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 Институт является организацией ответственной за разработку и обоснование технической 

политики в области навигации, гидрографии, морской картографии, океанографического обеспечения 

обороны и экономики страны.  

 С  2009 года сотрудники института  участвуют в исследованиях и выполняют работы 

направленные на развитие зоны Арктического шельфа. Опыт полученный за годы успешного выполнения 

работ позволил сотрудникам института выполнить работы по навигационно-гидрографическому обеспечению 

действий судна «Академик Трешников». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ  2016» 

 Экспедиция на борту научно-экспедиционного судна (НЭС) «Академик Трешников»  проводилась с 

31 июля по 10 октября 2016 года работы выполнялись в акваториях морей Баренцева, Карского, Лаптевых и 

Чукотского 

  

  



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВГКШ В АРКТИКЕ 2009-2014 ГГ  

2009 г. 

2010 г. 

2011 г. 

2012 г. 

2014 г. 

Виды работ 
Выполненный объём работ 

2010 год 2011 год  2014 год 

Съёмка рельефа 

дна 
13 304 лин.км 8 636,8 лин.км 

10 524,1 лин. 

км 

Сейсмическая 

съемка 

760 лин.км 6 151,8 лин.км 
–  

Гравиметрическая 

съёмка 
–  –  

10 136,05 лин. 

км 
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ПОИСКОВОЕ ГИДРОЛОКАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ АКВАТОРИИ В РАЙОНЕ 

УСТАНОВКИ ПРИТОПЛЕННОЙ АВТОНОМНОЙ БУЙКОВОЙ СТАНЦИИ  

С целью поиска притопленной автономной буйковой станции было выполнено 

гидролокационное обследование акватории площадью 9 км2. Работы выполнялись с использованием 

гидролокатора бокового обзора с НЭС «Академик Трешников». 
  

Чукотское море. Гидролокационное  

обследование акватории с целью поиска ПАБС 

Наименован

ие 

объекта 

Время 

(МСК) 
Широта Долгота Комментарии 

1852 
18:52 69º 49,480' N 175º58,037' W 2 объекта размером 1 

метр на дистанции 100 

метров с длинной тенью 18:52 69º 49,541' N 175º58,090' W 

 
 

Пример реестра объектов 

 По результатам поиска был составлен реестр объектов схожих по своим 

геометрическим характеристикам с ПАБС. Данные полученные в результате съемки сведены в 

единый планшет в формате GeoTiff  и могут быть экспортированы в любую ГИС. 

Вывод за борт буксируемого тела ГБО 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ АЙСБЕРГОВ 

Работы по съемке подводных частей айсбергов выполнены: 

- в районе ледника Академии Наук в заливе Журавлева (Северная Земля) - выполнена съемка 

13айсбергов (все не имели дрейфа); 

- в районе Земли Вильчека (Земля Франца-Иосифа) - выполнена съемка 6 айсбергов (все кроме 

1 имели дрейф). 

Карское море. Залив Журавлева. Северная Земля. Район 

выполнения съемки подводной части айсбергов с помощью 

МЛЭ 

Район выполнения съемки подводных частей айсбергов с 

помощью МЛЭ в районе Земли Франца-Иосифа 
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Установка оборудования на катере Съемка подводной части айсберга 

Подход к айсбергу В кильватере «Трешникова» 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ АЙСБЕРГОВ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПОДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ 

АЙСБЕРГОВ И НАЛИЧИЕ ДРЕЙФА  

Навигационный дисплей с айсбергами в районе ЗФИ 

Исходные данные полученные при съемке айсберга 

Движение айсберга 

Отображение полос съемки на 

навигационном дисплее 
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Локальная система координат 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ДАННЫХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЪЕМКИ И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ. 

Окна контроля ввода/вывода с датчиков и систем 
Профиль ВРСЗ 

 В  процессе выполнения съемки и камеральных работ выполнялись 

мероприятия по контролю качества данных. 
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Обработанное «Облако точек» полученное при съемке айсберга. (видео) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ 

АЙСБЕРГОВ 
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- построены 3D модели обследуемых айсбергов,  

- получены морфометрические данные подводных частей айсбергов 

 - рассчитан объем подводных частей. 

Данные пополнили  единый реестр айсбергов.  

3D модели подводных частей айсбергов. 

 Накопленный опыт и технологии съемки являются уникальными и могут быть 

использованы при разработке методик по буксировки айсбергов или иного воздействия на них 

в части безопасности выполнения работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В РАЙОНЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ И НА БЕРЕГОВЫХ СНО   

 Попутно с основными задачами на протяжении всей экспедиции выполнялся комплекс 

мероприятий по НГО развертывания полярной станции, сотрудниками института выполнялась 

привязка АФС в районе развертывания полярной станции, а так же попутно производились 

геодезические наблюдения на погашенных береговых СНО. 

Геодезические наблюдения на отличительных 

пунктах привязки АФС и береговых СНО АФС района развертывания полярной станции  
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РЕЕСТР БЕРЕГОВЫХ СРЕДСТВ  НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Геодезические наблюдения на СНО 

Развертывание полярной станции  

Оборудование места подхода баржи  

 В результате геодезических наблюдений составлен реестр береговых средств  

навигационного оборудования и отличительных объектов с координатами. Использование 

реестра целесообразно при  уточнении системы координат ПЗ-90.11 (параметры Земли ) в 

районе Арктического шельфа России 
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 Работы выполнены в трех вариантах:  

- при помощи специальной розетты которая опускалась с борта судна НЭС "Академик 

Трешников" из океанологической лаборатории вместе с другими гидрологическими приборами,  

- с помощью гидрологической лебедки,  

- с борта разъездного катера. 

Выполнение измерений с помощью 

специальной розетты 
Выполнение измерений с помощью 

гидрологической лебедки 

Выполнение измерений с борта 

разъездного катера 

РАБОТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА  

В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

В результате работ пополнен банк океанографических данных НИОЦ.  

. 
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В ходе экспедиции  сотрудниками института получен 

уникальный опыт маркировки айсбергов  и ледовых 

полей ледовыми буями. Это позволило  

усовершенствовать Арктический Ледовый Сенсор (АЛС)  

и выпустить его пилотную версию. 

АЛС – был разработан компанией Арктические Морские 

Технологии для мониторинга локального пакового льда 

или движения айсбергов. Буи АЛС развертываются на 

льдинах или айсбергах и дрейфуют вместе с ними до и от 

места проведения работ с целью оценки движения и 

подтверждения прогнозов. АЛС передают информацию о 

движении льда, метеорологические данные и статус 

состояния устройства. Когда АЛС прошли место 

проведения работ и дрейфуют от него, передаваемая ими 

информация имеет гораздо меньшее значение для 

управления ледовой обстановкой, в связи с чем 

устройства собираются для подзарядки и нового 

развертывания. 

АПРОБАЦИЯ ЛЕДОВОГО БУЯ 

Внешний вид АЛС 

ООО «Арктические Морские Технологии» - системный интегратор 

передовых зарубежных и российских технологий, систем управления 

ледовой обстановкой и практического опыта работы в тяжёлых ледовых 

условиях Арктики  
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В ходе экспедиции: 

1. Составлен реестр объектов, находящихся на дне обследованной акватории и данные, 

содержащие сведения о батиметрическом поле. 

2. Разработана и отработана технология съемки подводных частей айсбергов. 

3. Получены морфометрические данные подводных частей айсбергов и рассчитан объем 

подводных частей и построены их модели. 

4. Пополнен банк океанографических данных на акваторию СЛО.. 

5. Выполнено НГО развертывания полярной станции и привязка АФС.  

6. При выполнении работ использованы современные технологические решения и 

технические средства, а также комбинированные методы решения стандартных задач, на 

всех этапах обеспечен контроль качества выполнения работ. 

1. Разработанные в ходе проведения экспедиционных работ оригинальные технологии 

целесообразно использовать в работах по созданию системы управления ледовой 

обстановкой, в части усовершенствования методов съемки подводных частей айсбергов для 

обеспечения безопасности при их буксировке (или другом физическом воздействии на них). 

2. Полученные в ходе экспедиции гидрографические и гидрологические данные, а так же 

данные накопленные институтом на Арктический сектор России с 2009 года целесообразно 

применять в дальнейших работах по исследованию Арктического шельфа России,  

обеспечению плавания судов , морехозяйственной деятельности и в частности добычи 

полезных ископаемых.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ВЫВОДЫ 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РОССИЯ, 199106, Санкт-Петербург,  Кожевенная линия В.О., 41 

тел/факс  +7 (812) 322-2113 

http://www.gningi.ru 

E-mail: mail@gningi.ru 
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