них, хотя проекции и описывают разные 
параметры, но одного объекта, которые должны сравниваться. 

Корни этих противоречий заключены в нарушении математикой и физикой 
основных законов гносеологии. Перед гносеологией стояла задача отыскания 
принципов получения абсолютно достоверного знания, которое было бы исходным 
пунктом и вместе с тем предельным основанием всей основной совокупности знаний, 
позволяющим дать им оценку по степени их достоверности и истинности. Ее решение 
найдено Евклидом в принципе парности. 
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Принцип парности, выражается в двух гносеологических законах, которые 
определяют условие существования материального мира: закон Единства части и 
целого и закон Единства и борьбы противоположностей.  

Закон Единства части и целого имеет два аспекта: часть может рассматриваться 
только на целом; часть и целое характеризуются одинаковыми параметрами и, 
следовательно, должны иметь одинаковые метрики [1–5]. 

Закон Единства и борьбы противоположностей обеспечивает условия 
непрерывного движения и развития. В нем необходимо рассматривать не 
противоположные свойства в единой форме отображения, а их единство со свойствами 
в противоположной форме, т. е. общие свойства полевой и вещественной материи в 
единой плоскостной форме познания, используя эту форму без изменений их 
содержания. Это недостаток проявляется и во взаимодействии физики и математики. 
Это идиоматическое сочетание обеспечивает решение большинства противоречий 
форм и их содержания в природе, но пока не в аналитических зависимостях  
при ее описании. 

Математика и физика нарушают законы природы в сочетании сфер познания. 
Создаваемые геометрическими построениями образы достоверны только на 
плоскости, так как в пространстве геометрические построения имеют приближенный 
характер. Поэтому их использование для построения и описания других элементов, 
например вектора, обеспечивается только на плоскости, не допуская его перенос в 
пространство без потери достоверности. Так, в геометрии вектор – это направленный 
отрезок прямой линии, имеющий начальную и конечную точки (лат. vector, несущий). 
Его параметры на плоскости могут быть отображены только в виде  
двух составляющих. 

В физике в отличие от математики под словом вектор без дополнительных 
уточнений обычно понимается вектор, связанный с четырехмерным пространством-
временем поля. Понятию вектор в физике соответствует целый класс направленных 
отрезков (векторное поле), различающихся началом и концом. 

Обобщая позицию физики, вектор – мысленное символьное отображение 
физических процессов в объекте, связанных с его поступательным и вращательным 
движением, происходящим во времени и пространстве, которые позволяют 
формализовать процесс его описания математическими зависимостями [6–7].  

Эти отличия математики от физики нарушают единство построений и 
модельного описания образов объектов, то есть единства научных знаний. Пути 
достоверного решения задач природы изложены в аксиоматике Евклида еще в 222 году 
до нашей эры. Они построены на принципе парности, выражающемся в отображении 
на плоскости образов пространственных объектов, состоящих из двух форм шаровой 
оболочки – поля и вещественного тела. При отображении на плоскости оболочка шара 
характеризует положение его центра и основного размера объекта. По аналитическим 
зависимостям, которые используют в настоящее время, только вещественные размеры 
материального объекта влияют на размеры поля [2–7]. 

Аксиоматика Евклида – понятийная основа системности научных знаний 

Правила построения образов изложены в постулатах Евклида. Они подтвердили 
свою достоверность построением моделей в различных областях науки, но основные 
достоинства его аксиоматики не использованы. Исключен постулат, обеспечивающий 
взаимодействие сфер. В нем говорится, что «все прямые углы равны», а по нему все 
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касательные к поверхности шара, замыкающиеся радиусами в его центре, могут быть 
отображены в виде касательных к одной окружности. Он признан тривиальным, а в 
шаре он обеспечивает пересечение всех касательных в одной точке, концентрируя в 
ней всю энергию, распределенную по радиусам, отличающимися только 
параллактическими углами, которые могут быть отображены– в окружности. 

Аксиоматика Евклида построена на принципе парности, которая, прежде всего, 
проявляется в двух близких понятиях его аксиоматики: постулатах и аксиомах.  

Что такое аксиомы и какова их роль, достаточно хорошо известно, но постулаты 
являются совершенно непонятым понятием. Роль аксиоматики Евклида как основы 
системности научных знаний рассмотрена в начале этого века Ф. М. Канаревым [8–9]. 
В его работах показано, что постулаты играют основную роль в аксиоматике Евклида, 
но их нужно доказывать в конкретных формах описания природы. 

В своих работах Евклид, определяя постулаты, не приводит решаемой задачи, 
что является решающим в их понятийном использовании. Задачей Евклида являлось 
создание методических средств измерения – системы координат, в которой 
использование постулатов решает проблему построений достоверных образов 
сферических объектов, контролируемых по этапам общеизвестными линейными 
зависимостями, например, законом геометрического среднего. А для аксиом 
отводились безусловные действия по измерению образов и вычислению по ним 
размеров объектов. Основным различием постулатов и аксиом является условие, что 
целесообразность использования постулат необходимо доказывать  
в выполняемых операциях: 

– постулаты – основные элементы образов объектов и действий с ними для 
построения достоверных образов в системах координат;  

– аксиомы – операционные действия, которые должны выполняться в системах 
координат для достоверного описания объектов по их образам.  

У Евклида основным модельным элементом в пространстве является шар, 
который имеет один линейный параметр – радиус. Шар, представленный в виде 
окружности на плоскости, как точка, – это минимальный измеряемый размер – эталон, 
или объект, не имеющий размеров. Две «связанные» равные точки на плоскости 
образуют линию, которую можно нормировать, а при расположении неравных точек 
друг в друге образуют окружность на плоскости и шар в пространстве, где точка 
центра может не иметь размера. Но любая точка является шаром и, не имея 
направленности в пространстве, всегда имеет не менее двух касательных от 
параллактического угла, ось которого проходит через центр шара, т. е. при 
использовании в парном сочетании точка изменяет свои свойства. 

Взаимодействие этих видов «связи точек» определяет функциональную 
парность взаимодействий в пространстве: шара – как основного элемента в 
пространстве и прямой линии – как основного элемента измерений на плоскости, 
которые строятся из точечных элементов плоскости. Сочетание их отображений на 
плоскости, соединяет две формы построения: плоскости (в параллактическом 
пространстве угла) и шара поля (в виде линии – радиуса окружности). Амплитуда 
также является формой описания поля, но она может быть описана линейным радиусом 
и коэффициентом связи в виде плотности его физического параметра [10–15]. 
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Параллактические углы – элемент взаимодействия между полями объектов 

Решение задачи достоверных измерений полей в пространстве возможно только 
на плоскости и только при использовании принципа парности, который выражается в 
аналогичности построения как материального объекта, так и его измерителя. Каждый 
из них состоит из поля и вещественного объекта, обладающих связанными линейными 
размерами, но взаимодействующих по своим законам. При этом физические 
параметры полей являются функцией их радиуса. 

Все объекты на расстоянии отображаются и измеряются с помощью полей. При 
этом поля являются оболочкой объектов, имея в точках измерений форму шара, 
диаметр которого равен максимальному размеру объекта. Поле является внешней 
шаровой оболочкой вещественного объекта, не имеющей направления в пространстве, 
но которое определяет положение его центра по оценке его максимального размера. 
Поля касаются вещественной части формы объекта в углах, обеспечивая неразрывную 
связь их вещественной и полевой частей. Процесс выделения поля осуществляется по 
углу наблюдений, который, например, в локации, при направлении оси наблюдений на 
центр поля является параллактическим, задавая в пространстве продольное 
направление, связанное с положением центров полей измерителя и объекта. 

Угол наблюдений состоит из двух пересекающихся прямых, т. е. имеет три 
точки, что по определению показывает, что угол является плоскостным параметром. 
Поэтому плоскостной угол, симметричный относительно оси, соединяющей центры и 
поверхности объектов, охватывающий шаровое поле объекта касательными к его 
поверхности, будет всегда параллактическим, соединяющим в шаровом поле сферу и 
хорду – линию, характеризующую поперечный разрез наблюдаемого шара. Поэтому 
параллактический угол, состоящий по определению из трех лучей, лежащих в одной 
плоскости, обеспечивает свойство распространения плоскости в пространстве, и, имея 
лучи с равными длинами, обеспечивает их равные отображения в ортогональной 
плоскости (рис. 1). При этом размерами образов в общем случае можно управлять. 
Этими же свойствами обладает и ортогональный параллактический угол, в котором 
каждая половина угла обладает свойством независимости построения плоскости в 
поперечном направлении при условии отсутствия взаимного влияния. Воздействие на 
поверхность шара двух ортогональных параллактических углов, как показано на 
рис. 1, обеспечивающих передачу информации, позволяет создать в шаре 
пространство, состоящие из системы трех ортогональных плоскостей 0ГYZ. Плоскости 
наблюдений Г0Y и Y0Z построены на параллактических лучах, они служат для 
трансляции передаваемой информации, и отображения на них невидимы. Третья 
плоскость Г0Z, выделенная точками, служит для плоскостного отображения 
передаваемой информации и построена на хордах rγ, связанных с точками пересечения 
лучей с поверхностью шара радиусом R1. Плоскостное отображение хорд rγ в шаре 
обеспечивает возможность их взаимного сравнения как линейных проекций радиусов, 
так и замыкающих сферических или конусных поверхностей. 

Обобщая сказанное, параллактические углы являются элементами постулатов 
Евклида, которые следуют из принципа парности и его элементов по обеспечению 
ортогональности и параллельности. 

Параллактические углы – мысленная форма отображения процессов в 
пространстве, обеспечивающая условия описания поступательных и вращательных 
движений, позволяющая формализовать процесс описания взаимодействия и 
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измерений линейными математическими зависимостями на ортогональных 
плоскостях, с условиями контроля – достоверности на каждом этапе процесса. 

Параллактические углы используют в астрономии для описания планет, но 
каждая из планет имеют свою форму, а поля планет не зависят от формы планет и 
являются всегда шаровыми, охватывая их максимальные размеры. В этом 
принципиальное отличие формы размеров поля от формы размеров объекта [16–17]. 

Два вращающихся ортогональных параллактических угла обеспечивают 
трансляцию в пространстве шаровой поверхности изменяющегося радиуса, 
обеспечивая взаимодействие между «шаровыми полями», в которых находятся 
вещественные объекты. Поле объекта представляет шаровое образование, все 
касательные к поверхности которого, замыкаются в ее центре. Такое модельное 
построение природы сочетает сложность форм вещественного мира и простоту форм 
полей объектов, которые характеризуются множеством парных видов взаимодействия, 
обеспечивающих равновесие. Современная наука занимается в основном построением 
форм вещественного мира, часто нарушая условия равновесного взаимодействия 
полей в природе. Поля для обеспечения достоверности должны описываться на 
плоскости, т. е. в виде проекций.  

Но как «увидеть» размеры образов стационарного поля в стационарном 
состоянии? При использовании моносистем координат пространственное поле 
увидеть невозможно, так как оно пространственно замкнуто. Его стационарное 
пространственное наблюдение обеспечивается только при использовании парных 
измерителей, когда каждый из измерителей отображает поле, но в своей фазе, 
сложение частей которых обеспечивает отображение размеров поля. 

 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия шаровых полей с параллактическими углами 

(объяснение – в тексте) 

Шаровое поле может иметь на плоскостных окружностях множество парных 
точек касания с параллактическими углами. Все радиусы шара, проведенные к точкам 
касания, сходятся в центре шара, концентрируя в нем энергию. Это позволяет даже 
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ортогональные составляющие в шаре отображать на одной плоскости, только 
необходимо их разделять «окраской», чтобы знать о зависимостях, которые  
нужно использовать. 

Попытаемся сделать этот шаг в описании взаимодействия полей в виде шаровых 
поверхностей в пространстве, равновесие в котором, описываемое на плоскости, 
обладает сравнением, т. е. достоверностью. 

Измерение полей выполняется на плоскости, проведенной между 
параллактическими углами, что обеспечивает достоверность измерений положения 
центра поля и его радиуса, а, следовательно, и максимального размера объекта и его 
положения. Максимальный размер образа вещественного объекта на расстоянии с 
одного ракурса оценить невозможно, а достоверность размеров его поля как шарового 
объекта в параллактическом угле оценить можно, следовательно, и задача оценки 
размеров и ориентации сторон вещественного объекта, наблюдаемого с одного 
ракурса, может быть решена достоверно. Рассмотрим процессы взаимодействия полей 
более подробно во внешнем и внутреннем проявлении. 

Процесс взаимодействия шаровых полей во внешнем пространстве 

Между двумя шаровыми объектами проведем касательные лучи, однозначно 
связывающие их взаимное расположение на плоскости параллактическими углами с 
помощью оси, проходящей через центры сферических объектов, показанные на рис. 1: 

– между осью Y и касательными к сферическим поверхностям объектов – углы γ1, γ2; 
– односторонние касательные к поверхностям сфер объектов – углы γ3; 
– перекрестные касательные к поверхности сфер объектов – углы β. 

Лучи на плоскости распространяются прямолинейно, обеспечивая построение 
системы касательных между сферическими объектами. Взаимодействие сферических 
поверхностей выполняется в пространственных конусах, имеющих в каждом объекте 
общую плоскость взаимодействия. Полученные пространственные конусы в каждом 
объекте зависят от параллактических углов γ1, γ2, γ3 и β, под которыми они 
«наблюдают» друг друга.  

Плоскостные треугольники, построенные в продольном сечении конусов в 
каждом объекте, образуют системы из четырех подобных треугольников, стороны и 
поверхности которых выделены на рис. 2 разными линиями и цветом. Хорды этих 
треугольников образуют основания сферических конусов облучения при их 
представлении в пространстве, а на плоскости они являются прямоугольными 
треугольниками, связанными зависимостями геометрического среднего. Из 
результатов рассмотрения двух систем с параллактическими углами γ1 и γ2, 
выделенных на рис. 1 лучами и треугольниками одинакового цвета, следует: 

 𝑑𝑑/2
𝑟𝑟1

= 𝑟𝑟2
2𝑅𝑅

; 𝑑𝑑
2𝑟𝑟2

= 𝑟𝑟1
2𝑅𝑅

;  𝑑𝑑 = 𝑟𝑟1𝑟𝑟2
𝑅𝑅

, (1) 

где r1, r2 – радиусы сфер объектов; 
2R – отстояние объектов, а R – радиус сферы, на которой расположены объекты; 
𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑 – хорды взаимодействующих секторов полей объектов, 

определяющие меру обмена информации между ними. 
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Рис. 2. Передача информации лучами между шаровыми объектами  

(объяснение – в тексте) 

Рассмотрим геометрические и физические аспекты уравнения (1), являющегося 
уравнением геометрического среднего. Для этого возведем выражение (1) в квадрат и 
применим представление проекции сферы на плоскости измерений в виде площадей 
квадратов или окружностей: 

 𝑑𝑑2 = 𝑟𝑟12⋅𝑟𝑟22

𝑅𝑅2
;  (𝑑𝑑 ⋅ 𝑅𝑅) = �𝑟𝑟12 ⋅ 𝑟𝑟22.   

Для выявления физических сторон уравнения геометрического среднего 
умножим левую и правую части на поверхностные плотности зарядов и 
проницаемость среды (ρ1, ρ2 и ε0), а числитель и знаменатель – на 4π2, и получим закон 
Ньютона-Кулона:  

𝑑𝑑2ρ1 ⋅ ρ2 ⋅ ε0 = ε0
4ρ1π ⋅ 𝑟𝑟12 ⋅ ρ2π ⋅ 𝑟𝑟22

4π2𝑅𝑅2
=

4ε0
(2π)2

𝑞𝑞1 ⋅ 𝑞𝑞2
𝑅𝑅2

;  𝐹𝐹 = 𝑑𝑑2ε0ρ1ρ2 . 

Таким образом, взаимодействие полей излучения, образованных поверхностным 
распределением формирующих масс, «прокладывает» между объектами ось – 
плоскость, которая характеризуется длиной, равной расстоянию между центрами 
полей 2R, и шириной, равной d/2. 

В выражении (1) площадь поверхности, равная произведению (r1
.r2), 

характеризует «потенциальные» возможности взаимодействующих объектов данных 
размеров, а R – расстояние, на котором эти потенциальные  
возможности распределяются. 

Изображение на рис. 2 является плоским сечением сфер, на котором хорды 
представляют основания шаровых сегментов, вырезаемых телесными углами. Они 



Навигация и гидрография, 2022, № 69 
_________________________________________________________________________________ 

 70 

задают «поле зрения» сфер, образуемое в двух ортогональных  
плоскостях наблюдения.  

Аналогичный процесс протекает одновременно и в поле наблюдаемого объекта 
АВ, образуя парный параллактический угол наблюдений γ2 и хорду D2 в поле второго 
объекта. 

Все углы наблюдения полей являются параллактическими и прямоугольными, 
что позволяет выполнять измерение шаровых форм сравнением проекций линейных 
размеров замыкающих их хорд. Параллактические углы взаимных наблюдений двух 
объектов образуют продольную общую замкнутую сферу с радиусом R, 
расположенную на плоскости, описываемую окружностью, т. е. все ее части 
описываются плоскостной угловой зависимостью подобных треугольников, 
связывающей центры полей. 

Параллактические углы γ1, γ2, γ3 замкнуты, поэтому параллактический угол β, 
размещенный между перекрестными лучами в шаре с радиусом R, формирует новую 
пару параллактических углов. Они расположены в поперечной плоскости 
ортогональной продольной, которая показана штриховыми линиями. Прямые углы на 
рис. 2 выделены красным цветом. 

Проекции двух путей сканирования шаровой поверхности отображаются на 
плоскости измерений в виде двух равных ортогональных баз, образующих оси окна, 
показанные на рис. 3. При этом оси окна ортогональны радиусам, которые образуют 
гипотенузы в треугольниках наблюдения, а половина окна образует перпендикуляр к 
ним и может быть оценена как геометрическое среднее поверхности треугольника и 
как параллактический угол, под которым она наблюдается из центра объекта. 

 
Рис. 3. Модель образования окон и параллактических углов  

(объяснение – в тексте) 
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Возведем выражение (1) в квадрат и применим представление проекции сферы 
на плоскости измерений в виде квадрата:  

 𝑑𝑑2 = 𝑆𝑆0 = 𝑟𝑟12𝑟𝑟22

𝑅𝑅2
= �𝑟𝑟1

𝑅𝑅
𝑟𝑟1� �

𝑟𝑟2
𝑅𝑅
𝑟𝑟2� = 𝑟𝑟1sinγ1 ⋅ 𝑟𝑟2sinγ2,  

где  S0 – площадь основания окна, образованного в сферическом сегменте; 
γ1 и γ2 – углы взаимного наблюдения полей объектов.  
Обмен информацией между шаровыми объектами осуществляется на плоскости 

через поверхности баз равных размеров, величины которых обратно пропорциональны 
расстоянию между центрами объектов и прямо пропорциональны произведению их 
радиусов на продольной плоскости, задаваемой фазами полей взаимных наблюдений. 

Параллактические углы γ1, γ2, γ3 связаны циклической зависимостью, которая 
обеспечивает их пространственную замкнутость, показывая их расположение на одной 
плоскости Г0Y, образуя плоскость наблюдаемого «горизонта», в которой 
транслируется основная информация: 

Δ𝑟𝑟2
2𝑅𝑅

=
𝑟𝑟2
2𝑅𝑅

−
𝑟𝑟1
2𝑅𝑅

 ;  sinγ3 = sinγ2 − sinγ1, 

где Δr2 – приращение (градиент) радиуса r2 над радиусом r1 по направлению их 
взаимодействий. 

Градиент Δr2 проявляется и на радиусе r1, только с обратным знаком Δr1, 
отобразить который на рис.1 невозможно из-за его величины, уравновешенной 
размерами радиусов r1 и R относительно оси 01 и равный:  

Δ𝑟𝑟1 = Δ𝑟𝑟2
𝑟𝑟1
2𝑅𝑅 . 

Размеры внешней полевой оболочки двух объектов опишем шаровой сферой 
радиусом R, которая характеризует пространство между объектами. Это пространство 
связано замкнутостью параллактических углов γ1, γ2, γ3, формирующих «продольную» 
плоскость, проходящую через центры полей объектов 01 и 02, определяя положение и 
радиусы трех полей. 

Использование прямоугольных треугольников, связанных зависимостью 
геометрического среднего, позволяют описывать пространственные размеры и 
площади сферических объектов с помощью одного углового параметра и  
управлять равновесием.  

Таким образом, процесс проецирования лучевыми векторами между шаровыми 
объектами при их расположении на одной плоскости обеспечивает линейность 
описания векторов с помощью уравнений геометрического среднего, связанных 
замкнутыми циклическими зависимостями в плоскости наблюдений Г0Y, задающих 
продольную плоскость «горизонта» по равновесию в ней.  

Рассмотрим процессы в поле измерителя, показанные на рис. 2, 4, заключенные 
между касательными к его поверхности и радиусами, проведенными к центру поля 01, 
например, параллактический угол наблюдения γ1, образует парный параллактический 
угол наблюдений поля измерителя, состоящий из двух частей: внешней и внутренней. 
Внешний параллактический угол связан с пространством между объектами 2R и 
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размером наблюдаемой хорды D1γ=Dпод параллактическим углом, а внутренний – с 
размером наблюдаемой хорды D1 и размером его радиуса r1. Эти части, показанные на 
рис. 2 и 4, выделены цветом и описываются прямоугольными треугольниками, 
связанными равными параллактическими углами γ1 и зависимостью  
геометрического среднего. 

 

 
Рис. 4. Отображение шара в шаре на ортогональных плоскостях наблюдений Z101Y и 

Г101Y и плоскости измерений Z101Г1(объяснение – в тексте) 

Проведем из центра 01 на рис. 2 прямую, параллельную перекрестному лучу, до 
пересечения с поверхностью сферы радиуса R, образуя прямоугольный треугольник, 
опирающийся на диаметр окружности R. В этой точке она должна пересечься с 
радиусом окружности наблюдаемого поля r2, образуя прямоугольный треугольник с 
параллактическим углом β, расположенный на том же диаметре шара R. Соотношения 
сторон между углами β в этих треугольниках построены на отношениях радиусов, 
имеющих отображения на параллельных плоскостях, связывающей центры объектов: 

 2𝑅𝑅
𝑟𝑟1+𝑟𝑟2

= 𝑟𝑟1
𝐹𝐹

= sinβ;  tgβ = sinβ
𝐷𝐷/2

= 2𝑅𝑅
𝐷𝐷(𝑟𝑟1+𝑟𝑟2) ;𝐹𝐹 = 𝑑𝑑 �𝑟𝑟1

𝑟𝑟2
+ 1�,  (2) 

где F – отстояние спроецированной плоскости от центра поля 01. 
Размеры внешней полевой оболочки двух объектов радиусом R связаны 

замкнутостью параллактических углов γ1, γ2, γ3, которые формируют «продольную» 
плоскость, связывающую центры полей объектов, определяя положение и 
максимальный размер полей и объектов, заданных зависимостью геометрического 
среднего. В поперечной плоскости взаимодействие параллактических углов 
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выполняется линейным проектированием, обеспечивая расположение центра 
вращения F на общей оси Y системы их взаимодействия. 

Потенциалы полей в продольной S1 и поперечной S2 плоскостях в шаре, смотри 
рис.4, должны быть уравновешены, что отображается в равенстве их площадей: 

𝑆𝑆 = 2𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑟𝑟1sinγ1 ⋅ 𝑟𝑟2sinγ2 = (𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2) ⋅ 𝑅𝑅 ⋅ cosβ = (𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2) ⋅ 𝑅𝑅 ⋅ 𝐷𝐷
2𝑟𝑟1

.

𝑆𝑆 = 2𝑅𝑅𝑑𝑑 = (𝑟𝑟1+𝑟𝑟2)
2

⋅ 𝑅𝑅⋅𝐷𝐷
𝑟𝑟1

.     4𝑑𝑑 = �1 + 𝑟𝑟2
𝑟𝑟1
�𝐷𝐷.

 (3) 

В поперечной плоскости образовалась вторая постоянная взаимодействия шаров 
– D, которая характеризует хорду взаимодействующего сектора полей объектов, 
определяющую поверхность равновесного обмена информации между ними в 
поперечной плоскости: 

 𝑟𝑟1⋅𝑟𝑟2
𝑅𝑅

= �𝑟𝑟1+𝑟𝑟2
2
� 𝐷𝐷
2𝑟𝑟1

;  𝑑𝑑 = 𝑟𝑟1⋅𝑟𝑟2
𝑅𝑅

= �𝑟𝑟1+𝑟𝑟2
2
� cosβ = 𝐷𝐷cosβ. (4) 

Равенство (4) является условием равновесного взаимодействия физических 
полей объектов в пространстве, отражая роль и связь геометрического и 
арифметического среднего радиусов полей. 

 

В результате образовалось три сферических объекта, связанных в пространстве 
аксиоматическими зависимостями. Эта система плоскостного отображения 
пространственных объектов является достаточной для формирования устойчивой 
пространственной структуры, обладающей равновесием, а при измерениях 
достоверностью. 

Суммарный потенциал линейных размеров параллактических углов в 
поверхностях шаров связан замкнутой угловой зависимостью, отображенной в полях 
трех сфер, характеризуя его пространственную замкнутость: 

 γ1 = γ2 − γ3;    β = γ1 + γ3;    π/2− β = γ2 − γ1 .  (5а) 

Выражение (5а) в сферическом описании имеет вид: 

 tgγ3 = tgγ2 − tgγ1;    tgγ1 = сtgβ+ tgγ2;
1/ctgβ = сtgγ2 − ctgγ1 = 1/tgγ2 − 1/tgγ1. (5b) 

Выражение (5а) в линейном описании имеет вид: 

 𝑟𝑟1
2𝑅𝑅

= 𝑟𝑟2
2𝑅𝑅
− 𝐹𝐹

𝑟𝑟1
;   𝐷𝐷
2𝑟𝑟1

= 𝑟𝑟1
2𝑅𝑅

+ 𝑟𝑟3
2𝑅𝑅

;   𝐹𝐹
𝑟𝑟1

= 𝐷𝐷
2𝑅𝑅
− 𝑑𝑑

2𝑅𝑅
 . (5c) 

Первая из трех зависимостей отражает пространственную связь 
параллактических углов в плоскости Y0Г, вторая – в плоскости Y0Z, третья – в 
плоскости измерений Z0Г, в которых построения находятся. 

В результате образуется три шаровых объекта, центры которых расположены на 
одной оси и связаны ортогональными параллактическими углами, характеризующими 
не четырехмерность пространства, а соотношение степеней свободы форм 
материального мира:  
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– вещественная форма обладает единственным элементом управления путем 
изменения линейного расстояния R между объектами, что приводит к 
пропорциональным изменениям трех радиусов (одна степень свободы); 

– полевая форма обладает тремя элементами управления, которыми служат 
линейные размеры хорд объектов, выполняемых с сохранением размеров главного 
размера объекта (три степени свободы). 

Таким образом, процесс взаимодействия полей на расстоянии выполняется 
между тремя сферическими полями в продольной плоскости, связывающей поля 
материальных объектов с радиусами r2, и r1 и сферическим пространством R, 
обладающими разными размерами и плотностью. Процессы взаимодействия шаровых 
полей разных диаметров и плотностей являются процессами равновесного обмена. 
Равновесный обмен между потенциалами полей обеспечивается в продольной 
плоскости взаимных наблюдений и выполняется по закону геометрического среднего 
(закону взаимодействия потенциалов полей в продольной плоскости), который 
уравновешен линейным законом проектирования в поперечной плоскости. 

Поэтому первым дополнительным постулатом к постулатам Евклида будет 
единый метод сравнения сфер и параллактических углов при равенстве замыкающих 
их хорд на осях координат на плоскости измерений. Равенство параллактических углов 
характеризует подобие треугольников, расположенных на продольной плоскости, 
соотношение радиусов которых, подчиняются закону геометрического среднего. 

Вторым постулатом будет расположение взаимодействующих полей в общем 
шаре радиусом R, проходящем через центры их сферических систем координат. 
Возможность их отображения на одной плоскости обеспечивается сравнением и 
уравниванием потенциалов параллактических углов наблюдений, использованных в 
измерителе и объекте. 

Их связь с центрами полей измерителя и объекта выполняется параллельными 
радиусами, проведенными в точки касания перекрестных касательных, образуя 
подобные треугольники с равными параллактическими углами β, связанные общей 
сферой R.  

Третий постулат связан с совмещением параллактической и сферической систем 
координат. Передача информации между шаровыми полями объектов выполняется в 
параллактической системе координат, реализуя ее проецирование в продольной 
плоскости (последовательный перенос) и проектирование в поперечной плоскости 
(параллельный перенос), а ее измерение выполняют в сферических координатах полей 
объектов. 

Выводы о взаимодействии полей во внешнем пространстве 

Достоверность описания физических процессов основана на использовании 
сравнения образов полей с помощью параллактических углов в «плоскостном 
пространстве». Список постулатов, выполнение которых обеспечивают достоверные 
геометрические и физические измерения в плоскостном пространстве, приведен ниже: 

– Измеряются только прямолинейные отрезки на плоскости. 
– Достоверность обеспечивается сравнением измерений прямолинейных образов 

полей парным измерителем, расположенным на базе. 
– Параллактический угол строится между тремя лучами, обеспечивая 

распространение в пространстве плоскости. 
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– Параллактические углы, проведенные касательными к поверхности поля шара, 
замыкаются в его центре, обеспечивая передачу информации прямоугольными 
треугольниками, связанными законом геометрического среднего.  

–  Параллактические углы, исходящие из взаимодействующих объектов, оси 
которых совпадают, образуют «плоскостное» пространство. Совмещенные 
ортогональные параллактические углы являются средством распространения 
ортогональных плоскостей в пространстве, функционально являясь плоскостным 
аналогом вектора. 

– Параллактические углы равны, если они опираются на равные хорды и 
замыкающие их шаровые поверхности и измеряются плоскостными параметрами. 

– Параллактическое взаимодействие с шаровыми полями образует продольную и 
поперечную плоскости с четырьмя параллактическими углами, характеризующими 
формирование основных физических полей объектов.  

– Параллактические углы при проецировании распространяются 
последовательным переносом треугольников, связанных зависимостью 
геометрического среднего, а при проектировании – параллельным их переносом, 
связывая их подобием. 

– Параллактическое взаимодействие шаровых полей уравновешено законом, 
построенным на равновесии геометрического и арифметического среднего радиусов 
полей объектов. Всемирный закон тяготения Ньютона и закон «золотого сечения» 
являются частными случаями его проявления.  

– Пространство трехмерно и описывается в мерах поверхности его плоскостей. 
Пространство полей может описываться линейным радиусом и параллактическими 
углами, которые характеризуются параметрами времени – секундами. Время является 
формой описания сферического пространства и описывает его на двух  
ортогональных плоскостях. 

– Измерения как пространства, так и времени носят относительных характер и 
определяются числом делений, размещенных на измерительной базе, описываемой 
переменным радиусом, связывающим поля объектов. 

– Погрешность измерений и ее достоверность оцениваются относительными 
величинами. 

– Радиус поля объекта является характеристикой максимальных размеров объекта 
и должен использоваться как метрологическая мера физических полей в пространстве, 
измеряясь в единицах длины – метрах. 
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THE METROLOGICAL ASPECTS OF RELIABLE MEASUREMENTS OF TIME IN 
SPACE 

S. N. Guzevich («GNINGI» JSC) 

The interaction of spherical (spherical) fields of objects in nature is provided by orthogonal 
parallactic angles and is realized by constructing two observation planes – longitudinal and 
transverse. The use of right-angled triangles to construct parallactic angles connected by the 
dependence of the geometric mean makes it possible to realize equilibrium measurements in space. 
Equilibrium measurements are based on the equality of the influence of the laws of geometric and 
arithmetic mean of the sizes of the radii of the fields of objects in the longitudinal and transverse 
planes. The measurement of the position and dimensions of the fields of objects is carried out on the 
orthogonal axes of the measurement plane according to the projections of parallactic angles, 
providing functional linearity of forward and reverse transformations and the golden section in the 
formation of the dimensions of substances and processes on Earth. This confirms the leading role of 
fields in the spatial interaction of objects, which is provided with an assessment of the reliability and 
accuracy of measurements. At the same time, the single absolute measure of measuring linear space 
is a meter, and the relative measure of measuring fields in space is a second. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.463+629.584 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ 
ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

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

Рассматриваются особенности использования 
международного уравнения состояния морской воды TEOS-10 
для вычисления плотности воды при определении глубины 
погружения подводного аппарата и оптимального учёта  
его плавучести. 

Определение вертикального распределения плотности морской воды 
необходимо для корректного вычисления глубины погружения подводного аппарата 
(ПА) и его плавучести для решения задачи маневрирования в придонном слое. 

Плотность морской воды не измеряется непосредственно, а вычисляется по 
термодинамическому уравнению состояния морской воды по эмпирическим 
зависимостям от температуры, солености и гидростатическому давлению. 
Зависимость плотности от этих характеристик достаточно сложна и носит 
приближенный характер. Уравнение состояния известно только в общем виде, где 
формулы определены эмпирически с использованием приближенных коэффициентов. 
Для вычислений используются разработанные в различные годы приближенные 
уравнения состояния морской воды Кнудсена, Мамаева, УС-80, TEOS-10,  
линейное и т. д. Для точного расчёта плотности необходимы точное уравнение 
состояния, точные измерения гидростатического давления, точные определения 
солёности и температуры.  

В 2009 г. Международная океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО 
приняла новое Международное уравнение состояния морской воды 2010 г. (TEOS-10) 
[1], которое в настоящее время, вероятно, следует считать наиболее точным. 

TEOS-10 разработано на основе термодинамического потенциала (функции) 
Гиббса, использующего в качестве аргументов абсолютную соленость и температуру 
по международной шкале температуры МТШ-90 [2]. Это основное отличие уравнения 
состояния морской воды TEOS-10 при практических расчётах плотности воды от ранее 
используемого уравнения состояния морской воды УС-80 [3], в котором при 
вычислениях учитывались практическая соленость на основе измерений 
электропроводности, температуры (по шкале МПТШ-68) [4], солёности (по шкале 
ШПС-78) [5] и давления.  

Основанием для выбора параметра абсолютной солености вместо практической 
солености является то, что на термодинамические свойства морской воды 
непосредственное влияние оказывает масса растворенных в ней ингредиентов (т. е. 
абсолютная соленость), тогда как практическая соленость зависит только от 



Навигация и гидрография, 2022, № 69 
_________________________________________________________________________________ 

 78 

проводимости. Абсолютная соленость, являющаяся аргументом для функции Гиббса 
по TEOS-10, обеспечивает наилучшую оценку плотности морской воды. 

Введение абсолютной солености в качестве аргумента для всех алгоритмов, 
используемых для оценки термодинамических свойств морской воды, объясняется 
тем, что термодинамические свойства морской воды зависят от абсолютной солености, 
а не от величины практической солености.  

В статье на основе уравнения состояния морской воды TEOS-10 
рассматривается решение задачи вычисления плотности морской воды и глубины 
погружения ПА.  

В натурных условиях определение солености морской воды осуществляется 
измерением относительной электрической проводимости с использованием датчиков 
электропроводности. Это квазипрямой метод измерения солености. Согласно TEOS-
10 [1] при расчёте практической солености по шкале ШПС-78 для коэффициента 
электропроводности в качестве аргумента температуры при переходе на шкалу МТШ-
90 [2] используется формула Сондерса: 

 (t68/°C) = 1,00024 (t90/°C), (1) 

где t68 – температура по Международной практической температурной шкале 
МПТШ-68 [4]; 

t90 – температура по Международной практической температурной шкале 
МПТШ-90 [2]. 

Далее для расчета абсолютной солености на основе измерений практической 
солености рассчитывается эталонная соленость (SR). Эталонная соленость – это 
солёность по эталонно-составной шкале (морская вода с эталонным составом с 
относительной электрической проводимостью K15 =1,0000 по ШПС-78 и t68 =15,000 °С, 
S =35,16504 г/кг):  

 SR ≈ uPS SP    , (2) 

где  SP – практическая солёность по шкале ШПС-78 [5], г/ кг; 
 uPS ≡ 35,165 04/35. 

Абсолютная соленость определяется путем прибавления аномалии абсолютной 
солености (δSA) к значению эталонной солености. Аномалия абсолютной солености – 
региональная поправка по солёности, вызванная отличием состава солей в месте 
отбора пробы (или измерения SP in situ CTD-системами) от эталонного. 

Абсолютная солёность (SA) определяется по формуле: 

 𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝑆𝑅𝑅 + δ𝑆𝑆𝐴𝐴, (3) 

в качестве практического метода для учета воздействия отклонений от стандартного 
состава, если аномалия абсолютной солености неизвестна, в руководстве [1] 
рекомендуется абсолютную соленость оценивать по эталонно-составной шкале 
солености и пространственного положения точки измерения в Мировом океане. 

Эта рекомендация мотивируется незначительной средней квадратической 
погрешностью (СКП) определения аномалии абсолютной солености равной 0,0107 г/кг 
(по результатам анализа 800 проб морской воды из Мирового океана). Максимальные 
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значения аномалии абсолютной солености, составляющие около 0,025 г /кг, 
отмечаются в северной части Тихого океана. 

С учётом формулы Сондерса вычисление абсолютной солёности в диапазоне 
температур от минус 2 °С до 35 °С и гидростатического давления от 0 до 10000 дбар 
(от 0 до 106 кПа) производится по формулам: 

𝑆𝑆А = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∙ (𝑅𝑅𝑡𝑡)𝑖𝑖 2⁄5
𝑖𝑖=0 +

�1,00024𝑡𝑡90=15°𝐶𝐶�
�1+0,0162�1,00024𝑡𝑡90=15°𝐶𝐶��

∙ ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖 ∙ (𝑅𝑅𝑡𝑡)𝑖𝑖 2⁄5
𝑖𝑖=0 , (4) 

 𝑅𝑅 = 𝐶𝐶(𝑆𝑆𝐴𝐴 ,1,00024𝑡𝑡90,𝑃𝑃)
𝐶𝐶(35,1,00024𝑡𝑡90=15°𝐶𝐶 ,0) = 𝑅𝑅𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅𝑡𝑡 ∙ 𝑟𝑟𝑡𝑡 , (5) 

где R – коэффициент электропроводности; 
C – удельная электропроводность. 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = 1 + ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖∙𝑝𝑝𝑖𝑖3
𝑖𝑖=1

(1+𝑑𝑑1(1,00024𝑡𝑡90)+𝑑𝑑2(1,00024𝑡𝑡90)2+𝑅𝑅⌊𝑑𝑑3+𝑑𝑑4(1,00024𝑡𝑡90)⌋), (6) 

 𝑟𝑟𝑡𝑡 = ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖(1,00024𝑡𝑡90)𝑖𝑖4
𝑖𝑖=0 , (7) 

 𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡

. (8) 

Коэффициенты для формул (4 – 7) приведены в табл. 1. 
Таблица 1. Коэффициенты, используемые при вычислении абсолютной солености 

 
Вычисление плотности морской воды (ρ) как функции абсолютной солености 

(SА) температуры (t) и гидростатического давления (P) выполняется по следующей 
формуле [6]:  

 ρ(𝑆𝑆𝐴𝐴 , 𝑡𝑡,𝑃𝑃) = ρ(𝑆𝑆𝐴𝐴, 𝑡𝑡, 0)/[1− 𝑃𝑃/𝐾𝐾(𝑆𝑆𝐴𝐴, 𝑡𝑡,𝑃𝑃)], (9) 

где K(SА, t, P) – средний модуль упругости; цифра 0 соответствует одной 
стандартной атмосфере (101,325 кПа).  

ρ(𝑆𝑆𝐴𝐴, 𝑡𝑡, 0) = ρ𝑤𝑤 + (𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑡𝑡 + 𝑏𝑏2𝑡𝑡2 + 𝑏𝑏3𝑡𝑡3 + 𝑏𝑏4𝑡𝑡4)𝑆𝑆𝐴𝐴 + 

+(𝑐𝑐0 + 𝑐𝑐1𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡2)𝑆𝑆𝐴𝐴
3
2 + 𝑑𝑑0𝑆𝑆𝐴𝐴2,  (10) 

i ai bi сi di ei 
0 0,0080 0,0005 6,766097×10-1   
1 -0,1692 -0,0056 2,00564×10-2 3,426×10-2 2,070×10-5 
2 25,3851 -0,0066 1,104259×10-4 4,464×10-4 -6,370×10-10 
3 14,0941 -0,0375 -6,9698×10-7 4,215×10-1 3,989×10-15 
4 -7,0261 0,0636 1,003×10-9 -3,107×10-3  
5 2,7081 -0,0144    
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b0=8,24493⋅10-1; b3=-8,2467⋅10-7; c1=1,0227⋅10-4; 
b1=-4,0899⋅10-3; b4=5,3875⋅10-9; c2=-1,6546⋅10-6; 
b2=7,6438⋅10-5; c0=-5,72466⋅10-3; d0=4,8314⋅10-4; 

где  ρw – плотность стандартной океанической чистой воды (относящиеся к ней 
величины обозначены индексом w): 

 ρ𝑤𝑤 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡2 + 𝑎𝑎3𝑡𝑡3 + 𝑎𝑎4𝑡𝑡4 + 𝑎𝑎5𝑡𝑡5, (11) 

a0=999,842594; a2=-9,095290⋅10-3; a4=-1,120083⋅10-6; 
a1=6,793952⋅10-2; a3=1,001685⋅10-4; a5=6,536332⋅10-9; 
Значение K(S, t, P) определяется выражением: 

 𝐾𝐾(𝑆𝑆, 𝑡𝑡,𝑃𝑃) = 𝐾𝐾(𝑆𝑆, 𝑡𝑡, 0) + 𝐴𝐴 ∙ 𝑃𝑃 + 𝐵𝐵 ∙ ρ2. (12) 

𝐾𝐾(𝑆𝑆, 𝑡𝑡, 0) = 𝐾𝐾𝑤𝑤 + (𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1𝑡𝑡 + 𝑓𝑓2𝑡𝑡2 + 𝑓𝑓3𝑡𝑡3)𝑆𝑆 + (𝑔𝑔0 + 𝑔𝑔1𝑡𝑡 + 𝑔𝑔2𝑡𝑡2)𝑆𝑆3/2. (13) 

f0=54,6746; f3=-6,1670⋅10-5 g1=1,6483⋅10-2; 
f1=-0,603459; g0=7,944⋅10-2; g2=-5,3009⋅10-4; 
f2=1,09987⋅10-2;   

 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑤𝑤 + (𝑖𝑖0 + 𝑖𝑖1𝑡𝑡 + 𝑖𝑖2𝑡𝑡2)𝑆𝑆 + 𝑗𝑗0𝑆𝑆3/2. (14) 

i0=2,2838⋅10-3; i1=-1,0981⋅10-5; i2=-1,6078⋅10-6; j0=1,91075⋅10-4. 

 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝑤𝑤 + (𝑚𝑚0 +𝑚𝑚1𝑡𝑡 +𝑚𝑚2𝑡𝑡2)𝑆𝑆. (15) 

m0=-9,9348⋅10-7; m1=2,0816⋅10-8; m2=9,1697⋅10-10. 

 𝐾𝐾𝑤𝑤 = 𝑒𝑒0 + 𝑒𝑒1𝑡𝑡 + 𝑒𝑒2𝑡𝑡2 + 𝑒𝑒3𝑡𝑡3 + 𝑒𝑒4𝑡𝑡4. (16) 

e0=19652,21; e2=-2,327105; e4=-5,155288⋅10-5. 
e1=148,4206; e3=1,360477⋅10-2;  

 𝐴𝐴𝑤𝑤 = ℎ0 + ℎ1𝑡𝑡 + ℎ2𝑡𝑡2 + ℎ3𝑡𝑡3. (17) 

h0=3,239908; h1=1,43713⋅10-3; h2=1,16092⋅10-4; h3=-5,77905⋅10-7. 

 𝐵𝐵𝑤𝑤 = 𝑘𝑘0 + 𝑘𝑘1𝑡𝑡 + 𝑘𝑘2𝑡𝑡2.  (18) 

k0=8,50935⋅10-5; k1=-6,12293⋅10-6; k2=5,2787⋅10-8. 
Примечание: В уравнениях (11–18) используются температура в °С, солёность в 

‰, давление в Па. 
СКП вычисления плотности морской воды на основе термодинамического 

потенциала Гиббса, используемого в уравнения TEOS-10, составляет 4,0–4,1 ×10-6 от 
измеряемого значения [1]. 
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Использование термодинамического уравнения состояния морской воды по 
измеряемым гидростатическому давлению и температуре и вычислению солёности и 
плотности морской воды позволяет более точно, чем просто механическим способом 
по глубомеру, определить глубину погружения подводного аппарата (ПА). 

Глубина погружения ПА (h) вычисляется по известной формуле Паскаля: 

 ℎ = 𝑃𝑃и
𝑔𝑔∙ρ

, (19) 

где g – ускорение силы тяжести;  
Ри – избыточное давление, измеряемое датчиком давления, установленным на 

подводном аппарате. 

 𝑃𝑃И = 𝑃𝑃П − 𝑃𝑃А, (20) 

где PП – полное давление, измеряемое в процессе погружения ПА и его работе на 
заданном горизонте; 

РА – атмосферное давление. 
Поскольку плотность воды зависит от температуры, солёности и 

гидростатического давления, а ускорение силы тяжести является функцией от глубины 
и широты места погружения, то формулу (19) можно записать в виде: 

 ℎ = 𝑃𝑃и
𝑔𝑔(ℎ,φ)∙ρ(𝑡𝑡,𝑆𝑆,𝑃𝑃). (21) 

Ускорение силы тяжести на поверхности моря и на глубине при использовании 
TEOS-10 рассчитывается по следующим формулам: 

𝑔𝑔0 = 9,880318 ∗ (1 + 5,2788 ∗ 10−3 ∗ sin2φ+ 2,36 ∗ 10−5sin4φ), (22) 

 𝑔𝑔гл = 𝑔𝑔0(1 + γ𝑑𝑑), (23) 

 γ = 2,26·10-7, 

где φ – широта места; 
γ – гравитационная поправка; 
d – расстояние между изобарическими поверхностями (уровенной 

поверхностью и глубиной).  
Для удобства представления глубины погружения в метрах в расчётных 

формулах применяется величина удельного объема воды (V), являющаяся величиной 
обратной плотности, т. е.: 

 V(t,S,P) = 1/ρ(t,S,P). (24) 

Исходя из формул (19 – 24) развёрнутая формула для измерения глубины 
погружения ПА представляется в виде: 
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 ℎ = 𝑃𝑃и∙𝑉𝑉�𝑡𝑡90,S𝐴𝐴,Pи�
g0(φ)∙(1+2,26∙10−7∙𝑑𝑑) . (25) 

В формуле (25) давление выражается в децибарах, широта – в градусах, 
удельный объем воды – в кг/м3 , ускорение силы тяжести – в м/с2.  

В заключение можно отметить следующее. Использование абсолютной 
солености вместо практической солености объясняется тем, что на 
термодинамические свойства морской воды непосредственное влияние оказывает 
масса растворенных в ней ингредиентов (т. е. абсолютная соленость), тогда как 
практическая соленость зависит только от электропроводности воды. В уравнении 
состояния морской воды TEOS-10 принимается, что термодинамические свойства 
морской воды более точно представлены в виде функций абсолютной солености, а не 
практической солености. Применение в расчётах величины абсолютной солености – 
это вариант, обеспечивающий наилучшую оценку плотности морской воды и, 
соответственно, глубины погружения ПА. 

Представленные в статье формулы могут быть использованы при разработке 
соответствующих алгоритмов по определению плотности морской воды и глубины 
погружения ПА с учётом требований TEOS -10. 
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CALCULATION OF THE DENSITY OF SEAWATER WHEN DIVING AN 
UNDERWATER VEHICLE 

N. A. Nesterov (Marine Navigation Systems Company) 

The features of using the international equation of state of seawater TEOS-10 for calculating 
the density of water when determining the depth of immersion of an underwater vehicle and optimal 
accounting of its buoyancy are considered. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 551.48 
Проблемы высокоточного координирования гидрографических и других морских работ в 
акватории Северного морского пути в условиях санкционных ограничений и пути их решения. 
Часть I. Системы передачи дифференциальных корректирующих поправок и проблемы 
высокоточного координирования в акватории Северного морского пути в условиях санкционных 
ограничений. В. М. Смолин, С. В. Решетняк, О. Л. Онищенко – Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. 
– С. 7–24. 
В первой части статьи рассматриваются возможности различных глобальных и региональные 
спутниковых систем для передачи дифференциальных корректирующих поправок в акватории Северного 
морского пути и текущие проблемы высокоточного координирования гидрографических и других видов 
морских работ в этой акватории в условиях санкционных ограничений. Во второй части статьи будут 
рассмотрены возможные пути решения указанных проблем путём использования отечественных 
технологий высокоточного координирования.  

Ключевые слова: акватория Северного морского пути, сеть контрольно-
корректирующих дифференциальных станций 
GPS/ГЛОНАСС, региональные спутниковые системы 
функционального дополнения, система 
дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), 
доступность систем SBAS в Арктике, 
дифференциальные сервисы высокоточного 
абсолютного определения координат. 

УДК 656.6.052 
К вопросу об использовании принципа «воспроизводимости» в навигации. С. А. Ярошенко – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. – С. 25–27. 
В статье на основе принципа «воспроизводимости» показана возможность развертывания в районе 
действий автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) системы средств навигационного 
оборудования, обеспечивающей поток обсерваций, который обладает характеристиками, адекватными 
задачам, решаемым АНПА. 

Ключевые слова:  воспроизводимость опыта, навигация, АНПА, системы 
навигационного оборудования, поток обсерваций. 

78.21.41.19, 78.25.31 
Обоснование закона распределения модулей невязок как случайных величин. С. А. Ярошенко,  
Г. А. Французов. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. – С. 28–31. 
Статья посвящена обоснованию закона распределения модулей невязок как случайных величин. В 
отличие от используемого в настоящее время закона распределения Релея предлагаемый для оценки 
статистических параметров модулей невязок закон распределения Райса учитывает ненулевое значение 
математического ожидания погрешностей широты и отшествия. 

Ключевые слова: модули невязок, погрешности широты и отшествия, 
закон распределения Релея и закон распределения 
Райса. 

УДК 551.462; 912.648 
Цифровые модели рельефа морского дна коррекционных полигонов для подводной навигации по 
рельефу. А. В. Костенич, А. А. Веселов, В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. – 
С. 32–41. 
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В статье обосновываются некоторые параметры полигонных участков, представленных цифровыми 
моделями рельефа морского дна, созданными для коррекции навигации подводных лодок и автономных 
необитаемых подводных аппаратов. 

Ключевые слова: рельеф морского дна, цифровые модели, навигация, 
корреляционно-экстремальная навигационная система, 
погрешности счисления, подводные аппараты. 

УДК 528.9 
Цифровые модели рельефа дна Мирового океана (ЦМРД). Обоснование выбора оптимальной 
ЦМРД для навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности. Э. С. Зубченко, 
А. А. Ковалев – Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. – С. 42–55. 
В статье рассмотрены существующие глобальные цифровые модели рельефа дна и их альтернативные 
виды, а также способы использования последних в интересах подводной навигации. Сформулированы 
выводы об оптимальном представлении данных съемки рельефа дна в интересах навигационно-
гидрографического обеспечения в виде навигационной поверхности и «гридированной» батиметрии 
высокого разрешения, а также необходимости выполнения съемки рельефа дна самыми эффективными 
для этих целей средствами – многолучевыми эхолотами. 

Ключевые слова:  цифровые модели рельефа дна, основные 
характеристики цифровых моделей рельефа дна, 
алгоритмы локализации по: «согласование профиля 
ландшафта» и «фильтр центра масс», навигационная 
поверхность, «гридированная» батиметрия высокого 
разрешения. 

УДК 355/359(094) 
Особенности получения разрешений на морские исследования с предполагаемым использованием 
сведений, составляющих государственную тайну. Н. С. Соколов, А. М. Шарков. – Навигация и 
гидрография. – 2022. – № 69. – С. 56–61. 
В статье раскрыты особенности получения разрешений на морские исследования с возможным наличием 
в отчетных материалах сведений, составляющих государственную тайну. 

Ключевые слова: разрешения, морские исследования, государственная 
тайна. 

УДК 513.0; 514.8 
Метрологические аспекты достоверных измерений времени в пространстве. С. Н. Гузевич. – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. – С. 62–76. 
Взаимодействие сферических (шаровых) полей объектов в природе обеспечивается ортогональными 
параллактическими углами и реализуется построением двух плоскостей наблюдений – продольной и 
поперечной. Использование прямоугольных треугольников для построения параллактических углов, 
связанных зависимостью геометрического среднего, позволяют реализовать равновесные измерения в 
пространстве. Равновесные измерения построены на равенстве влияния законов геометрического и 
арифметического среднего размеров радиусов полей объектов в продольной и поперечной плоскостях. 
Измерение положения и размеров полей объектов выполняется на ортогональных осях плоскости 
измерений по проекциям параллактических углов, обеспечивая функциональную линейность прямых и 
обратных преобразований и золотого сечения при формировании размеров веществ и процессов на Земле. 
Это подтверждает ведущую роль полей в пространственном взаимодействии объектов, которая 
обеспечивается с оценкой достоверности и точности измерений. При этом единой абсолютной мерой 
измерения линейного пространства является метр, а относительной мерой измерения полей в 
пространстве – секунда. 

Ключевые слова: постулаты и аксиомы Евклида, параллактический угол, 
образ объекта, база, парная параллактическая система 
координат, поля, достоверность, разрешающая 
способность, равновесные измерения. 
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УДК 551.463+629.584 
Вычисление плотности морской воды при погружении подводного аппарата. Н. А. Нестеров – 
Навигация и гидрография. – 2022. – № 69. – С. 77–82. 
Рассматриваются особенности использования международного уравнения состояния морской воды 
TEOS-10 для вычисления плотности воды при определении глубины погружения подводного аппарата и 
оптимального учёта его плавучести. 

Ключевые слова: плотность, электропроводность, солёность морской 
воды, глубина погружения подводного аппарата. 
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ABSTRACTS 
 

The Problems of High-precision Coordination of Hydrographic and other Marine Works in the Waters of 
the Northern Sea Route under Sanctions Restrictions and Ways for Solve Them. Part I. Systems of 
Transmission of Differential Corrective Corrections and Problems of High–precision Coordination in the 
Waters of the Northern Sea Route under Sanctions Restrictions. V. M. Smolin, S. V. Reshetnyak, 
O. L. Onishchenko – Navigation and hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 7–24. 
The first part of the article discusses the possibilities of various global and regional satellite systems for 
transmitting differential corrective corrections in the waters of the Northern Sea Route and the current problems 
of high-precision coordination of hydrographic and other types of marine work in this area under sanctions 
restrictions. In the second part of the article, possible ways to solve these problems through the use of domestic 
high-precision coordination technologies will be considered. 

Keywords: the water area of the Northern Sea Route, a network of 
GPS/GLONASS differential control and correction stations, 
regional satellite systems of functional complement, 
differential correction and monitoring system, availability 
of SBAS systems in the Arctic, differential services for 
high-precision absolute determination of coordinates. 

On the Use of the Principle of "Reproducibility" in the Navigation. S. A. Yaroshenko – Navigation and 
hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 25–27. 
The article, based on the principle of "reproducibility", shows the possibility of deploying in the area of operations 
of an autonomous uninhabited underwater vehicle (AUV) a system of navigation equipment that provides a stream 
of observations that has characteristics adequate to the tasks solved by the AUV. 

Keywords: reproducibility of experience, navigation, AUV, navigation 
equipment system, observational flow. 

Substantiation of the Law of Distribution of Modules of Discrepancies as Random Variables.  
S. A. Yaroshenko, G. A. Frantsuzov. – Navigation and hydrography. – 2022. – No. 69. –P. 28–31. 
The article provides a justification for the law of distribution of discrepancy modules as random variables. In 
contrast to the Rayleigh distribution law currently used, the Rice distribution law proposed for estimating 
statistical parameters of discrepancy modules takes into account the non-zero value of the mathematical 
expectation of latitude and departure errors. 

Keywords: residual modules, latitude and departure errors, Rayleigh 
distribution law and Rice distribution law. 

Digital Models of the Seabed Relief of Correctional Polygons for Underwater Navigation on the Relief.  
A. V. Kostenich, A. A. Veselov, V. Yu. Bakhmutov. – Navigation and hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 32–41. 
The article substantiates some parameters of polygons represented by digital models of the seabed relief created 
to correct navigation of submarines and autonomous uninhabited underwater vehicles. 

Keywords: seabed relief, digital model, navigation, correlation-extreme 
navigation system, navigation error, underwater vehicle. 

Digital Models of the Relief of the Bottom of the World Ocean (DEM). Justification of the Choice of the 
Optimal DEM for Navigation and Hydrographic Support of Marine Activities. E. S. Zubchenko,  
A. A. Kovalev – Navigation and hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 42–55. 
The article examines the existing global digital models of the bottom relief and their alternative types, as well as 
ways to use the latter in the interests of the underwater navigation. Conclusions are formulated about the optimal 
representation of the bottom relief survey data in the interests of navigation and hydrographic support in the form 
of a navigation surface and high-resolution "grided" bathymetry, as well as the need to perform bottom relief 
survey by the most effective means for these purposes – multipath echo sounders. 
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Keywords: digital model of the bottom relief, main characteristics of 
digital models of the bottom relief, software localization 
algorithms: "matching the landscape profile" and "center of 
mass filter", navigation surface, "gridded" high-resolution 
bathymetry. 

The Features of Obtaining Permits for Marine Research with the Alleged Use of Information Constituting 
a State Secret. N. S. Sokolov, A. M. Sharkov. – Navigation and hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 56–61. 
The article reveals the specifics of obtaining permits for marine research with the possible presence in the 
reporting materials of information constituting a state secret. 

Keywords: permits, marine research, state secret. 

The Metrological Aspects of Reliable Measurements of Time in Space. S. N. Guzevich. – Navigation and 
hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 62–76. 
The interaction of spherical (spherical) fields of objects in nature is provided by orthogonal parallactic angles and 
is realized by constructing two observation planes – longitudinal and transverse. The use of right-angled triangles 
to construct parallactic angles connected by the dependence of the geometric mean makes it possible to realize 
equilibrium measurements in space. Equilibrium measurements are based on the equality of the influence of the 
laws of geometric and arithmetic mean of the sizes of the radii of the fields of objects in the longitudinal and 
transverse planes. The measurement of the position and dimensions of the fields of objects is carried out on the 
orthogonal axes of the measurement plane according to the projections of parallactic angles, providing functional 
linearity of forward and reverse transformations and the golden section in the formation of the dimensions of 
substances and processes on Earth. This confirms the leading role of fields in the spatial interaction of objects, 
which is provided with an assessment of the reliability and accuracy of measurements. At the same time, the 
single absolute measure of measuring linear space is a meter, and the relative measure of measuring fields in space 
is a second. 

Keywords: Euclid's postulates and axioms, parallactic angle, object 
image, base, paired parallactic coordinate system, fields, 
reliability, resolution, equilibrium measurements. 

Calculation of the Density of Seawater when Diving an Underwater Vehicle. N. A. Nesterov – Navigation 
and hydrography. – 2022. – No. 69. – P. 77–82. 
The features of using the international equation of state of seawater TEOS-10 for calculating the density of water 
when determining the depth of immersion of an underwater vehicle and optimal accounting of its buoyancy are 
considered. 

Keywords: density, electrical conductivity, salinity of seawater, depth 
of immersion of the underwater vehicle. 
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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). 
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