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УДК 351/354 

О МОРСКОЙ ДОКТРИНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 
ГОДА И КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

А. Ф. ЗЕНЬКОВ, А. И. ИСМАИЛОВ 
(ОАО «ГНИНГИ») 

В статье рассматриваются основные итоги 
формирования Морской доктрины Российской Федерации на 
период до 2030 года. Раскрыта роль ГНИНГИ в её 
формировании. Показаны основные направления 
формирования федерального закона о государственном 
управлении морской деятельностью. 

В последние годы в Российской Федерации уделяется пристальное внимание 
национальной морской политике. Основополагающим документом в сфере 
национальной морской политики в настоящее время является Морская доктрина 
Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Морская доктрина), 
утверждённая Президентом РФ 27 июля 2001 г. [1]. 

По своей сути Морская доктрина определяет основы национальной морской 
политики России и механизмы обеспечения государственных интересов в области 
морской деятельности и, прежде всего, в сфере освоения и использования ресурсов 
Мирового океана. 

Правовую составляющую Морской доктрины определяют Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты 
России, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, международные договоры в 
области морской деятельности, использования ресурсов и пространств Мирового 
океана. 

Следует отметить, что в основе действующей Морской доктрины лежит 
морская деятельность Российской Федерации в Мировом океане, удовлетворяющая 
условиям как мирного, так и военного времени. При этом, как отмечено в работе [2], 
морская деятельность, характеризуя в целом участие государства в изучении, 
освоении и использовании морских пространств и ресурсов, во-первых, всегда имеет 
конкретное предназначение в тех или иных сферах деятельности. Во-вторых, в 
различных океанских акваториях морская деятельность имеет существенные 
отличия, связанные со спецификой физико-географических, политико-
географических, военно-географических и навигационно-географических условий.  
В-третьих, морская деятельность в Мировом океане осуществляется с учётом 
установленных международно-правовых режимов соответствующих морских 
пространств. Таким образом, морская деятельность суверенного государства, с 
учётом его технологических возможностей, ограничивается лишь пространствами, 
состоянием ресурсов Мирового океана и международно-правовых режимов, 
сформированных под воздействием ведущих морских держав, для их использования. 

9 июня 2010 г. на заседании Совета Безопасности (СБ) Российской Федерации 
было отмечено, что за годы реализации действующей Морской доктрины в стране в 
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целом были сформированы предпосылки для нейтрализации внутренних и внешних 
угроз национальной безопасности в области морской деятельности. Этому во многом 
способствовал ряд принятых за последние годы концептуальных и доктринальных 
документов, определяющих военно-морскую и морскую деятельность Российской 
Федерации. Так, 12 мая 2009 г. Президент РФ своим указом № 537 утвердил 
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
5 февраля 2010 г. – Военную доктрину России, а 29 мая 2012 г. – Основы 
государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 
деятельности на период до 2020 года [3–5]. 

Анализ показал, что необходимые изменения Морской доктрины по своему 
объёму и значимости требуют подготовки новой редакции данного документа. 

Наряду с анализом реализации действующей Морской доктрины, на заседании 
Совета Безопасности РФ отмечалось, что в стране отсутствует целостная 
законодательная основа для государственного управления морской деятельностью. 

На основании изложенного решением Совета Безопасности РФ 
(п. 1.6 Протокола заседания СБ РФ от 9 июня 2010 г.), утверждённого Президентом 
РФ 21 июня 2010 г. № Пр-1791, Правительству Российской Федерации было 
поручено подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в 
действующую Морскую доктрину с учётом принятых концептуальных и 
доктринальных документов в области морской деятельности, стратегического 
планирования социально-экономического развития, бюджетной и налоговой 
политики. 

В целях выполнения поручения Президента РФ Правительством Российской 
Федерации Министерству обороны РФ было предписано проведение системных 
исследований морской деятельности России и разработка проектов новой Морской 
доктрины на период до 2030 года (далее – Морская доктрина 2030) и нормативного 
правового акта (далее – Федеральный закон) о государственном управлении морской 
деятельностью Российской Федерации. В последующем Минобороны России 
оформило поручение Президента РФ в виде технического задания на научно-
исследовательскую работу «Системные исследования морской деятельности 
Российской Федерации и разработка проектов Морской доктрины Российской 
Федерации на период до 2030 года и нормативного правового акта о государственном 
управлении морской деятельностью Российской Федерации» (шифр «Мореход 
2030»). 

В августе 2012 г. НИР «Мореход 2030» была выставлена на конкурс, по 
результатам которого исполнителем работы было определённо 
ОАО «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический 
институт» (далее – ГНИНГИ). 

В соответствии с Государственным контрактом НИР «Мореход 2030» 
выполняется в два этапа. На первом этапе (в период с сентября по декабрь 2012 г.) 
предусматривалась разработка новой Морской доктрины 2030, а на втором этапе  
(в период с января по ноябрь 2013 г.) – разработка проекта Федерального закона 
«О государственном управлении отечественной морской деятельностью». 

К настоящему времени работы по первому этапу рассматриваемой НИР 
завершены, и заказчику – Минобороны России в лице Департамента по обеспечению 
государственного оборонного заказа – представлен проект новой Морской доктрины 
2030. 
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Для организации выполнения научных исследований по первому этапу НИР 
«Мореход 2030» в ГНИНГИ была создана рабочая группа из представителей: 

– Совета Безопасности Российской Федерации; 
– аппарата Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации; 
– Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития и Российской 

академии наук (СОПС); 
– федеральных органов исполнительной власти, участвующих в морской 

деятельности, в том числе от Минобороны России в лице Военно-морской академии 
(Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия»), Минтранса 
России в лице Центрального научно-исследовательского института морского флота 
(ЦНИИМФ) и др. 

Научным руководителем НИР «Мореход 2030» был назначен доктор 
политических наук Куроедов Владимир Иванович, его первым заместителем стал 
заслуженный деятель науки РФ, доктор военных наук Синецкий Валентин Петрович, 
а заместителями – кандидат экономических наук Балыбердин Александр 
Леонидович, кандидат технических наук Курсин Сергей Борисович и Попов Михаил 
Михайлович. Ответственным исполнителем НИР был назначен начальник научно-
исследовательского отдела ГНИНГИ, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
военных наук, профессор Исмаилов Алескер Исмаилович. 

Всего к разработке проекта новой Морской доктрины 2030 было привлечено 
около 80 высококлассных специалистов в области технических, военных, 
политических, экономических, исторических, юридических исследований, в том 
числе 19 докторов и 20 кандидатов наук. 

В качестве условий, определяющих необходимость разработки проекта 
Морской доктрины 2030, рассматривались: рост российской экономики; 
вовлеченность её в мировую экономику, где ключевыми факторами являются 
развитие процессов глобализации, обострение борьбы за владение ресурсами 
Мирового океана, международная конкуренция в их освоении и транспортировки 
грузов морским путём и др. 

Кроме того, учитывалось существующее состояние морской деятельности 
государства в военной, пограничной, международной и информационной сферах, в 
области морских перевозок, промышленного рыболовства, изучения и освоения 
морских минеральных и энергетических ресурсов, судостроения и кораблестроения, 
развития научно-исследовательского флота, экологии. 

На начальном этапе исследований была разработана структура новой Морской 
доктрины Российской Федерации на период до 2030 года, содержание которой 
показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура содержания проекта новой Морской доктрины  
Российской Федерации на период до 2030 года 
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В соответствии с техническим заданием на НИР «Мореход 2030» было 
проанализировано более 50 основополагающих документов, регламентирующих 
морскую и военно-морскую деятельность России. К ним, в частности, относились: 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 
– Военная доктрина Российской Федерации; 
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 
– Основы политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2010 года; 
– Концепция охраны Государственной границы Российской Федерации, 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, 
исключительной экономической зоны Российской Федерации и их природных 
ресурсов; 

– Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года; 
– Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 

2020 года; 
– Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу и др. 
При разработке предложений по совершенствованию национальной морской 

политики на функциональных направления были учтены требования таких 
документов как: 

– Концепция внешней политики Российской Федерации (2008 г.); 
– Концепция развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

(2003 г.); 
– Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу (2012 г.); 
– Основы государственной политики в области использования минерального 

сырья и недропользования (2003 г.) и др. 
При разработке научно-технического отчёта о НИР «Мореход 2030» и, прежде 

всего, при формировании проекта Морской доктрины 2030, были приняты во 
внимание предложения федеральных органов исполнительной власти по внесению 
изменений и дополнений в действующую Морскую доктрину. Эти предложения 
изложены в соответствующих письмах Минобороны России, Федеральной 
таможенной службы России, МЧС и Минтранса России, Минэкономики и 
Министерства природных Ресурсов России, Росгидромета, Министерства 
образования и науки России, Росрыболовства. 

Особенностью Морской доктрины 2030 явилось то, что в ней удалось 
сохранить те положения действующей Морской доктрины, которые не потеряли 
свою актуальность на рассматриваемый период времени. 

В результате выполненных научных исследований в ГНИНГИ был разработан 
научно-технический отчёт по первому этапу НИР «Мореход 2030», состоящий из  
11 частей и 9 Приложений, содержание которых приведено ниже. 
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Содержание частей научно-технического отчёта 
Часть 1. Анализ условий формирования и реализации национальной морской политики 

России за два последних десятилетия. 
Часть 2. Доктринальные и институциональные основы современной морской политики 

России. 
Часть 3. Содержание национальной морской политики. Функциональные направления 

национальной морской политики: морской транспорт, морское рыболовство. 
Часть 4. Содержание национальной морской политики. Функциональные направления 

национальной морской политики: морские минеральные и энергетические ресурсы, проведение 
морских научных исследований. 

Часть 5. Содержание национальной морской политики. Функциональные направления 
национальной морской политики: военно-морская деятельность. 

Часть 6. Анализ основных факторов, возможностей и угроз развития морской деятельности 
на региональных направлениях национальной морской политики. 

Часть 7. Разработка предложений по совершенствованию национальной морской политики 
на региональных направлениях. 

Часть 8. Реализация национальной морской политики. Национальное судостроение. 
Часть 9. Реализация национальной морской политики: обеспечение национальной 

безопасности морской деятельности, информационное обеспечение, кадровое обеспечение 
морской деятельности. 

Часть 10. Анализ долгосрочных задач национальной морской политики и обоснование 
структуры новой редакции Морской доктрины Российской Федерации. 

Часть 11. Проект Морской доктрины Российской Федерации на период до 2030 года. 

Содержание приложений научно-технического отчёта 
Приложение А. Угрозы национальным интересам Российской Федерации в Мировом 

океане. 
Приложение Б. Стратегические проблемы освоения природных ресурсов Мирового океана и 

прибрежных к российской территории морских пространств. Место и роль ВМФ в обеспечении 
безопасности морехозяйственной деятельности. 

Приложение В. Система правовых мероприятий по обеспечению безопасности морской 
деятельности РФ. 

Приложение Г. Современные правовые проблемы освоения РФ прибрежных морей и 
удаленных районов Мирового океана. 

Приложение Д. Концепция создания и модель функционирования морской подводной 
роботизированной системы. 

Приложение Е. Поисково-спасательное обеспечение морской деятельности Российской 
Федерации. 

Приложение Ж. Обоснование приоритетных направлений развития системы мониторинга 
объектов в надводной, подводной и воздушной средах. 

Приложение И. (Часть 1) Место и роль навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения морской деятельности в функциональных и региональных 
направлениях морской политики, выполнении Российской Федерацией своих международных 
обязательств (анализ отечественного и зарубежного опыта функционирования систем 
гидрометеорологического, геофизического и картографического обеспечения, анализ и уточнение 
направлений и задач морской деятельности в части делимитации морских границ, определения 
границ шельфа и т. п., развития единого радионавигационного поля, представления 
океанографической информации). 

Приложение И. (Часть 2) Место и роль навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения морской деятельности в функциональных и региональных 
направлениях морской политики, выполнении Российской Федерацией своих международных 
обязательств (оценка современного состояния НГО и ГМО Северного морского пути, анализ и 
уточнение направлений и задач морской деятельности, решение которых должно обеспечиваться 
системой НГО и ГМО ВМФ, оценка современного состояния ГС ВМФ). 
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Исходя из анализа результатов проведённых исследований, был предложено 
внести в структуру новой редакции Морской доктрины 2030 ряд новаций, раскрытых 
в нижеприведённой таблице. 

Сравнение структуры действующей и проекта новой Морской доктрины 

Действующая Морская доктрина Проект новой Морской доктрины 
I Общие положения I Общие положения 
II Сущность национальной морской политики II Национальная морская политика 
1. Национальные интересы Российской 
Федерации в Мировом океана, цели и принципы 
национальной морской политики 

 

 национальные интересы Российской 
Федерации в Мировом океане 

Национальные интересы Российской Федерации 
в Мировом океане 

 цели национальной морской политики 1. Цели национальной морской политики 
 принципы национальной морской политики 2. Принципы национальной морской политики 

2. Задачи национальной морской политики 3. Задачи национальной морской политики 
III Содержание национальной морской политики III Содержание национальной морской политики 
1. Функциональные направления национальной 
морской политики 

1 Функциональные направления национальной 
морской политики 

Морские перевозки 1.1. Морские перевозки 
 1.1.1. Морской транспорт 
 1.1.2. Внутренний водный транспорт 
Освоение и сохранение ресурсов Мирового 
океана 

1.2. Освоение и сохранение ресурсов Мирового 
океана 

а) Морское промышленное рыболовство 1.2.1. Морское рыбное хозяйство 
б) Освоение минеральных и энергетических 
ресурсов 

1.2.2. Морские минеральные и энергетические 
ресурсы 

 1.2.3. Морские трубопроводы 
Совершенствование научной деятельности 1.3. Проведение морских научных исследований 
Осуществление военно-морской деятельности 1.4. Военно-морская деятельность 
2. Региональные направления национальной 
морской политики 

2 Региональные направления национальной 
морской политики 

Атлантическое региональное направление 2.1. Атлантическое региональное направление 
Арктическое региональное направление 2.2. Арктическое региональное направление 
Тихоокеанское региональное направление 2.3. Тихоокеанское региональное направление 
Каспийское региональное направление 2.4. Каспийское региональное направление 
Индоокеанское региональное направление 2.5. Индоокеанское региональное направление 
 2.6. Антарктическое региональное направление 
IV Реализация национальной морской политики IV Реализация национальной морской политики 
1. Администрирование морской деятельности 1. Судостроение, кораблестроение 
2. Экономическое обеспечение*  
3. Обеспечение безопасности морской 
деятельности 

2. Обеспечение безопасности морской 
деятельности 

4. Кадровое обеспечение 3. Кадровое обеспечение 
5. Информационное обеспечение 4. Информационное обеспечение 
 5. Государственное управление морской 

деятельностью 
V Заключение V Заключение 

В таблице курсивом показаны те разделы действующей Морской доктрины, 
которые были существенно переработаны, жирным шрифтом показаны разделы, 
которые являются принципиально новыми (положения о морском транспорте, 
внутреннем водном транспорте, морских трубопроводах, об Антарктическом 
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региональном направлении и реализации национальной морской политики в части 
судо- и кораблестроения). Звёздочкой обозначен раздел, который не вошёл в 
Морскую доктрину 2030. 

Анализируя предложенные структурные новации, можно отметить следующее. 
В названии Главы II предложено отказаться от понятия «сущность», более 

приемлемого в философском контексте, чем в практическом документе 
стратегического планирования. Поэтому в новой редакции Морской доктрины 
данная глава названа «Национальная морская политика». 

В действующей Морской доктрине в Главе III, пункт 1 «Морские перевозки» 
проблема существенно сужена. В новой редакции Морской доктрины морские 
перевозки рассматриваются в контексте с развитием и функционированием водного 
транспорта в виде подразделов «Морской транспорт» и «Внутренний водный 
транспорт». 

В указанной главе действующей Морской доктрины содержание пункта 1а 
«Морское промышленное рыболовство» не в полной мере соответствует 
Федеральному закону 2004 года «О рыболовстве и сохранении биологических 
ресурсов», в соответствии с которым развитие российского рыбохозяйственного 
комплекса связано с изучением водных ресурсов и среды их обитания, разработкой 
способов эффективного использования водных биоресурсов [6]. В связи с этим в 
Морской доктрине 2030 было принято целесообразным назвать рассматриваемый 
подраздел «Морское рыбное хозяйство». 

Содержание пункта 1б «Освоение минеральных и энергетических ресурсов» 
действующей Морской доктрины не вполне мере отвечает тем процессам, которые 
связаны с бурным развитием подводных нефтегазовых систем за последние 
десятилетия. Для России морские подводные трубопроводы имеют стратегическое 
значение. С учётом данного обстоятельства в новой редакции Морской доктрины 
данная глава дополнена пунктом «Морские трубопроводы». 

В Главе III действующей Морской доктрины все задачи, связанные с изучением 
Антарктики, отнесены к Индоокеанскому региональному направлению. Однако в 
2000 году Международная гидрографическая организация приняла решение объявить 
водное пространство к северу от побережья Антарктиды до 60º южной широты 
отдельным океаном – Южным. Кроме того, в 2010 г. принята Стратегия развития 
деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более 
отдалённую перспективу» [7]. Все это послужило основанием включения в редакцию 
Морской доктрины 2030 нового подпункта «Антарктическое региональное 
направление». 

В Главе IV «Реализация национальной морской политики» Морской доктрины 
2030 самостоятельным пунктом выделено судостроение и кораблестроение. Это 
связано с тем, что судостроение создаёт техническую основу для реализации 
практически всех положений Морской доктрины, обеспечивает высокий социальный 
эффект от сохранения и увеличения количества высококлассных рабочих мест в 
судостроительной и смежных отраслях промышленности, 

Вместо пункта 1 Главы IV «Администрирование морской деятельности» 
действующей Морской доктрины в новую редакцию документа введён пункт 5 
«Государственное управление морской деятельностью». В этом же разделе 
приведены обобщённые критерии эффективности морской деятельности. 
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Пункт 2 главы IV «Экономическое обеспечение» действующей Морской 
доктрины исключён по следующим обстоятельствам. Во-первых, такое обеспечение 
является обязанностью Правительства страны, а не Президента РФ, который 
определяет национальную морскую политику и утверждает Морскую доктрину 
государства. Во-вторых, Правительство РФ в 2010 г. достаточно полно отразило 
основные положения по данному вопросу в Стратегии развития морской 
деятельности Российской Федерации до 2030 года [8]. 

Проект Морской доктрины 2030 прошёл экспертизу в ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» и ЦНИИМФ. Он рекомендован к принятию за основу, с 
рассмотрением её содержания на Морской коллегии при Правительстве РФ. В 
настоящее время проект Морской доктрины 2030 изложен на сайте и опубликован в 
официальном печатном органе Морской коллегии при Правительстве РФ [9]. 

В 2013 г. ГНИНГИ предстоит разработка проекта Федерального закона «О 
государственном управлении отечественной морской деятельностью». Особенностью 
данного документа является то, что подобный закон в России разрабатывается 
впервые и не имеет при этом аналога в мировой практике. 

На этом этапе исследований предполагается тесное взаимодействие с 
аппаратом Морской коллегии при Правительстве РФ, Советом по изучению 
производительных сил (СОПС) Минэкономразвития и РАН, федеральными органами 
исполнительной власти, участвующими в морской деятельности, и, прежде всего, с 
Минобороны России в лице ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Минтранса 
России в лице ЦНИИМФ. 

В ходе работы над законом предполагается определить: 
– систему институтов государственной власти, которые согласно Конституции 

РФ осуществляют управление морской деятельностью страны; 
– субъектный состав государственного управления морской деятельностью; 
– иерархию государственных органов управления морской деятельностью; 
– разграничение прав, обязанностей и ответственности в сфере морской 

деятельности и ряд других положений. 
– предполагается, что закон будет включать общие и заключительные положения 

и Главы 3: 
– сущность национальной морской политики Российской Федерации; 
– полномочия субъектов национальной морской политики России; 
– международное сотрудничество в области морской деятельности России. 

В заключение необходимо отметить, что принятие новой Морской доктрины 
Российской Федерации на период до 2030 года будет способствовать гармонизации 
большого числа российских документов стратегического планирования, в различной 
степени касающихся морской деятельности. Разработанный документ учитывает 
позитивный и негативный опыт развития морской деятельности России с 2001 года 
по настоящее время и одновременно выделяет основные векторы, направленные на 
достижение национальных интересов страны в Мировом океане на рассматриваемую 
перспективу. 
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ON MARITIME DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD 
OF UP TO 2030 AND CONCEPTS OF THE FEDERAL LAW OF STATE MANAGEMENT OF 
THE MARITIME ACTIVITIES 

A. F. Zenkov, A. I. Ismailov («GNINGI» OJSC) 

The main results of forming the Maritime Doctrine of the Russian Federation for the period 
of up to 2030 are considered. The role played by GNINGI in its forming is described. The main 
directions of forming the Federal Law of the state management of the maritime activities are 
presented. 
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УДК 733.34.37.39.05 

УСТРАНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМНИКОВ 
СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ВЫЗВАННОГО НЕЧЕТНЫМ 

ЧИСЛОМ СИМВОЛОВ ДАЛЬНОМЕРНОГО КОДА В ЭПОХЕ 

Ю. С. ДУБИНКО, П. И. МАЛЕЕВ, 
А. Н. СОЛОЩЕВ (ОАО «ГНИНГИ») 

В статье рассматривается способ устранения 
ограничения помехоустойчивости приемников спутниковых 
навигационных систем, который вызван нечетным числом 
символов дальномерного кода в эпохе за счет меандровой 
модуляции входного сигнала приемника (или реплики в 
корреляторе). 

Меандр вводится на входе приемника и при 
необходимости может быть легко снят обратным 
преобразованием до формирования авто- и 
взаимнокорреляционных функций. Снятие ограничения 
помехоустойчивости за счет уравновешивания кода в 
приемнике позволяет обеспечить практическую 
неуязвимость ГЛОНАСС к преднамеренным помехам. 

Рассмотрим схему аналогового тракта приемников глобальных навигационных 
спутниковых система (ГНСС), адаптированную к частотному разделению сигналов. 
В этом тракте осуществляется квазипрямое преобразование частоты и выделение 
литерных частот. В этом случае частота сигнала f может быть представлена виде: 

 лит0 fjff   (1) 

где  j = {-7, -6,….0,…+6}; 

0f  = 1602,5625 МГц; 

литf = 0,5625 МГц. 
В схеме такого аналогового тракта применен двойной балансный смеситель с 

частотой гетеродина, равной 2/0f . Даже меандр такой частоты не имеет четных 
гармоник и не создает помех с частотой входного сигнала, которые проникают на 
вход приемника и снижают его чувствительность. Динамический диапазон 
указанного смесителя превышает 90–100 дБ и не создает ограничения 
помехоустойчивости приемнику ГНСС. 

В схеме формирования литерного преобразования к нулевой литерной частоте 
использован известный способ сдвига спектров входных сигналов на заданную 
величину литерных частот. Такой способ преобразования частот в спектральной 
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области исключает необходимость перемножения входного сигнала с литерными 
гетеродинными частотами и позволяет избежать формирования биений при 
использовании передатчика помех, частота которого сдвинута на величину тактовой 
частоты кода от номинала несущего. Возникновение таких биений неизбежно при 
кодовом разделении сигналов (перемножение входного сигнала с ожидаемым также 
необходимо для формирования взаимной корреляции, без которой невозможно 
кодовое разделение сигналов). По мере приближения приемника ГНСС к 
передатчику помех приемник бросает полезный сигнал, его мощность становится 
меньше мощности помех, и он переключается на слежение за биениями, не 
несущими никакой навигационной информации. Как показал опыт использования 
приемников GPS США в Югославии [1], передатчик помех мощностью 10 Вт 
срывает сопровождение спутниковых сигналов на дальности 100 км от него. В  
Югославии США использовали высокоточное оружие (ВТО), управляемое по GPS. В 
приемнике сигналов ВТО необходимо было сначала захватить С/А-код 
(стандартный), а затем перейти на более точный (защищенный) Р/У-код. Но именно 
сигнал с С/А-кодом забивал указанный передатчик помех. После югославских 
неудач, где разбомбили Китайское посольство и незапланированный мост в Белграде, 
США ввели в стандарт для военной аппаратуры помехоустойчивость 90 дБ. Однако 
они не различают понятий помехоустойчивость и помехозащищенность. Как стало 
ясно позднее [2], помехоустойчивость при кодовом разделении сигналов не может 
быть более 40 дБ. P-код GPS забивается помехами определенного типа, например, 
узкополосными, шумоподобными при превышении их уровня на 14 дБ по 
отношению к входному сигналу S/N. Заметим, что помехоустойчивость – это 
свойство приемной аппаратуры функционировать по прямому назначению при 
наличии помех на ее входе. 

В современной аппаратуре военного назначения США применяют защиту 
приемника GPS с помощью фазированных антенных решеток (ФАР), формирующих 
нули диаграммы направленности на источник помехи и рекламируют 
помехоустойчивость военного приемника ГНСС, равную 86 дБ. Однако ФАР 
защищает только канал слежения за задержкой, разрушая при этом слежение за 
несущей, что, в свою очередь, не позволяет получить необходимых для управления 
объекта оценок вектора скорости. 

Известно [1], что в США усиленно ищут альтернативу GPS для военных 
применений. Определенные надежды при этом связывают с разработкой новых  
М-сигналов, где на несущей С/А-кода сформирован нуль спектра М-сигнала. Для 
вхождения в М-сигнал захват С/А-кода не требуется. 

Однако М-сигнал подавляется так же, как и С/А-сигнал, только для последнего 
требуется сдвиг частоты помехи на 1,023 МГц, а для М-сигнала – на 10,23 МГц. 

Естественным способом повышения помехоустойчивости сигналов с кодовым 
разделением является повышение мощности сигнала на входе приемника ГНСС, 
например, за счет сужения диаграммы направленности передатчика. При этом 
теряется глобальность, а повышение помехозащищенности более чем на 30 дБ вряд 
ли реально. 

Рассмотрим случай, когда на входе приемника имеем смесь полезного сигнала 
с шумом и преднамеренной помехой. Вначале рассмотрим прицельную 
гармоническую помеху, частота которой равна частоте полезного сигнала: 
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 )2cos(ˆ2cos)()( 00вх  tfatftGtS jj , (2) 

где  G(t) =  1 – псевдослучайная последовательность (ПСП) – дальномерный код;  
jâ  – отношение амплитуды гармонической помехи с шумом к амплитуде 

полезного сигнала; 
0f  – частота полезного сигнала (номинал частоты передатчика); 

jf  – частота гармонической помехи (в рассматриваемом случае 0ff j  ); 

0  – начальная фаза прицельной гармонической помехи. 
Требуется определить влияние числа символов кода )(tG  на 

помехоустойчивость (ограничение помехоустойчивости) приемника. Не нарушая 
общности, рассмотрим прямое преобразование частоты в приемнике (частота 
гетеродина равна частоте входного сигнала 0f ). Предположим, что гармоническая 
помеха прицелена точно (по крайней мере, в момент 0t и начальная фаза 00  ) 
далее 0  будет изменяться, поскольку доплеровский сдвиг частоты полезного 
сигнала не может совпадать с доплеровским сдвигом частоты передатчика помех. 
Разность этих частот обозначим через f . 

Результат квазипрямого преобразования частоты входного сигнала (2) может 
быть записан в виде: 

 tftStS 0вхпп 2cos)()(  ,  

 tftffatftGtS jj 000пп 2cos])2cos(ˆ2cos)([)(  , (3) 

где  )(пп tS  – сигнал квазипрямого преобразования, 

jf  – отклонение частоты принятого сигнала от номинала 0f . 
Поскольку величина номинала частоты передатчика 0f  известна точно 

(поддерживается атомным стандартом частоты), в ГЛОНАСС jf  отклонения 
литерных частот от 0f  формируется от того же атомного стандарта, поэтому в 
приемнике легко организовать интегрирование (3) со сбросом частотой 2/0f . 

Проделав очевидные преобразования (3), после интегрирования со сбросом 
частотой 2/0f  с учетом того, что 12cos  ; 02sin  , получим: 

 ftatGtS j  cosˆ)()(пп . (4) 

Величина f  в выражении (4) сдержит доплеровский сдвиг, набор литерных 
частот, расхождение частот передатчика и приемника, вызванное дрейфом частоты 
последнего, а также ионосферную и тропосферную ошибки распространения 
сигнала. 
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Если помеха в начальный момент времени не совпадает по частоте с полезным 
сигналом, то в величину f  в формуле (3) войдет также ошибка прицеливания 
помехи в начальный момент времени 0t . 

Функция )(tG  представляет собой чередование  1 на интервалах кодовых 
чипов ПСП. Обычно во всех как отечественных, так и зарубежных спутниковых 
навигационных системах число кодовых чипов за период повторения (эпоху) ПСП 
равно 

 12  mn , (5) 

где  Bm 2log ; В – база кода. 
Вычислим математическое ожидание МО взаимной корреляции гармонической 

помехи (при 0f ) с ожидаемым кодом. 
Для четного числа mn 2 количество единиц в )(tG  с разными знаками 

одинаково, поэтому 

 



m

i
j ftatG

1
02cosˆ)(MO . (6) 

Это означает, что при четном числе кодовых чипов код ПСП уравновешивает 
прицельную гармоническую помеху, приводя ее математическое ожидание к нулю. 
Строго говоря, это утверждение справедливо при 0f , т. е. в начальный момент 
точного прицеливания помехи по частоте. Однако в силу того, что δf много меньше 
тактовой частоты кода и с точностью до фазы отслеживается контуром 
автоподстройки частоты, уравновешивание при четном n будет справедливо, и в 
общем случае 0f . 

Тогда формула (5) остается справедливой и для 0f . 
Если же используется укороченная ПСП ( 12  mn ), то такой код не 

уравновешивает помеху. Тогда вместо формулы (5) следует записать: 

 



m

i
j SftatG

1
пп2cosˆ)( , (7) 

где знак перед ппS  определяется отброшенным символом кода, а ее величина  

 fS j  2cosˆпп . (8) 

Другими словами, недостающий кодовый чип в укороченной ПСП полностью 
пропускает помеху на вход приемника (на интервале его длительности, который 
равен 1/2m = 1/B). Это означает, что подавление даже точно прицельной помехи 
ограничено величиной базы B. Если же помеха отстоит от несущей на величину f , 
то ее подавление (В) в соответствии с формулами (7) и (8) можно записать в виде: 
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 ,2cos0 ftBB   (9) 

где 0B  – подавление прицельной помехи при 0f . Этот результат совпадает с 
выводами работы [3]. 

Из приведенных выкладок следует, что укороченные ПСП с базой кода равной 
2m – 1 не уравновешивают даже точно прицельную гармоническую помеху, при этом 
помехоустойчивость приемника ограничивается величиной базы В. К сожалению, как 
уже упоминалось [1], все зарубежные и отечественные спутниковые навигационные 
системы используют неуравновешенные коды. 

В работе [4] авторами исследуются корреляционные характеристики 
меандровых ВОС-сигналов (Binary Offset Carrier) в спутниковых навигационных 
системах нового поколения. К сожалению, в ВОС-сигналах используются как 
неуравновешенные, так и уравновешенные коды. Но, как отмечается в работе [4], 
уравновешенные коды в ВОС-сигналах эффективнее используют ограниченный 
частотный диапазон. Это утверждение чисто качественное. Хотя известно, что  
М-сигналы GPS представляют собой уравновешенные меандром несущей коды, т. е. 
ограничение помехоустойчивости в них отсутствует. Частота, манипулирующая 
несущую, в два раза выше тактовой частоты кода ПСП. Другими словами, на каждый 
такт У-кода наложены два периода меандра. Это обеспечивает уравновешивание  
М-сигнала, но не повышение его помехоустойчивости, поскольку биения с тактовой 
частотой кода формируются в корреляторе. Структура М-сигналов подробно описана 
в статье [4]. Как показано в работах [2, 5], М-сигналы GPS также подвержены 
подавлению помехами с частотой, отстоящей от несущей на величину 10,23 МГц. 
Такие помехи в корреляторе GPS образуют такие биения с этой частотой, за 
которыми в пределах критической зоны начинает следить приемник, бросая 
полезный сигнал. Критическая зона имеет радиус 100 км от передатчика помех 
мощностью 10 вт. Частоте 10,23 МГц соответствует максимум спектра М-сигналов, 
таким образом, это внутриполостная помеха. Более того, помехоустойчивость  
М-сигналов в режиме некогерентной помехи (very early – very late) снижается на  
20–25 дБ за счет подавления слабого сигнала сильным шумом при возведении смеси 
сигнала с шумом в квадрат (squaring loss). 

Необходимо учесть тот факт, что срыв сопровождения может наступить даже в 
условиях приема без помех. Вероятность этого события отлична от нуля даже в 
условиях только тепловых шумов на входе приемника. Поэтому вряд ли 
дискриминатор задержки (very early – very late) с некогерентным накопителем 
(взведение в квадрат) будет заменен каким-либо другим, более эффективным после 
захвата сигнала по задержке (в ожидании очередного возможного срыва 
сопровождения). 

Основной недостаток М-сигналов – это многолепестковый характер 
автокорреляционной функции, где уровни главного и побочного лепестков 
соизмеримы. С этим связаны сложность и невысокое качество режима поиска 
сигнала (большое время захвата, синхронизации и сопровождения). Нами 
разработана и предложена [2] меандровая модуляция входного сигнала приемника 
(или реплики в корреляторе), при которой отсутствует основной недостаток  
М-сигналов (многолепестковая автокорреляционная функция – АКФ). 
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Дело в том, что меандр вводится на входе приемника и при необходимости 
легко может быть снят обратным преобразованием до формирования авто- и 
взаимнокорреляционных функций (АКФ, ВКФ). 

Естественно, в каждом периоде тактовой частоты кода должно быть целое 
число периодов модулирующего меандра (уравновешивание любого кода, в том 
числе и неуравновешенного). Еще одно достоинство такой меандровой модуляции 
входного сигнала – возможность дополнительного расширения спектра для 
повышения помехоустойчивости. 

Снятие ограничения помехоустойчивости за счет уравновешивания кода в 
приемнике позволяет довести помехоустойчивость ГНСС ГЛОНАСС (только с 
частотным разделением сигналов) до уровня превышающего 90 дБ. При этом для 
забивания сигнала помехами потребуется М передатчиков помех (по числу литерных 
частот ГЛОНАСС) мощностью по 1 МВт каждый. При этом радиус критической 
зоны подавления составит ≈ 1,6 км – это будет означать практическую неуязвимость 
ГЛОНАСС к любым преднамеренным помехам. 
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REMOVAL OF LIMITATION OF ANTIJAMMING CAPABILITY FOR SATELLITE 
NAVIGATION SYSTEM RECEIVERS DUE TO ODD NUMBER OF RANGING CODE 
SYMBOLS IN EPOCH 

Y. S. Dubinko, P. I. Maleyev, A. N. Soloshchev («GNINGI» OJSC) 

The method used to remove the antijamming capability limitation of SNS receivers due to odd 
number of ranging code symbols in epoch because of meander modulation of the receiver input 
signal (or replica in correlator) is considered.  

The meander is introduced at the receiver input and, if necessary, can be easily removed by 
reverse conversion before formation of auto- and cross-correlation functions. Removal of 
antijamming capability limitations by balancing the code in the receiver allows the practical 
invulnerability of GLONASS to jamming to be provided. 
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УДК 62-192 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

А. Д. ГОЛЯКОВ, И. В. ФОМИНОВ 
(ВКА им. А. Ф. Можайского) 

В статье рассмотрена методика оценки 
эффективности использования адаптивных информационно-
измерительных систем при навигационно-гидрографическом 
обеспечении морской деятельности. Приведены результаты 
исследования эффективности на примере адаптивной 
информационно-измерительной навигационной системы, 
содержащей основное и дополнительное средства измерений 
и контур адаптации. 

Функционирование систем навигационно-гидрографического обеспечения 
(НГО) морской деятельности осуществляется в широком диапазоне внешних 
воздействующих факторов, которые могут быть обусловлены как естественными 
причинами (иметь непреднамеренный характер), так и специально организованными 
помехами. Возмущающие факторы способны привести не только к снижению 
качества решения стоящих перед системами НГО задач, но и к возникновению их 
отказов.  

Одним из перспективных направлений дальнейшего совершенствования систем 
навигационно-гидрографического обеспечения является использование адаптивных 
средств навигационных измерений, которые с целью обеспечения заданного качества 
измерений приспосабливаются к непредвиденным изменениям внешней среды и 
режимам работы системы НГО. К достоинству таких систем относится их 
способность к выполнению заданных функций в условиях, которые отличаются от 
нормальных условий эксплуатации, т. е. внедрение адаптивных средств измерений в 
системы НГО способствует повышению их живучести и, как следствие, повышению 
эффективности навигационно-гидрографического обеспечения. 

Исследованиям различных аспектов теории эффективности в технической 
сфере посвящены работы ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Центральное 
место в большинстве этих работ занимают проблемы обоснования показателей, 
критериев и количественного оценивания эффективности целенаправленных 
процессов, происходящих при эксплуатации сложных технических систем. При этом  
теория оценки эффективности функционирования информационно-измерительных 
навигационных систем в настоящее время разработана не в полной мере. 

Согласно определению, сформулированному в справочнике «Надежность и 
эффективность в технике» [1], под эффективностью понимается наиболее общее, 
определяющее свойство любой целенаправленной деятельности, которое с 
познавательной (гносеологической) точки зрения раскрывается через категорию цели 
и объективно выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и 
времени. 

В теории эффективности, наряду с базовым понятием «эффективность», 
используется совокупность важнейших понятий, к которым относятся «операция», 
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«цель» и «показатель эффективности». При этом под операцией понимается 
упорядоченная совокупность взаимосвязанных действий, направленных на 
достижение определенной цели [2], а под эффективностью операции – степень 
соответствия реального (фактического или ожидаемого) результата операции 
требуемому (желаемому) или, иными словами, степень достижения цели операции [1]. 

Целью операции называется желаемый (требуемый) результат деятельности, 
достижимый в пределах некоторого интервала времени. Например, целью 
функционирования информационно-измерительных систем НГО является 
своевременное обеспечение кораблей (судов) высокоточной  и достоверной 
измерительной информацией для достижения требуемого уровня безопасности 
мореплавания. Цель считается достигнутой, если в итоге предпринятых действий 
получен соответствующий этой цели результат (полезный эффект). При этом 
эффектом называется событие или величина, характеризующие полезный результат 
решения системой поставленных задач. Отсюда следует, что эффективность – это 
свойство действия (операции) давать эффект [3]. 

Для количественной оценки эффективности (например, процесса измерений 
навигационных параметров) используются соответствующие показатели, которые 
характеризуют степень достижения определенной (заданной) цели. В связи с тем, что 
эффектом операции может быть величина или событие. Показатели эффективности 
разделяются на два класса [3]:  

I класс – показатели результатов (полезных эффектов) операции; 
II класс – показатели возможности наступления заданного полезного эффекта 

операции, т. е. показатели возможности достижения заданной цели. 
К показателям эффективности первого класса относятся, например, 

математическое ожидание эффекта и среднее значение математического ожидания 
эффекта на заданном интервале времени [3, 4], а к показателям эффективности 
второго класса – вероятность достижения цели операции и вероятность выполнения 
целевой (боевой) задачи [3, 5]. 

Выбор показателя эффективности функционирования информационно-
измерительных навигационных средств, входящих в систему НГО, обусловлен 
необходимостью выполнения задач, которые неизбежно связаны с воздействием 
большого количества разнообразных случайных факторов (с гидрометеоусловиями в 
районе мореплавания, с противодействиями противника и т. д.). В связи с этим 
выполнение целевой задачи, стоящей перед информационно-измерительным 
средством системы НГО, допустимо рассматривать в известной степени как 
случайное событие. Поэтому в качестве показателя эффективности 
функционирования информационно-измерительных средств НГО целесообразно 
использовать вероятность выполнения целевой задачи. 

Значение вероятности выполнения целевой задачи информационно-
измерительных средств НГО зависит от чрезвычайно большого количества 
разнообразных и противоречивых факторов, к которым относятся точность, 
оперативность, достоверность, надежность и т. п. В результате выполненных в работе 
[6] исследований надежности адаптивных систем управления показано, что к 
вероятностям безотказной работы основного контура этой системы и контура её 
самонастройки, а также к достоверности процесса самонастройки предъявляются 
достаточно жесткие требования. При этом вопрос оценки эффективности 
использования адаптивной системы остался за рамками проведенных исследований. 
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Таким образом, количественная оценка эффективности функционирования 
адаптивных информационно-измерительных навигационных средств представляет 
собой достаточно сложную и до конца не решенную научную задачу. 

Для приближенных расчетов, которые проводятся при обосновании облика 
перспективных адаптивных информационно-измерительных навигационных средств, 
может быть использована следующая методика. Рассмотрим адаптивный 
информационно-измерительный комплекс, состоящий из основного и 
дополнительного средств измерений и контура адаптации. При обнаружении 
метрологического отказа основного средства измерений или при изменении 
заданных условий его эксплуатации по командам контура адаптации осуществляется 
реконфигурация информационно-измерительного комплекса, в результате которой к 
измерениям навигационных параметров подключается дополнительное средство. 

Для оценки эффективности использования адаптивного информационно-
измерительного комплекса воспользуемся относительным показателем 

 %100
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A W

WWw ,  (1) 

где AW – вероятность выполнения целевой задачи адаптивным информационно-
измерительным комплексом; OW – вероятность выполнения целевой задачи 
неадаптивным информационно-измерительным комплексом, содержащим основное 
средство измерений. 

Показатель Aw  характеризует относительное изменение вероятности 
выполнения целевой задачи, решение которой осуществляется адаптивным и 
неадаптивным информационно-измерительными комплексами. При выполнении 
условия 0Aw  эффект использования адаптивного информационно-измерительного 
комплекса является положительным, а при  условии 0Aw  – отрицательным.  

Вероятность выполнения целевой задачи неадаптивным информационно-
измерительным комплексом в течение заданного интервала времени определяется 
вероятностью безотказной работы основного средства измерений, т. е. 

 OO PW  ,  (2) 

где OP – вероятность безотказной работы основного средства измерений.  
Вероятность выполнения целевой задачи адаптивным информационно-

измерительным комплексом зависит от вероятностей безотказной работы контура 
адаптации, основного и дополнительного средств измерений, а также уровня 
достоверности решений, принимаемых контуром адаптации. Расчет этой вероятности 
производится по формуле 

 dPPPPPW ADOAOA )1(  , (3) 

где AP – вероятность безотказной работы контура адаптации; DP – вероятность 
безотказной работы дополнительного средства измерений; d – уровень 
достоверности функционирования контура адаптации. 
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Используя выражения (1) – (3), находим: 
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Анализ соотношения (4) показывает, что: 
а) относительный показатель эффективности Aw  является нелинейной 

функцией четырех независимых параметров, т. е. ),,,( dPPPfw ADOA  ; 
б) при идентичности основного и дополнительного средств измерений 

( DO PP  ) и при условии безошибочной и безотказной работы контура адаптации 
( 1DP  и 1d ) относительный показатель эффективности использования 
адаптивного информационно-измерительного комплекса находится в прямой 
пропорциональной зависимости от вероятности отказа средства измерений 

OO PQ  1 , откуда следует, что чем больше вероятность отказа OQ , тем больше 
положительный эффект использования адаптивного информационно-измерительного 
комплекса.  

Пример. Предположим, что основное и дополнительное средства измерений 
характеризуются одинаковым уровнем безотказности, т. е. справедливо 
равенство DO PP  . В этом случае показатель эффективности Aw  представляет собой 
линейную функцию. График этой функции при 8,0d  приведен на рисунке.  

 

График зависимости относительного показателя эффективности применения 
адаптивного информационно-измерительного комплекса от вероятностей  

безотказной работы основного средства измерений и контура адаптации при уровне 
достоверности 8,0d  
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Из анализа этого графика следует, что эффективность использования 
адаптивного информационно-измерительного комплекса увеличивается с ростом 
вероятности безотказной работы контура адаптации и с уменьшением вероятности 
безотказной работы средства измерений. 

Результаты расчетов показателя эффективности Aw  при уровнях достоверности 
9,0d  и 5,0d  представлены в табл. 1 и табл. 2 соответственно. 

Таблица 1  

Значения показателя эффективности применения адаптивного информационно-
измерительного комплекса при 9,0d  

Вероятность 
безотказной 

работы средства 
измерений 

Вероятность безотказной работы  
контура адаптации 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 

0,5 -27,5 -13,0 1,5 16,0 30,5 43,6 
0,6 -32,0 -18,4 -4,8 8,8 22,4 34,6 
0,7 -36,5 -23,8 -11,1 1,6 14,3 25,7 
0,8 -41,0 -29,2 -17,4 -5,6 6,2 16,8 
0,9 -45,5 -34,6 -23,7 -12,8 -1,9 7,9 

0,95 -47,8 -37,3 -26,9 -16,4 -5,9 3,5 

Таблица 2 

Значения показателя эффективности применения адаптивного информационно-
измерительного комплекса при 5,0d  

Вероятность 
безотказной 

работы средства 
измерений 

Вероятность безотказной работы  
контура адаптации 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 

0,5 -37,5 -25,0 -12,5 0,0 12,5 23,8 
0,6 -40,0 -28,0 -16,0 -4,0 8,0 18,8 
0,7 -42,5 -31,0 -19,5 -8,0 3,5 13,9 
0,8 -45,0 -34,0 -23,0 -12,0 -1,0 8,9 
0,9 -47,5 -37,0 -26,5 -16,0 -5,5 4,0 

0,95 -48,8 -38,5 -28,3 -18,0 -7,8 1,5 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что с ростом 
показателя достоверности d  эффективность применения адаптивного 
информационно-измерительного комплекса, а также область допустимых значений 
показателей безотказности OP  и AP  увеличиваются. 

Предложенная методика оценки эффективности использования адаптивных 
информационно-измерительных систем может найти применение при решении задач 
обоснования путей создания и совершенствования систем НГО, помехоустойчивых к 
возмущающим воздействиям, а также обоснования требований к показателям 
качества контура адаптации при выбранном средстве навигационных измерений. 
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METHODOLOGY OF EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF 
ADAPTIVE INFORMATION-MEASURING NAVIGATION SYSTEMS 

A. D. Golyakov, I. V. Fominov (A. F. Mozhaisky Military-Space Academy) 

The methodology of evaluation of the effectiveness of the use of adaptive information-
measuring systems to provide the navigation and hydrographic support for maritime activities is 
considered. Results of the investigation of the effectiveness of the example of adaptive information-
measuring navigation system containing the main and additional means of measurement and the 
adaptation are presented. 

УДК 656.6.08 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАВИГАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

А. А. ЛОБАНОВ, Ю. В. РУМЯНЦЕВ (ОАО «ГНИНГИ), 
Д. М. БУХОВ (ОАО «780 РЗ ТСК») 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с 
проектированием путей движения судов с учетом изменений 
в межведомственной сфере РФ и требованиях IMO к 
стандартам точности судовождения. Представлены 
законодательные и нормативные документы для 
проектирования путей движения на современном этапе. 
Предложены методические схемы для основных этапов 
проектирования и типовой состав проектных документов. 

Обеспечение безопасности мореплавания является важнейшей задачей 
навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) морской деятельности. Данная 
задача решается как на уровне судовладельца и судоводителя, так и на уровне 
государства флага и государств, в чьей зоне морской акватории осуществляется эта 
деятельность. 
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В последние годы произошли изменения в российском законодательстве в 
сфере ответственности ведомств и организаций за безопасность мореплавания на 
различных участках плавания. Кроме того, изменились стандарты точности 
судовождения. Вместе с тем отсутствует нормативная и методическая база, 
определяющая организацию работ при проектировании путей движения судов. Все 
это делает актуальным рассмотрение методической основы проектирования и состава 
проекта по обеспечению навигационной безопасности плавания. 

Безопасность мореплавания складывается из многих составляющих. В 
настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением 
навигационной безопасности плавания (предотвращение навигационных аварий и 
происшествий, столкновения судов и пр.), т. е. вопросы, которые должны решаться 
на уровне государственных органов при планировании и развитии судопотоков в 
зоне ответственности государства. 

Условия интенсивного международного судоходства вызвали необходимость 
установления всеобщих унифицированных правил для обеспечения безопасности 
плавания и привели к созданию Международной морской организации (IMO) при 
ООН. В настоящее время в нее входят практически все государства, 
осуществляющие морскую деятельность. Резолюции и решения IMO в соответствии 
с Уставом ООН являются обязательными для всех государств-участников этой 
организации. Российская Федерация, являясь членом IMO, приняла на себя 
обязательства по соблюдению ее решений. Это положение закреплено в Конституции 
Российской Федерации (ст. 15) и в основном документе IMO по вопросам 
безопасности мореплавания – Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море (СОЛАС-74, ст.1, 2) [1]. 

Одним из основных методов обеспечения навигационной безопасности 
плавания в соответствии с мировой практикой является установление системы путей 
движения судов и правил плавания по ним. В резолюции IMO А.572 (14) от 20 
ноября 1985 г. записано, что «целью установления путей движения судов является 
повышение безопасности плавания в районах, где сходятся потоки движения судов, и 
в районах с большой интенсивностью движения, или где свобода движения судов 
затруднена ограниченным морским пространством, наличием препятствий, 
ограниченными глубинами или неблагоприятными метеорологическими  
условиями» [2]. 

Исходя из изложенного, для выполнения проектных работ по обеспечению 
навигационной безопасности плавания (НБП) предлагается следующая методическая 
схема (рис. 1). 
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Рис. 1. Методическая схема проектных работ по обеспечению навигационной 

безопасности плавания  

В соответствии с этой схемой обеспечение навигационной безопасности 
плавания предусматривает выполнение следующих операций: 

1. Анализ исходных данных. Анализ имеет целью уточнение и согласование 
целей и задач проектирования. Проектант, исходя из замысла и имеющегося 
методического материала для проектирования, должен обосновать требования по их 
составу и объему. В качестве основных исходных данных для проектирования 
необходимо уточнить следующие стандартные сведения, утверждаемые заказчиком: 

– цели и задачи проектирования; 
– характер и технологию выполняемых на проектируемых путях движения (ПД) 

работ; 
– состав плавсредств, использующих проектируемые ПД и состав 

обеспечивающих сил и средств; 
– характер или тип проектируемых ПД (постоянные или временные); 
– основные технические характеристики (размерения, водоизмещение, 

маневренные характеристики) используемых плавсредств; 
– ограничения по навигационно-гидрографическим, гидрометеорологическим и 

технологическим условиям их применения на путях движения, в пунктах выхода и 
прихода; 

– планируемую интенсивность движения плавсредств; 
– характер транспортируемых грузов; 
– национальную принадлежность плавсредств; 
– возможность использования фондовых материалов для выполнения расчетов, 

либо передача заказчиком обновленных результатов изысканий и пр. 
Согласованные исходные данные утверждаются заказчиком и являются 

основанием для выполнения расчетов на дальнейших этапах проектирования. 
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2. Анализ нормативной и правовой базы. Выполнение этой операции вызвано 
необходимостью учета положений и требований нормативной правовой базы к 
безопасности плавания. 

2.1. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву акватория морей и 
океанов имеет статус, в котором государства имеют соответствующую юрисдикцию 
[3], в частности: 

Территориальное море. Каждое государство имеет право устанавливать 
ширину своего территориального моря до предела, не превышающего двенадцати 
морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с 
Конвенцией (ст. 3). Внешней границей территориального моря является линия, 
каждая точка которой находится от ближайшей точки исходной линии на расстоянии, 
равном ширине территориального моря (ст. 4). 

Прибрежное государство в случае необходимости и с учетом безопасности 
судоходства может потребовать от иностранных судов, осуществляющих право 
мирного прохода через его территориальное море, пользоваться такими морскими 
коридорами и схемами разделения движения, которые оно может установить или 
предписать для регулирования прохода судов. 

Устанавливая морские коридоры и предписывая схемы разделения движения в 
соответствии с настоящей статьей, прибрежное государство принимает во внимание: 

– рекомендации компетентной международной организации; 
– любые морские пути, которые обычно используются для международного 

судоходства; 
– особые характеристики конкретных судов и путей; 
– интенсивность движения судов. 

Прибрежное государство ясно указывает такие морские коридоры и схемы 
разделения движения на морских картах, которые должным образом 
опубликовываться (ст.22). 

Прилежащая зона. Прилежащая зона не может распространяться за пределы 
двадцати четырех морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря (ст. 33). 

Исключительная экономическая зона. Исключительная экономическая зона 
представляет собой район, находящийся за пределами территориального моря и 
прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима, 
согласно которому права и юрисдикция прибрежного государства и права и свободы 
других государств регулируются соответствующими положениями Конвенции 
(ст. 55). 

Континентальный шельф. Континентальный шельф прибрежного государства 
включает в себя морское дно и недра подводных районов, простирающихся за 
пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения 
его сухопутной территории до внешней границы подводный окраины материка или 
на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря, когда внешняя граница подводной окраины материка не 
простирается на такое расстояние. 

Открытое море. Это море, открытое для всех государств как прибрежных, так 
и не имеющих выхода к морю. Свобода открытого моря осуществляется в 
соответствии с условиями, определяемыми в Конвенции, и другими нормами 
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международного права. Она включает свободу судоходства, свободу полетов, 
свободу рыболовства (с соблюдением оговоренных в Конвенции условий) и др.  

В соответствии с изложенным, а также исходя из требований пп. 3.8, 3.12–3.14 
документа [2], следует, что правительство прибрежного государства при соблюдении 
соответствующих процедур правомочно устанавливать систему путей движения 
судов в пределах территориального моря. 

Аналогичные положения содержатся и в законе РФ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [4]. В нем, 
в частности, конкретизируются упомянутые требования документа [2]: «морские 
коридоры и схемы разделения движения в территориальном море разрабатываются 
федеральным органом исполнительной власти по обороне, утверждаются 
Правительством Российской Федерации и публикуются в "Извещениях 
мореплавателям"» (ст.13, п.5). 

2.2. Изложенные выше положения нормативной правовой базы в части 
обеспечения навигационной безопасности плавания и установления путей движения 
в целом до недавнего времени не противоречили положениям международной 
правовой базы и внутригосударственным документам. Предусматривалось, что в 
части навигационной безопасности плавания, являющейся составной частью общей 
безопасности морской деятельности, за НГО общего мореплавания, в том числе за 
разработку путей движения, отвечало Управление навигации и океанографии 
Минобороны, что соответствовало Федеральному закону [4]. Принятые в последние 
годы законодательные и нормативные документы в РФ несколько «размыли» 
границы сфер ответственности и организации выполнения проектных работ между 
министерствами и ведомствами. 

В настоящее время нормативной и правовой базой Российской Федерации 
ответственность за НГО мореплавания, включая разработку путей движения судов, 
разделена между федеральными органами исполнительной власти следующим 
образом: 

– НГО морских путей, за исключением трасс Северного морского пути и 
морских путей в акваториях морских портов и на подходах к ним, осуществляется 
Министерством обороны России; 

– НГО на трассах Северного морского пути, в акваториях морских портов и на 
подходах к ним – Министерством транспорта России. 

Однако понятие «морских путей в акваториях морских портов и на подходах к 
ним» и их протяженность не определены. Такое положение ставит под сомнение 
сохранение целостности системы навигационного оборудования (СНО) прибрежной 
зоны. Кроме того, проектируемые пути движения для обеспечения безопасности 
мореплавания должны быть обследованы гидрографической службой в соответствии 
с требования стандарта Международной гидрографической организации S-44 (в том 
числе – на предмет опасностей техногенного происхождения), поскольку морские 
порты и подходные пути к ним отнесены в соответствии с российским 
законодательством к объектам I категории. Спроектированные пути движения 
должны быть нанесены на морские навигационные карты. Ответственным 
государственным органом за выпуск морских навигационных карт и их 
достоверность в Российской Федерации является Минобороны (УНиО). 

Таким образом, нынешнее состояние российской нормативной правовой базы 
создает сложности с выполнением требований ст. 3.2, 3.6, 3.10 резолюции IMO  
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А.572 (14) от 20.11.1985, что должно быть учтено при разработке проектов ПД,  
в частности – при решении вопросов о согласовании и утверждении проектных 
документов и формировании технического задания. 

3. Следующим этапом проектных работ по обеспечению НБП (рис. 1) является 
непосредственная разработка проекта, включающая анализ и оценку НБП по 
предполагаемому маршруту. 

Предлагаемая методическая схема выполнения работ по этому этапу 
проектирования представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Методическая схема выполнения работ по анализу и оценке НБП 

3.1. Анализ навигационно-гидрографических и гидрометеорологических (НГУ и 
ГМУ) условий по маршруту и в пунктах отхода и назначения выполняется по 
параметрам, влияющим на НБП. 

В первую очередь оценивается навигационно-гидрографическая изученность 
маршрута и пунктов. Анализ производится по морским навигационным картам. 
Современными и достоверными можно считать те результаты официальных 
промеров, принятых для картосоставления, которые уже представлены на карте. 
Согласно мировой практике обновление карт для этих районов должно происходить 
один раз в 20–25 лет. Для открытых районов моря, где глубины достаточно велики, 
этот период может быть больше. Следует обратить внимание на аппаратуру и 
методы, которыми производились промеры, и на подробность промеров. Кроме того, 
необходимо оценить (особенно для нетрадиционных или новых маршрутов и 
пунктов) с учетом размерений и маневренных характеристик плавсредств, нужно ли 
переиздать карты более крупного масштаба. По результатам анализа делается вывод 
о достаточной или недостаточной навигационно-гидрографической изученности 
района, и формируются предложения по необходимости дополнительных 
изыскательских работ или выпуске новых карт. 
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Далее выполняется анализ гидрометеорологических условий в пунктах и по 
маршруту перехода. За исходную информацию могут быть приняты либо фондовые 
официальные результаты наблюдений (лоции, атласы, каталоги, банки ГМИ и пр.), 
либо результаты наблюдений заказчика, выданные в качестве исходных данных при 
согласовании технического задания. К основным анализируемым 
гидрометеорологическим параметрам относятся: 

– ветер (направление, скорости, повторяемость, максимальные значения, 
господствующие направления и пр.); 

– волнения (по тем же характеристикам); 
– течения; 
– уровни моря (включая приливо-отливные и сгонно-нагонные явления); 
– туманы и видимость; 
– осадки; 
– температура; 
– ледовые условия. 

Особое внимание необходимо обратить на прибрежную зону, акваторию 
портов, каналы и узкости. 

3.2. Расчет глубин, опасных в навигационном отношении, производится в 
соответствии с методиками [5–9]. Входными параметрами являются исходные 
данные по плавсредствам и параметры участков маршрута (каналов), опасных в 
навигационном отношении (с малыми глубинами или вблизи навигационных 
опасностей) с учетом гидрометеоусловий на этих участках (волнение, ветер и пр.). 

3.3. Далее определяется область навигационной безопасности плавания 
(область НБП). На карте поднимаются глубины, опасные в навигационном 
отношении, находящиеся в непосредственной близости к планируемому маршруту 
или на маршруте. Радиус опасной зоны должен соответствовать погрешности 
определения места с использованием существующих средств навигации для уровня 
вероятности Р=0,95. В зону опасностей входят запретные районы и режимные 
районы, установленные правилами плавания на театре. 

Образовавшаяся свободная от опасностей акватория является областью НБП, 
по которой можно прокладывать варианты путей движения. При выборе вариантов 
необходимо руководствоваться требованиями и принципами, изложенными в  
ст. 1.2, 6.3–6.7 «Общих положений об установлении путей движения судов» [2]. 

3.4. Оценка возможностей действующей системы СНО выполняется в 
соответствии со стандартами точности судовождения, изложенными в статьях  
375–384 «Инструкции по навигационному оборудованию» (ИНО-2000) [10]. По 
результатам оценки делается заключение о соответствии существующей системы 
СНО требованиям безопасности судовождения или необходимости ее модернизации 
и наращивания. Необходимо отметить, что стандарты точности судовождения, 
изложенные в Инструкции [10], были приняты на 13 сессии IMO резолюцией  
А.529 (13) от 17 ноября 1983 г. В настоящее время эти стандарты отменены 
резолюцией IMO А.953 (23) от 5 декабря 2003 г. (п. 6 Резолюции), что является 
отдельной проблему. 

3.5. Варианты путей движения судов разрабатываются в пределах 
определенной области НБП исходя из требований и принципов, изложенных в  
ст. 1.2, 6.3–6.7 «Общих положений об установлении путей движения судов» [2]. 
Необходимо отметить, что этот документ содержит лишь общие принципы 
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проектирования путей движения, которые должны применяться в соответствии со 
сложившимися реальными местными условиями (интенсивность движения судов в 
районе, навигационная обстановка, близость военных баз и районов боевой 
подготовки сил флота и т. п.), а также минимизации затрат на изменение 
действующей системы СНО. 

Разработанные варианты путей движения и предложения по изменению 
существующей системы СНО являются основой для разработки проекта СНО по 
вариантам ПД. Разработка проектов СНО выполняется специализированными 
проектными организациями. В результате проектирования должны быть определены 
типы и количество новых (модернизированных) СНО, удовлетворяющих 
требованиям ст. 377 ИНО-2000. 

Далее выполняется сравнительный технико-экономический анализ 
разработанных вариантов и принимается решение о выборе окончательного 
варианта путей движения и оборудования (строительства) СНО. 

Следующий этап заключается в определении условий для безопасного плавания 
кораблей и судов. Для этого устанавливаются правила плавания (режим плавания) по 
спроектированным путям движения. Определяются ограничения по скорости, меры 
безопасности на подходах к наиболее сложным участкам путей движения в 
навигационном отношении, участкам интенсивного судоходства, по зонам 
разделения движения, вблизи режимных районов, в районах строительных работ и 
морских комплексов, подводных кабелей и трубопроводов и пр. Разработанные и 
согласованные правила (режим) плавания являются основанием для корректуры 
(дополнения) действующих правил и вводятся в действие вместе с новой системой 
путей движения в соответствии с процедурой, изложенной в ст. 3.5–3.14 [2]. 

Спроектированные пути движения судов должны быть нанесены на морские 
навигационные карты. Сроки для ввода в действие новых установленных путей 
движения судов определяются объемом работ по согласованию принятой системы 
как на внутригосударственном (межведомственном) уровне, так и на международном 
уровне (ст. 3.1-3.5 [2]), а также временем, требуемым для строительства, ввода в 
действие и оплавывание новых средств и систем СНО, подготовки 
картографического материала, выполнения, при необходимости, гидрографических 
изыскательских работ и др. 

Подготовленные проекты документов представляются на согласование в 
ведомственные внутригосударственные инстанции для их утверждения с 
последующей подготовкой Постановления Правительства. 

Особого внимания заслуживает вопрос о типовом составе и содержании 
отчетных проектных документов. 

Практика последних лет подтвердила достаточность следующего состава 
технической документации для утверждения разработанного проекта, что 
подтверждается требованиями международных документов: 

1. Проект путей движения (Положения международного морского права; 
правило 10 Главы 5 СОЛАС-74; Глава 1 Резолюции IMO А.572(14) от 20.11.1985 г. 
«Общие положения об установлении путей движений судов»; ст. 10, 11, 12, 13, Глава 
4 ФЗ РФ N 156 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей 
зоне Российской Федерации»). 

2. Проект средств навигационного оборудования для обеспечения общего 
судоходства в месте разработки нефтегазовых месторождений (Положения 
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международного морского права; правило 13 Главы 5 СОЛАС-74; ст. 13 ФЗ РФ N 156 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне 
Российской Федерации»; Главы 3, 5, 6 Резолюции IMO А.572(14) от 20.11.1985 г. 
«Общие положения об установлении путей движений судов»; Глава 5 «Руководство 
МАМС по навигационному оборудованию. NAVGUADE»; Глава 12 «Инструкция ГС 
ВМФ по навигационному оборудованию (ИНО-2000)»). 

3. Проект режима плавания в районе работ для оповещения мореплавателей об 
изменении навигационной обстановки в месте разработки нефтегазовых 
месторождений (Положения международного морского права; правило 4, 9, 13 Главы 
5 СОЛАС-74; Резолюция IMO А.671(16) от 19.10.89 г.; ст. 14, Глава 4, ст. 20 ФЗ РФ 
N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»; ст. 2, 13, 15 ФЗ РФ 
№ 156 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне 
Российской Федерации»; Глава 3 Резолюции IMO А.572(14) от 20.11.1985 г. «Общие 
положения об установлении путей движений судов»). 

Как правило, проект путей движения выполняется на морской навигационной 
карте с необходимыми врезками и фрагментами сложных участков с приложением 
пояснительной записки. 

До настоящего времени остается действующим положение закона РФ от 
31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» (ст. 13, п. 5) о том, что «Морские 
коридоры и схемы разделения движения в территориальном море разрабатываются 
федеральным органом исполнительной власти по обороне, утверждаются 
Правительством Российской Федерации и публикуются в "Извещениях 
мореплавателям"» [4]. Тем не менее показанная в настоящей работе 
несогласованность ряда внутригосударственных актов и нормативов в вопросах 
согласовательных процедур и утверждения документов в последние годы вызывает 
много вопросов. Очевидно, что эти вопросы должны быть решены на стадии 
согласования технического задания на проект. 

По опыту последних лет в согласовательных процедурах участвуют следующие 
заинтересованные организации и ведомства: 

1. Минобороны: 
– гидрографическая служба флота, отвечающая за состояние, целостность и 

доступность систем СНО на акватории в целом; 
– оперативное управление флота – в части безопасности совместной 

деятельности кораблей и судов различных ведомств, использование полигонов 
боевой подготовки закрытых районов и пр.); 

– главный штурман флота – в части обеспечения навигационной безопасности 
плавания и правил (режима) плавания; 

– начальник штаба флота – в части обеспечения общей безопасности плавания в 
оперативной зоне флота и всех видов обеспечения морской деятельности. 

2. Капитан порта – в части обеспечения безопасности на акватории порта. 
3. Представители администрации морского порта или Минтранса – в части 

обслуживания подходных путей и соблюдения норм международного права. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Необходима разработка нормативных и методических документов, 

определяющих методическую и организационную основу выполнения проектных 
работ, состав и формы представляемых документов в соответствии с требованиями 
современной российской законодательной базы. 

2. Необходима корректировка действующих документов и приведение их в 
соответствие с изменениями требований документов межгосударственного уровня. 

Предложенные в настоящей статье методические подходы являются 
обсуждаемыми и могут служить отправной точкой для разработки и корректировки 
документов. 
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METHODICAL ASPECTS OF DESIGN WORK INTENDED TO PROVIDE THE 
NAVIGATION SAFETY UNDER THE PRESENT-DAY CONDITIONS 

A. A. Lobanov, Y. V. Rumyantsev («GNINGI» OJSC) 
D. M. Bukhov («780 RS TSK» JSC) 

The problems connected with design of the shipping routes, taking into account the changes 
in the interagency sphere of the Russian Federation and IMO requirements to accuracy standards of 
ship navigation the International Law of the Sea are considered. The legislative and normative 
documents for designing the shipping routes at the current stage are presented. The methodical 
schemes for the main design stages and standard composition of the design documents are 
suggested. The conclusion is drawn about the necessity to develop new documents or to correct the 
existing ones in the sphere of designing the shipping routes, based on the presented methodical 
approaches. 
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Г И Д Р О Г РАФ И Я  И  
М О Р С К А Я  К А Р Т О Г РАФ И Я  

 

УДК 621.396.933.21 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НАВИГАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ НА ХОДУ СУДНА 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИМ ДОПЛЕРОВСКИМ ПРОФИЛОМЕТРОМ ТЕЧЕНИЯ 

Э. С. ЗУБЧЕНКО 
(ВМА им. Кузнецова) 

На основе моделирования погрешностей измерения 
скорости течения гидроакустическим доплеровским 
профилометром течения на ходу судна оценена необходимая 
точность измерения углов качки, курса и скорости судна. 
Показано, что требуемая точность абсолютной скорости 
судна может быть достигнута путем реализации в 
приемниках глобальных навигационных спутниковых систем 
модифицированного алгоритма вычисления скорости 
объекта на основе представления разности последовательно 
измеряемых фаз несущего сигнала через вектор перемещения 
объекта с учетом перемещения антенны приемника при 
качке. 

В соответствии с требованиями стандарта S-44 Международной 
гидрографической организации при выполнении съемки рельефа дна в обязательном 
порядке должно осуществляться измерение скорости и направления течения, если его 
скорость превышает 0,5 узла. Измерения должны проводиться на стандартных 
горизонтах в слое воды, в котором течение оказывает влияние на навигацию 
надводных судов, на входах в гавани и на фарватерах (каналах) в местах изменения 
направления фарватера, на якорных стоянках и у причалов. Также желательно 
измерить течение на судоходных путях в прибрежных зонах. При этом допустимая 
погрешность измерения скорости и направления течения не должна превышать 
0,1 узла и 10º соответственно на 95%-ом уровне доверительной вероятности [1]. 

Рассмотренные требования могут быть отнесены и к аналогичным измерениям 
скорости течения для обеспечения подводной навигации с учетом необходимых 
горизонтов и районов плавания. 

Наиболее эффективно задача измерения скорости течения решалась бы на ходу 
гидрографического судна. Для этих целей за рубежом разработан и широко 
используется новый класс приборов – так называемых доплеровских 
гидроакустических профилометров скорости течения (английская аббревиатура – 
ADCP). Типовыми образцами таких приборов являются, например, ADCP фирмы 
LinkQuest Inc. (США) FlowQuest 300, FlowQuest 600 и FlowQuest 75. Внешний вид 
приборов приведен на рис. 1 и 2, а технические характеристики – в табл. 1 и 2 [2]. 
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Рис. 1. Вид доплеровских 

гидроакустических профилометров 
течения FlowQuest 300 и FlowQuest 600 

 
Рис. 2. Вид доплеровского 

гидроакустического профилометра 
течения ADCP FlowQuest 75 

Таблица 1  

Технические характеристики ADCP FlowQuest 300 и FlowQuest 600 

Наименование характеристики Значение характеристики 
FlowQuest 300 FlowQuest 600 

Рабочая частота, кГц 300 600 
Точность измерения скорости течения 2мм/с + 0,4% от 

измеряемой величины 
1мм/с + 0,2% от 

измеряемой величины 
Максимальная/минимальная дальность 
действия, м 

300 / 0,6 110 / 0,3 

Максимальный/минимальный размер ячейки 
усреднения по вертикали, м 

8/1 8/1 

Максимальное количество ячеек усреднения до 170 до 170 
Максимальная мощность  
импульса, Вт 

200 80 

Частота измерений профиля, Гц 3 3 
Размеры профилометра (диаметр, длина), мм 230200 126174 
Вес в воздухе, кг 9,2 2,9 

Таблица 2 

Технические характеристики ACDP FlowQuest 75 

Наименование характеристики Значение характеристики 
Рабочая частота, кГц 75 
Максимальная дальность действия, м 900 
Максимальная мощность импульса, Вт 800 
Мертвая зона, м 3,8 
Максимальная измеряемая скорость течения, узел 20 

Точность измерения скорости течения 5 мм/с + 1% от измеряемой 
величины 

Размер ячейки усреднения, м 4–32 
Максимальное число ячеек 170 
Максимальная частота посылок, Гц 1 
Количество приемопередающих антенн 4 
Угол наклона оси антенны к оси прибора 22° 
Размеры профилометра (длина, ширина, высота), см 435858 
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Приведенные в табл. 1, 2 данные демонстрирует возможности приборов 
подобного типа измерения вертикального профиля скорости течений в слое воды 
толщиной от 110 м (FlowQuest 600) до 900 м (FlowQuest 75). 

В общем случае для навигационного обеспечения измерения вектора течения 
на ходу судна потребуется использование не только датчиков курса и углов крена, но 
и датчика скорости судна. При этом, как показано в табл. 2, требуемая частота 
предоставления необходимой навигационной информация от перечисленных 
датчиков, может составлять 3 Гц. 

Обоснуем требования к навигационному обеспечению измерения ADCP 
скорости течения на ходу судна – требуемой точности данных от датчиков курса, 
углов крена и скорости судна. 

 
Рис. 3. Взаимное положение одного из лучей ZП гидроакустического доплеровского 
профилометра течений, по которому измерена составляющая скорости течения в 
горизонтной координатной системе отсчета OXГYГZГ. Ап – антенна профилометра 

Для моделирования погрешности измерения скорости течения рассмотрим 
уравнение для вычисления ее проекции на меридиан по измеряемой ADCP проекции 
относительной скорости течения на один из приемных лучей профилометра, которое, 
как следует из рис. 3, можно представить в виде: 

   абсм
22

изм ТоTМ ИKcossin VVV 




  , (1) 

где  VТо изм – измеренная составляющая относительной скорости течения по 
приемному лучу Zп; 

γ – конструктивный угол между направлением приемного луча профилометра и 
осью аппликат судовой координатной системы отсчета; 

α, β – углы крена и дифферента судна (можно показать, что при малых углах 
качки суммарный угол отклонения судна от вертикали можно представить 
выражением 22  ); 

ИK – истинный курс судна; 
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δ – конструктивный угол между направлением приемного луча профилометра и 
осью абсцисс судовой координатной системы отсчета в горизонтальной плоскости; 

Vабсм – проекция абсолютной скорости судна на меридиан. 
Аналогично может быть получено уравнение для измерения составляющей 

скорости течения по параллели, но так как в нем функции от аргументов, 
определяющих погрешности измерений, будут того же типа, что и в уравнении (1), то 
для моделирования погрешности измерения скорости течения можно ограничиться 
только одним из них (1). 

Продифференцируем выражение (1) по переменным Vизм, γ, α, δ, ИK, Vабсм и, 
переходя к их среднеквадратичной погрешности (СКП) и принимая углы крена и 
дифферента равными α = β, а погрешности независимыми, получим выражение для 
суммарной погрешности измерения составляющей скорости течения по меридиану: 

   
   

   
    22

ИК
222

Тоизм

2222
Тоизм

2222
Тоизм

2222
Тоизм

222

абсм

Тоизм

ТМ

ИKsin2sin

ИKsin2sin

ИKcos2cos2

)ИК(cos)2(cosИKcos2sin

V

V

V

V

V

V

V
















 .

(2) 

Выражение (2) показывает, что погрешность измерения скорости течения 
определяется шестью составляющими (составляющая погрешности с сомножителем 
σα учитывает суммарную погрешность крена α и дифферента β). Принимая для 
оценки, что вклад каждой из составляющих в сумму всех членов подкоренного 
выражения в формуле (2) одинаков, можно представить ее в виде 

 6
ТМ

mV  , (3) 

где m – СКП, которая может быть приравнена к корню квадратному из каждого члена 
подкоренного выражения (2). Если для оценки также принять, что погрешности 
измерения проекций скорости течения по меридиану и параллели равны, то величина 
допустимой погрешности 

ТМV будет в 2  меньше величины требуемой точности 

измерения течения, т. е. 2
2

Т

ТМ

V
V


 , где 

TV . – требуемая СКП скорости течения. 

Последовательно приравнивая m из формулы (3) корню квадратному для каждого 
члена подкоренного выражения в формуле (2) и используя выражение (3), получим 
формулы для оценки допустимых величин СКП для γ, α, δ, ИK, Vабсм: 

 
)ИKcos()2cos(32 Тоизм
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 V
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  ИKsin2sin32 Тоизм

ИK
Т

V
V ; (6) 

 
32
Т

абс

V
V


 . (7) 

Из формул (4) – (6) следует, что величина оцениваемых допустимых значений 
СКП навигационных параметров будет изменяться с изменением углов качки и 
истинного курса судна. 

Выражая СКП требуемой стандартом S-44 точности измерения скорости 

течения в узлах в метрах в секунду 
с
м

V 026,0
96,13600

18521,0
Т





 , и принимая значения 

γ = 22° (из табл. 2), α = β = 1,5°, δ = 0,01°, а для минимальной измеряемой величины 
скорости течения – равной 0,5 узла, величину проекции относительной скорости 
течения на направление зондирующего луча прибора равной 

с
мV оо 687,0

45cos22sin36002
18525,0

измТо 





,
 вычислим по формулам (4)–(6) 

допустимые значения погрешностей величин, которые обеспечивают требуемую 
точность измерения ADCP скорости течения на различных истинных кусах судна  
ИK = 0º, 10º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º 1 и отдельно для различных углов качки  
α = β = 0º, 2º, 4º, 6º, 8º, 10º для ИК = 45º. Результаты расчета по формулам (4) – (6) 
приведены на рис. 4, 5. 

Расчет допустимой погрешности
 

абсV  по формуле (7) дал результат 

с
м

V 008,0
абс
 , что соответствует 0,015 узла. 

Сопоставление полученных данных и возможностей современных судовых 
датчиков углов качки и курса показывает, что реализация требований по точности 
истинного курса и углов качки не вызовет проблем: современные датчики курса и 
датчики бортовой и килевой качки обеспечивают выдачу соответствующих 
параметров с точностью 0,1º. Требования, которые предъявляются к точности 
определения установочных углов ориентирования зондирующего луча и составляют 
0,7º для угла в горизонтальной плоскости и 1,5º – для угла в вертикальной плоскости 
также могут быть реализовано. 

Рассмотрим возможность решения этой проблемы глобальными 
навигационными спутниковыми системами (ГНСС). 

Погрешность измерения скорости судна приемниками ГНСС в режиме 
абсолютных измерений составляет около 0,1 м/c (доверительная вероятность 95%) 
[3], что также превышает требуемую величину. 

 
 
 

                                                        
1 Для оценки ограничимся значениями ИК в первой четверти для соответствующих значений ИК, так 
как в других четвертях абсолютные значения функций синуса и косинуса имеют такие же значения.  
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Рис. 4. Допустимые погрешности истинного курса, направления зондирующего луча и 
угла качки для измерения скорости течения на ходу судна с требуемой стандартом S-44 

точностью в зависимости от истинного курса 

 

 

Рис. 5. Допустимые погрешности истинного курса, направления зондирующего луча и 
угла качки для измерения скорости течения на ходу судна с требуемой стандартом S-44 

точностью в зависимости от угла качки 
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Двухчастотные судовые приемники ГНСС, работающие в дифференциальном 
режиме или в режиме RTK измерений, например, модели DC201 производства 
фирмы AD Navigation AS, измеряют скорость судна с погрешностью (доверительная 
вероятность 95%) 0,01 м/с [4]. Реализация данного метода измерений требует 
определения неоднозначности фазы несущей частоты, что приводит к увеличению 
продолжительности обработки измерений. Для получения данных о скорости в 
реальном масштабе времени должен использоваться преемник ГНСС, работающий в 
режиме RTK, что требует установки специальных береговых станций, дальность 
действия которых ограничивается расстоянием прямой видимости, т. е. около 20 км. 
А их главным недостатком, как будет показано ниже, является невозможность 
получения значения скорости судна, соответствующего ее значению в требуемый 
момент. Для устранения этих ограничений необходимо искать принципиально новый 
подход. 

В сайте National Geospatial-Intelligence Agency [7] предложен способ 
достижения высокой точности измерения скорости объекта в реальном масштабе 
времени при использовании одночастотного приемника ГНСС, работающего в 
режиме абсолютных измерений. Рассмотрим суть этого способа. 

Обычно приемник ГНСС вычисляет скорость судна или непосредственно по 
измеряемому доплеровскому сдвигу частоты, или дифференцированием по времени 
получаемых координат места. Точность данного метода ограничена уровнем помех 
измерений доплеровского сдвига частоты, из-за чего составляет нескольких десятых 
долей метра в секунду. Для достижения более высоких точностей необходимо 
применение в приемнике очень сложных процедур компенсаций при постобработке 
измерений [5]. 

Чтобы получать скорость с высокой точностью, не устанавливая 
неоднозначность фазы несущей, предлагается использовать разностный метод для 
измеренных приемником ГНСС фаз несущей частоты в два последовательных 
момента времени – так называемый метод TDCP (time differencing carrier phase). В 
этом случае доплеровский сдвиг частоты аппроксимируется разностью измеряемых 
фаз несущей частоты в двух или более последовательных моментах. Так как 
доплеровский сдвиг, определяется по более длинному отрезку времени, чем в случае 
его прямого измерения, помехи измерения будут лучше подавлены. Источники 
больших погрешностей, типа ионосферных и тропосферных задержек, 
коррелированные во времени, в результате вычисления разности фаз значительно 
уменьшаются. Это приводит к тому, что погрешность измерения скорости в 
кинематическом режиме составляет несколько сантиметров в секунду и зависит от 
качества приемника, калибровки измерений и динамических характеристик движения 
судна. 

Для наглядности дальнейших рассуждений приведен рис. 6, который 
иллюстрирует геометрическое представление изменений скорости и местоположения 
объекта в двух последовательных моментах измерения. 
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Рис. 6. Вектор изменения положения объекта, векторы его скорости  
на моменты t1 и t2 на траектории перемещения объекта в пространстве.  

P(t1), P(t2) – положение объекта в геоцентрической пространственной координатной системе  
отсчета на моменты t1 и t2; V(t1) и V(t2) – векторы скоростей в моменты t1 и t2 соответственно;  

b(t1) – вектор перемещения объекта от момента t1 к моменту t2 

Скорость на момент t2 может быть вычислена через два последовательных 
вектора b(t1) и b(t2) по формуле 

 
 .

)(2
)()()(

12

21
2 tt

tbtbtV



  (9) 

Величина погрешности приближения (9) определяется динамикой движения 
судна. 

Известны две категории метода TDCP для вычисления скорости в зависимости 
от того, вычисляется ли мгновенная скорость или приращение положения. 

В первой категории, чтобы оценить скорость приемника, учитывая скорость 
спутника, используется составляющая относительной скорости по лучу зрения на 
спутник iD , вызывающая доплеровский сдвиг частоты сигнала, которая вычисляется 
по формуле  

  tcVVHD iii
)( , (10) 

где индекс i обозначает порядковый номер навигационного спутника; 
Vi  – вектор скорости спутника; 
V – вектор скорости судна; 
Hi – матрица направляющих косинусов вектора направления с приемника на 

спутник; 
t – оценка скорости ухода часов приемника; 

 – объединенная остаточная погрешность; 
c – скорость света. 
Составляющая относительной скорости по лучу зрения на спутник iD  может 

быть аппроксимирован через измеряемые фазы сигнала с помощью выражения 

 
t

tttttD ii
i 




2
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V(t1) 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

 47

где t – момент, на который вычисляется скорость объекта; 
Δt – период измерения; 
Фi – измеренная фаза сигнала на несущей частоте. 
Вследствие того, что ускорение судна не постоянно, аппроксимирование 

величины iD  (11) по усредненным оценкам фазы несущей по двум или более 
выборочным интервалам приводит к тому, что получаемое значение скорости не 
строго мгновенно, а усреднено по периоду времени. Эта различие незначительно, 
когда постоянная времени динамики движения объекта намного больше, чем 
выборочный период. Можно считать, что это условие соблюдается при определении 
скорости судна, выполняющего съемку. Но главный недостаток данного похода 
заключается в сложности учета скорости перемещения фазового центра антенны 
приемника под действием качки, что практически исключает возможность его 
применение для решения поставленной задачи. 

Во второй категории подходов стремятся к точному вычислению приращения 
положения b(t), показанного на рис. 5. Разность измеренных фаз несущей частоты в 
двух последовательных моментах представляется через искомый вектор изменения 
положения объекта в пространственной геоцентрической координатной системе 
отсчета, в виде уравнений (12) – (15): 

 );()( 12 tt iii   (12) 

 ;)( 2  tcGSbtH iiii  (13) 

 );()()()( 1122 tPtHtPtHS ijiii   (14) 

 ),()()()( 1122 tPtHtPtHG iii   (15) 

где нижний индекс i обозначает номер спутника; 
i  – измеренная фаза несущей, выраженная в циклах; 

 – длина волны навигационного сигнала спутника; 
i  – разность измеренных фаз несущей; 

iH  – матрица направляющих косинус вектора направления с приемника на 
спутник; 

bi – вектор приращения положения; 
iP  – координаты спутника; 

P – координаты объекта; 
it – оценка ухода часов приемника; 

 – объединенная остаточная погрешность; 
C – скорость света. 
Вычисляемые по формулам (12) – (15) значения вектора приращения 

положения – не усредненные значения, а точные измерения базовой линии между 
двумя последовательными моментами. 
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Рассмотренные методы обладают существенными недостатками, так как 
требуют априорных данных о положении объекта на определяемый и последующий 
моменты. Метод, использующий уравнение (11), требует таких данных на три 
момента t – Δt, t, t + Δt. Метод, использующий выражения (12) – (15), для 
согласования геометрии «спутник-приемник» нуждается в положениях объекта в 
моменты t и t + Δt. Хотя необходимые положения судна могут быть получены по 
данным абсолютных измерений, это препятствует получению значения скорости 
объекта, соответствующего его действительному значению на момент измерения. 

Как следует из уравнения (10), первая категория методов для вычисления 
нуждается в данных о скорости спутника. Помимо вычислительной сложности, 
доступные точности определения этого параметра ограничили бы достижимые 
точности оценки скорости объекта, так как погрешности скорости спутника 
распространяются в искомую скорость объекта с той же самой величиной. 

В новом подходе [5] используется модель измерения фазы несущей, 
представленной уравнением 

    )()()()()()()( tMtTtIttttcNtrt iiiiiii , (16) 

в котором, кроме уже представленных в формулах (8) – (15), используются 
следующие обозначения аргументов: 

)(tri  – расстояние между спутником и приемником; 

iN  – неоднозначность целого числа фазы несущей времени; 
tti  ,  – смещение часов спутника и приемника;  

)(tI i  – погрешность учета задержки сигнала ионосферой; 
)(tTi  – погрешность учета задержки сигнала тропосферой; 

)(tM i  – погрешность из-за многолучевого распространения сигнала. 
В выражении (16) величина тропосферной рефракции может быть учтена 

посредством одной из моделей Хопфилда, Саастамонена, Блэка, Найелла [8] или 
других, а ионосферной – путем использования двухчастотных измерений. Однако в 
этом нет необходимости, так как их величины, так же, как и величина погрешности 
многолучевого распространения для двух последовательных эпох, которые разделяют 
доли секунды, равны и в разности отсчетов фаз будут исключены. 

Итак, взяв разность измеренных фаз несущей на два последовательных 
момента t1 и t2, представленных уравнением (16), и принимая отсутствие изменения 
целого числа циклов и равенство погрешностей, соответствующих трем 
предпоследним членам данного уравнения, можем записать: 

  tctrtrtt iiii )()()()( 1212 . (17) 

Раскладывая в ряд Тейлора уравнение измеренного на момент t2 расстояния 
«приемник-спутник» в точке P0 и ограничиваясь членами разложения первого 
порядка, можем записать 
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Подставляя уравнение (18) в (17), можно записать 
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где )(ˆ
2tH i  – матрица направляющих косинусов единичного вектора линии 

визирования «приемник-спутник» из положения объекта на момент t2; 
bi – искомый вектор смещения положения. 
Решением системы уравнений, выраженной уравнением (19), может быть 

получен вектор смещения положения bi между этими двумя моментами. Скорость на 
эпоху t2 через два последовательных вектора b(t1) и b(t2) может быть вычислена по 
формуле (9). 

Рассмотренный алгоритм дает строгое решение для вектора смещения 
положения bi между двумя моментами, которые могут быть не обязательно 
последовательны друг к другу, а на любом промежутке непрерывного измерения 
фазы несущей. Для улучшения точности можно использовать рекурсивное 
вычисление. 

Натурные испытания рассмотренного алгоритма, проведенные для наземного 
объекта (т. е. в условиях отсутствия качки), подтвердили возможность определять его 
скорость по данным абсолютных спутниковых измерений приемником ГНСС со 
средней квадратической погрешностью 0,008 м/с [5], которая эквивалентна точности, 
достигаемой при использовании режима относительных спутниковых измерений, но 
при этом априорные данные о положении объекта не требуются. 

Недостатком рассмотренного алгоритма является то, что он не учитывает 
линейное отстояние фазового центра приема антенны приемника ГНСС от начала 
судовой координатной системы отсчета и, следовательно, дополнительное 
перемещение антенны из-за бортовой и килевой качки. Вследствие этого величина 
вектора смещения b будет соответствовать положениям центров антенн в моменты 
измерений, а не самого объекта. 

Чтобы исключить данный недостаток, необходимо модифицировать 
рассмотренный алгоритм вычисления скорости путем включения дополнительного 
блока, редуцирующего измеренные координаты фазового центра антенны к началу 
судовой координатной системе отсчета. 

Для этого рассмотрим горизонтную координатную систему отсчета OXYZ, 
начало которой O совпадает с центром тяжести судна, ось аппликат z направлена по 
местной вертикали вверх, ось абсцисс x направлена в нос судна, ось ординат y 
направлена влево и дополняет систему до правосторонней. В этой системе 
координаты центра антенны приемника, как следует из положений аналитической 
геометрии, можно представить в виде 
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 ,cos;tgcos;tgcos  yyx  (20) 

где  – расстояние от начала судовой координатной системы отсчета до фазового 
центра антенны приемника ГНСС; 

 – угол между направлением из начала судовой координатной системы отчета 
на фазовый центр антенны приемника и осью аппликат; 

α  – углы крена и дифферента. 
Рассмотрим теперь горизонтную координатную систему отсчета oxyz, начало 

которой o также совпадает с центром тяжести судна, а ось аппликат z направлена по 
нормали к общеземному эллипсоиду, ось абсцисс x направлена по параллели на 
восток, а ось ординат y направлена по меридиану на север. Тогда для преобразования 
координат центра антенны в эту систему координат нам понадобится повернуть 
старую координатную систему oxyz вокруг оси абсцисс z на угол, равный -(90°-К)  
(отрицательное значение угла, соответствующее дополнению курса К до 90°), вокруг 
оси ординат y  на угол -  отрицательное значение составляющей уклонения 
отвесной линии по меридиану и вокруг оси абсцисс  на угол -  отрицательное 
значение составляющей уклонения отвесной линии по первому вертикалу. В 
Мировом океане только в аномальных районах максимальное значение 
составляющей  составляет 122, а   91. В остальных районах их величина на 
порядок меньше [7]. Для первой величины это соответствует значению синуса, 
равного 0,00060, а косинуса – 0,99999981. Следовательно, для рассматриваемой 
задачи эти углы можно считать равными к нулю. 

Согласно положениям аналитической геометрии при повороте одной системы 
координат относительно другой преобразование координат и старой системы в 
новую осуществляется по формуле 
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где A  матрица направляющих косинусов ортов осей новой системы координат в 
старой системе координат (для краткости – матрица поворота). 

Согласно работе [8] матрица поворота А на указанные выше углы с учетом 
малости значений (в радианах)   будет иметь вид: 
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Перемножая матрицы в выражении (22) и подставляя результат в формулу (21), 
после перемножения получим 
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Рассмотрим теперь геоцентрическую координатную систему отсчета, OXYZ, 
начало которой O совпадает с центром Земли, ось аппликат Z параллельна оси 
вращения Земли, ось абсцисс X направлена в точку пересечения нулевого меридиана 
с экватором, ось ординат Y – влево от оси X. Перенесем начало системы oxyz в 
начало системы OXYZ – точку О. По отношению к последней горизонтная система 
Oxyz повернута вокруг оси X на угол, равный нулю, а вокруг оси Y – на угол 90°-, 
где угол  – геоцентрическая широта местоположения фазовового центра антенны 
приемника ГНСС, вычисляемая по известной формуле сфероидической геодезии [9] 

Be tg)1(tg 2 , где e – эксцентриситет принятого общеземного эллипсоида 
(например, ПЗ-90), B – геодезическая широта этой же точки). Вокруг оси Z система 
повернута на угол 90°-, где  – долгота приемника. Тогда для преобразования 
координат центра антенны в геоцентрическую систему координат нам понадобилось 
бы повернуть старую координатную систему Oxyz вокруг оси X на угол, равный 0, 
вокруг оси Y на угол  и вокруг оси Z на угол . Формула для преобразования 
координат будет иметь вид, аналогичный формуле (21): 
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где A– матрица поворота, имеющая с учетом перечисленных выше углов вращения 
следующий вид: 
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Перемножая матрицы в выражении (25) и подставляя результат в формулу (24) 
после перемножения получим: 
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Взяв вычисленные по формулам (26) значения X, Y, Z с обратными знаками, 
получим поправки для приведения измеренных приемником ГНСС геоцентрических 
координат фазового центра антенны приемника для учета ее отклонения под 
действием качки судна. Это приведет к тому, что вычисляемый вектор смещения 
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судна b будет соответствовать перемещению объекта, а не фазового центра антенны 
приемника, и позволит реализовать точность определения скорости судна, 
достигнутой в работе [7] в условиях отсутствия качки наземного объекта. 

Таким образом, задача обеспечения измерений скорости течения доплеровским 
профилометром течения на ходу судна с требуемой точностью данными об 
абсолютной скорости судна с точностью 0,008 м/с может быть решена путем 
использования приемников ГНСС, реализующих модифицированный алгоритм 
вычисления скорости объекта на основе представления разности последовательно 
измеряемых фаз несущего сигнала через вектор перемещения объекта, позволяющий 
производить измерения скорости судна в реальном масштабе времени с учетом 
перемещения антенны приемника при качке. 

Выводы 
1. Измерение скорости течений гидроакустическими доплеровскими 

профилометрами на ходу судна с необходимой для обеспечения безопасности 
судоходства точностью предъявляет следующие требования к точности выработки 
навигационных параметров: 

– углов качки – 0,5°; 
– курса судна – 1,5°; 
– скорости судна – 0,015 узла. 

Угол ориентирования антенны профилометра в судовой координатной системе 
отчета должен быть определен с точностью 0,7°. 

2. Измерение углов качки и курса судна с требуемой точностью современными 
судовыми навигационными системами обеспечивается. 

3. Задача измерения скорости судна с точностью 0,015 м/с для обеспечения 
измерения течения доплеровским профилометром течения на ходу судна с требуемой 
точностью может быть решена путем использования приемников ГНСС, 
реализующих алгоритм на основе вычисления вектора перемещения объекта с 
учетом перемещения антенны при качке судна, позволяющий производить измерения 
скорости судна в реальном масштабе времени. 
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SUBSTANTIATION OF REQUIREMENTS TO NAVIGATION SUPPORT FOR 
UNDERWAY MEASUREMENT OF CURRENT VELOCITY BY ACOUSTIC DOPPLER 
CURRENT PROFILER.  

E. S. Zubchenko (N. G. Kuznetsov Naval Academy) 

Based on modeling the underway current velocity measurement error by acoustic Doppler 
current profiler, the necessary measurement accuracy for the vessels angles of motions, course and 
speed, is evaluated. It is shown that the required accuracy for the vessels absolute speed can be 
obtained by using the modified algorithm for calculating the speed of an object in SNS receivers. It 
is based on presenting the difference of consecutively measured carrier phases as an object 
movement of the receiver antenna due to the vessels motions into account. 

УДК 551.508.  

О ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЕ ПОГРЕШНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГЛУБИНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕТАЛЬНОЙ СЪЁМКИ 

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

Показана необходимость конкретизации требования 
по точности определения местоположения глубины при 
проведении инженерных изысканий на малых глубинах. 
Обоснованы требования по уточнению величины 
погрешности местоположения глубины в зависимости от 
величины погрешности её измерения. 

Инженерные изыскания при строительстве портовых гидротехнических 
сооружений, прокладке трубопроводов и кабельных линий, выполнении мониторинга 
состояния подводных объектов и решение ряда других задач выдвигают серьёзные 
требования к проведению детальной съёмки рельефа дна с высокой, практически 
сантиметровой, точностью. 

Как известно, погрешность съёмки (μ) можно определить по формуле [1]: 

 22222
iztc mmm  , (1) 

где mс – средняя квадратическая погрешность (СКП) определения места судна на 
галсе;  

δt – показатель вертикальной расчленённости поля;  
mz – СКП измерения глубины;  
mi – СКП интерполяции, зависящая от величины междугалсового расстояния, 

характера расчленённости поля и принятого способа интерполяции. 
Очевидно, что формула (1) применима при промере с использованием 

однолучевого эхолота, когда невозможно получить данные о глубинах в 
междугалсовых промежутках. При выполнении площадной съёмки рельефа дна 
многолучевым эхолотом (МЛЭ), т. е. при наличии очень высокой плотности данных 
о глубинах в полосе съёмки, по-видимому, нет необходимости учитывать показатель 
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вертикальной расчленённости поля (δt), а также проводить интерполяцию значений 
глубин в полосе съёмки. Вследствие этого выражение (1) может быть упрощено: 

 222
zc mm  . (2) 

Из выражения (2) следует, что точность съёмки зависит как от погрешности 
измерения глубин, так и погрешности определения места. И если значение одной из 
этих погрешностей по величине не более 1/3 другой, т. е. на порядок меньше 
значения другой (примерно в 0,33 раза), то меньшая погрешность практически не 
оказывает влияние на точность съёмки, и при  расчётах ею можно пренебречь. 

В стандарте Международной гидрографической организации (МГО) на 
гидрографические съёмки S-44 [2] введено понятие неопределённость. Согласно 
стандарту «Неопределённость – это статистическая оценка вероятной величины 
погрешности». 

Там же приводятся такие понятия как суммарная горизонтальная (плановая) и 
вертикальная (высотная) неопределённости. Они определяются следующим 
образом. 

Суммарная горизонтальная (плановая) неопределённость (СГН; англ. – THU): 
компонент суммарной перенесённой неопределённости (СПН), рассчитанный в 
горизонтальной плоскости. Несмотря на то, что СГН даётся как одиночная величина, 
она имеет размерность 2D. Делается предположение, что неопределённость 
анизотропна (т. е. корреляцией между погрешностями широты и долготы можно 
пренебречь). Это делает нормальное распределение симметричным по окружности и 
позволяет характеризовать радиальное распределение погрешностей относительно 
истинного значения одним числом. 

Суммарная вертикальная (высотная) неопределённость (СВН; англ. – TVU): 
компонент суммарной перенесённой неопределённости (СПН), рассчитанный в 
вертикальной плоскости. СВН – величина с размерностью 1D. 

В дальнейшем для однозначного понимания в статье наряду с этими понятиями 
будут использоваться соответствующие им термины – суммарная погрешность 
определения местоположения глубины и суммарная погрешность измерения 
глубины, поскольку можно допустить, что по своей сути неопределённость 
соответствуют более привычному в отечественной гидрографической практике 
понятию погрешность.  

В табл. 1 Стандарта S-44 для категории Особой съёмки отмечается, что 
суммарная вертикальная [высотная] неопределённость (суммарная погрешность 
измерения глубины) не должна превышать значения, рассчитываемого по следующей 
формуле [2]: 

   2122 dbamz  , (3) 

где a = 0,25 м; b = 0,0075; d – глубина места, м. 
В то же время, суммарная горизонтальная (плановая) неопределённость 

(суммарная погрешность местоположения глубины) на уровне 95% доверительной 
вероятности должна составлять не более 2 м. 
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Вероятно, такой подход к оценке величин погрешностей непосредственно 
измерения глубины и её местоположения в стандарте S-44 обусловлен требованиями 
обеспечения безопасности судоходства, где более важна точность измерения 
глубины. Однако для решения задач инженерных изысканий, по-видимому, 
необходимо также конкретизировать требования к точности определения 
местоположения измеренной глубины. 

Действительно, расчёты показывают, что погрешность измерения глубины, не 
превышающая 2 м в соответствии с выражением (3), может быть получена на 
глубинах примерно 230 м. С уменьшением глубины уменьшается и допустимая 
величина погрешности измерения глубины, и на глубинах 70 м она должна быть не 
более 0,6 м, т. е. почти в три раза меньше допустимой погрешности определения её 
местоположения. На глубине 5 м это соотношение составляет уже 7,9 (см. столбец 5 
таблицы). На графике (рис. 1) показана зависимость величины требуемой 
неопределённости  измерения глубины, рассчитываемой по формуле (3) от глубины 
места. 

 

Рис. 1. График зависимости величины требуемой погрешности измерения глубины, 
рассчитываемой по формуле (3) от глубины места 

Учитывая, что формула для вычисления суммарной погрешности измерения 
глубины выведена из практически максимально достижимых возможностей 
современных технических средств измерения глубин, предлагается привязать к ней 
требования по допустимой величине суммарной погрешности местоположения 
глубины с учётом глубин в районе проведения изыскательских работ. В таблице в 
столбце 2 приведены значения погрешностей измерения глубин в зависимости от 
глубины места. 
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Соотношение величин погрешностей в зависимости от глубины места 

Глубина места, 
м Mz, м Мп, м Мс, м Мс / Mz 

1 2 3 4 5 
1 0,250 0,0169 1,999 7,99 
3 0,251 0,050 1,999 7,96 
5 0,253 0,085 1,998 7,90 

10 0,261 0,168 1,993 7,64 
20 0,292 0,338 1,971 6,75 
30 0,336 0,506 1,935 5,76 
50 0,451 0,835 1,817 4,03 
70 0,581 1,186 1,610 2,77 

Примечание. Mz – суммарная погрешность измерения глубины (на уровне 95% доверительной 
вероятности); 
Мп – погрешность определения пятна облучения (на уровне 95% доверительной 
вероятности);  
Мс – погрешность определения места судна (на уровне 95% доверительной вероятности). 

Необходимо учитывать, что в величину суммарной погрешности 
местоположения глубины вносит вклад и погрешность определения положения 
измеренной глубины в пятне облучения. Допуская это, погрешность определения 
местоположения глубины можно выразить как: 

  212
п

2
м mM c  , (4) 

где mп – СКП определения положения измеренной глубины в пятне облучения. 

 
2
1

22

п 2 






 


pkm , (5) 

где k, p – большая и малая полуоси пятна облучения (пятно облучения на 
поверхности дна представляется в форме эллипса). 

Согласно Стандарту [2] погрешность определения пятна облучения (Мп) на 
уровне 95% доверительной вероятности будет: 

 пп 45,2 mM  . (6) 

В третьем столбце таблицы приведены численные значения Мп, рассчитанные 
из условия, что ширина луча облучения современных МЛЭ составляет 
1,0×0,5 градусов.  

Учитывая величину погрешности пятна облучения, можно определить 
«чистый» вклад в суммарную погрешность местоположения глубины погрешность 
определения места судна (Мс): 
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  212
п

2
м МM c  . (7) 

Значения погрешности определения места судна (из расчёта μм = 2 м) 
приведены в четвёртом столбце таблицы. 

Исходя из данных таблицы, соотношение величин погрешностей определения 
места судна и измерения глубин вплоть до 50 м составляет приблизительно от 8 до 4. 
Эти цифры наглядно показывают, что допустимая по требованиям стандарта S-44.5 
[2] точность измерения глубины многолучевым эхолотом более чем на порядок 
превосходит допустимую точность их местоположения на малых глубинах. И, 
конечно, чтобы получить соизмеримые на малых глубинах точности, величина 
погрешности определения места судна, по-видимому, должна быть в пределах, 
установленных исходя из требований к величине погрешности измерения  
глубины (3): 

 0,33Mz ≤ М ≤ 3,3Mz ,  (8) 

что числовом выражении будет означать: 
0,08÷0,8 м для глубин до 10 м; 
0,09÷0,9 м для глубин от 10 до 20 м; 
0,11÷1,1 м для глубин от 20 до 30 м. 
Эти цифры показывают, что при выполнении высокоточной площадной съёмки 

на малых глубинах (до 10–20 м) необходимо ориентироваться на средства и методы 
определения места судна с суммарной погрешностью, не превышающей несколько 
единиц и десятков сантиметров. 

Необходимость выбора соизмеримых с сантиметровой точностью измерения 
глубин точности средств и методов определения места судна подтверждается  и 
опытом проведения работ за рубежом. Так, при проведении высокоточной съёмки с 
привлечением МЛЭ (R2 Sonic2024) с высоким разрешением было отмечено, что 
определение места с «дециметровой горизонтальной неопределённостью» в режиме 
дифференциальной GPS (DGPS) при значительном удалении от корректирующей 
станции не позволяет получить точные данные [4]. Это связывается как с 
некоторыми ошибками, возникающими в этом случае при проведении калибровки 
МЛЭ (Patch test), так и непосредственно с недостаточной точностью определения 
координат судна и, соответственно, планового положения глубин и объектов на дне. 
В работе [4] отмечается, что в реальном времени при двух прохождениях над 
объектом (полая вертикальная труба 2 м в диаметре, торчащая примерно на 3,5 м над 
грунтом) дециметровая точность не даёт возможности получить точного его 
отображения, т. е. совместить положение объекта на дне. При проведении съёмки и 
соответствующей обработке материалов, позволяющих получить плановое 
положение объекта с сантиметровой  погрешностью, эта задача успешно решается.  

Таким образом, детальная съёмка на малых глубинах, проводимая в интересах 
ряда инженерных изыскательских работ с высоким разрешением, требует 
достижения соизмеримых точностей как по измеряемым глубинам, так и по 
определению их координат. Использование средств и методов, предусматривающих 
получение заведомо больших погрешностей определения местоположения глубин, 
недопустимо, поскольку ведёт к ухудшению качества работ. 
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ON ACCEPTABLE VALUE OF ERROR FOR THE POSITION OF SOUNDING IN THE 
DETAILED SURVEY 

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

The necessity to specify the requirements for accuracy of determining the position of 
sounding when carrying out the engineering explorations in shallow water is shown. The 
requirements for provision of more exact value of error for the position of sounding depending on its 
measurement error value are substantiated. 

УДК 528.92 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ЛИНИЙ ВОДОРАЗДЕЛОВ 
И ТАЛЬВЕГОВ 

Ю. Н. ЖУКОВ (ОАО «ГНИНГИ») 

В статье описан автоматизированный метод 
вычисления линий водоразделов и тальвегов, представляющих 
рельеф дна, на основе алгоритмов комбинаторной топологии 
по точечным данным.  

При картографировании рельефа большую роль играют структурные линии 
рельефа [1]. Среди этих линий два типа являются наиболее значимыми. Первый – 
линии водоразделов – пересечение двух противоположных склонов хребта, его 
гребень, образующий водораздельную линию, второй – водосливная линия, 
или тальвег – линия, проходящая по дну понижений, ограниченных с двух сторон 
склонами. В речных долинах водосливная линия совпадает с руслом реки.  

Обычно структурные линии рельефа суши и дна моря определяются 
специалистами-экспертами – картографами и геоморфологами. Внедрение в 
картографическую деятельность ЭВМ дает возможность автоматизировать этот 
процесс, что требует разработки автоматизированных методов детектирования 
структурных линий. 

Автоматизированное определение структурных линий связано с разрешением 
проблемы дискретности исходных данных, представляющих рельеф. Это 
обстоятельство особенно важно в задачах построения рельефа дна водоемов, где 
поверхность рельефа недоступна непосредственному визуальному осмотру. 

Используемые в геоинформационных системах методы выявления 
структурных линий сводятся к тривиальной последовательности операций: 
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получению массива глубин (высот) на регулярной сетке координат с последующей 
двумерной триангуляцией исходного набора точек глубин (высот) и интерполяцией 
на основе какого-либо алгоритма сглаживания (сплайнами,  ближайшего соседа и 
т. д.). На основе этого массива численным дифференцированием находят векторное 
поле градиентов поверхности, которое является основой для интерактивного способа 
определения  структурных линий. 

В этой последовательности операций самая проблематичная – операция 
численного дифференцирования, которая является классическим примером 
некорректной математической задачи (по Адамару) [2]. Дело в том, что из факта 
близости значений измеренных глубин к истинным их значениям не следует, что 
вычисленные и «истинные» производные (дифференциалы) будут близки даже при 
большой плотности точек измерений глубин. Более того, «истинные» уклоны и 
вычисленные производные могут иметь в одной и той же точке разные знаки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Иллюстрация расхождения результатов численного дифференцирования с 

истинными значениями. Здесь функция  xLn  – функция, интерполирующая 
«истинную» функцию  xy  в точках измерения ix  

Поэтому для автоматизированного определения местоположения структурных 
линий рельефа дна необходим алгоритм, который не требует обращения к 
некорректным алгоритмам численного дифференцирования. В качестве базовой 
основы для такого алгоритма предлагается использовать методы вычисления 
дискретного векторного поля. 

Аргументами для этого являются следующие обстоятельства. Исходной 
структурой данных является двумерная триангуляция исходного массива координат 
точек измерения глубин, применяемая в существующих алгоритмах. Операции 
интерполяции, сглаживания, приведения к регулярной сети координат точек и 
дифференцирования не используются. Вместо них применяются только 
комбинаторные методы вычислений, которые базируются на математической теории 
комбинаторной топологии. 

Для конструктивности описания предлагаемого алгоритма требуется привести 
несколько поясняющих понятий из области дискретной геометрии.  
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В работе [3] показано, что с математической точки зрения картографическое 
представление рельефа является гладкой функцией Морса. Линии водоразделов и 
тальвегов тождественны линиям сепаратрис на соответствующей рельефу функции 
Морса. Линии водоразделов и тальвегов соединяют пики гор с перевалами, а 
перевалы – с наинизшей точкой котловины. Аналогично этому линии сепаратрис 
соединяют точки максимумов с седловыми точками, а седловые точки – с точками 
минимума функции Морса. 

Если бы поверхность рельефа была представлена гладкой функцией, то было 
бы возможно использование методов дифференциальной геометрии. Однако на 
практике поверхность рельефа представлена в дискретных точках, а методы 
дифференциальной геометрии к дискретно представленной поверхности не 
применимы. Поэтому естественно дискретно представленный рельеф  описывать в 
виде аналога – дискретной функции Морса, которая, в свою очередь, является 
дискретным аналогом гладкой  функции Морса. 

Дискретная функция Морса является комбинаторным объектом – 
симплициальным комплексом, получаемым путем симплициального разбиения 
соответствующей гладкой функции Морса. На практике это означает, что гладкая 
поверхность задана в узлах триангуляции координат точек измерения рельефа. Но 
существуют абстрактные понятия, входящие в описание дискретной функции Морса, 
которым нет простого практического аналога, но без которых невозможно описать 
метод нахождения линий водоразделов и тальвегов на дискретно заданной 
триангулированной поверхности рельефа. 

Приведем далеко не полный минимальный набор понятий, необходимых для 
описания дискретной функции Морса и вычисления векторного поля на ней. Теория 
дискретных функций Морса была разработана Р. Форманом (Forman R.) в 1998 г. [4]. 

Множество точек измерений рельефа с их триангуляцией представляется 
математическим объектом – симплициальным комплексом K  (в нашем случае 
обязательно конечным). В таком комплексе каждый треугольный элемент состоит из 
самостоятельных объектов   с различной топологической размерностью  
p , называемых p -симплексами. В нашем случае (двумерной поверхности рельефа) 
p -симплексами будут: вершины треугольников – изолированные точки с 0p ; 

стороны треугольников (без конечных точек и внутренней области треугольника) – 
ребра с 1p ; область внутри треугольника (без вершин и сторон) с 2p .  

Дискретной функцией Морса f  на K  называется отображение 

 RKf :  (1) 

такое, что для каждого  
p

p K , и двух условий: 

        1# 1   ffp ,  (2) 

        1# 1   ffp . (3) 
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Здесь R  – множество действительных чисел;  p  – симплекс размерности p ; 

pK  – подкомплекс комплекса K , состоящий из симплексов размерности p ; знак #  
определяет число симплексов, удовлетворяющих условиям, указанным в фигурных 
скобках. Дискретную функцию Морса f  можно представлять как функцию 
увеличивающуюся с размерностью симплексов в том смысле, что существует не 
более одного направления, в котором f  уменьшается при переходе от p -симплекса 
  к )1( p -симплексу  . 

Структурными точками рельефа являются наинизшие точки котловин, точки 
перевалов и точки пиков вершин. Аналогами этих точек можно представить 
критические точки дискретной функции Морса f , являющиеся симплексами  p  
(размерностью p ), для которых выполняются равенства: 

        0# 1   ffp ,  (4) 

        0# 1   ffp . (5) 

Другими словами, наинизшим точкам котловин соответствуют точки вершин 
треугольников с минимальными значениями f  по сравнению со значениями f  на 
смежных ребрах и треугольниках. Точкам перевалов соответствуют ребра, на 
которых значения f  строго не больше, чем на их концевых точках, а значения f  на 
треугольниках, примыкающих к ребрам, строго больше, чем на соответствующих 
ребрах. Точкам пиков горных вершин соответствуют внутренние области 
треугольников, значения f  на которых строго больше, чем на образующих их 
ребрах. 

Вектор в дискретной функции Морса f  представляет собой упорядоченную 
пару симплексов  ,  таких, что    1 pp  и     ff . Говорят, что вектор 
направлен от  p  к  1 p . Дискретное векторное поле V  на K  представляет собой 
набор векторов     1 pp  таких, что каждый симплекс K  входит не более чем в 
один вектор из V . Если дано дискретное векторное поле V  на K , то V -путем 
называется упорядоченная последовательность симплексов 

                p
r

p
r

pppppp
1

11
22

1
11

1
00 ,,...,,,,,, 

   (6) 

таких, что для каждого ri ,...,0  вектор      Vpp  1  и      p
i

p
i

p
i  


1

1 . 
Замечательным обстоятельством является то, что, как показал Р. Форман [4], 

дискретное векторное поле V  для дискретной функции Морса f  эквивалентно 
векторному полу градиентов для гладкой функции Морса, соответствующей f . 

Последнее обстоятельство позволяет получить следующий математически 
строгий метод вычисления местоположения линий водоразделов и тальвегов: 

– вычислить двумерную триангуляцию Делоне для координат измеренных 
глубин; 
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– по данным триангуляции и измеренным глубинам вычислить дискретную 
функцию Морса f ; 

– вычислить критические точки f ; 
– вычислить дискретное векторное поле V  для f ; 
– вычислить по формуле (6) векторные пути, которые ведут из минимумов в 

седла, а из седел – в максимумы f . 
Последовательность симплексов этих векторных путей будут представлять 

местоположения искомых линий водоразделов и тальвегов. Заметим, что из 
выражения (6) следует, что сепаратрисы, соединяющие максимум с седлом, 
образуются последовательностью треугольников, а сепаратрисы, соединяющие седла 
и минимумы, представляют собой последовательность ребер. 

Представленный метод реализован в нескольких алгоритмах, описанных в 
литературе, например, в работах [5, 6]. Для иллюстративных материалов, 
представленных на рис. 2–4, был использован алгоритм, предложенный в статье [6]. 
Его преимущество перед другими состоит в том, что в отличие от других алгоритмов 
он не требует никаких дополнительных данных, кроме массива точечных измерений 
глубин. Всю остальную необходимую информацию, например, местоположение 
критических точек, вычисляют в процессе выполнения алгоритма. 

 

 

Рис. 2. Исходная поверхность  
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Рис. 3. Вычисленное положение 

Впадины – локальные минимумы (серые кружки); перевалы – седла (жирные отрезки); пики – 
локальные максимумы (черные треугольники); гребни – цепочки серых треугольников; тальвеги – 
цепочки полужирных отрезков; стрелки – векторное поле для дискретной функции Морса; цифры 

вблизи узлов триангуляции – значения высот. Исходная поверхность (рис. 2) представлена регулярным 
набором 15х15 точек 

 
Рис. 4. Вычисленное положение 

Впадины – локальные минимумы (серые кружки); перевалы – седла (жирные отрезки отрезки);  
пики – локальные максимумы (черные треугольники); гребни – цепочки серых треугольников;  

тальвеги – цепочки полужирных отрезков; черные стрелки – векторное поле для дискретной функции 
Морса, цифры вблизи узлов триангуляции – значения высот. Исходная поверхность (рис. 2) 

представлена регулярным набором 25х25 точек 
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Предложенный метод может служить основой для разработки эффективных 
математически строгих автоматизированных алгоритмов картографической 
генерализации рельефа. 
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AUTOMATED METHOD OF COMPUTING THE LINES OF WATERSHEDS AND 
THALWEGS 

Y. N. Zhukov («GNINGI» OJSC) 

The problem of finding the structural lines of the bottom relief by the depth point data array, 
using the computer calculations, is considered. It is shown that this problem can be correctly solved 
based on the combinatorial topology algorithms if the depth data array is presented in the form of 
the Morse discrete function. 

УДК 528.92 

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФАЗ ПРИЛИВНЫХ ЦИКЛОВ  
(ВОДНЫХ ЧАСОВ) 

Ю. Н. ЖУКОВ (ОАО «ГНИНГИ») 

В статье излагается алгоритм вычисления водных 
часов. Алгоритм основан на вычислении фазы прилива с 
помощью преобразования Гильберта.  

В любых измерениях временных процессов применяют какие-либо часы для 
хронологической упорядоченности моментов времени. Обычно в качестве часов 
используют процесс видимого движения Солнца вокруг Земли, а интервалы времени, 
определяемые по этим часам, называется среднесолнечными. Точнее, среднее 
солнечное время – это время, которое определяется изменениями часового угла 
среднего экваториального Солнца – фиктивной точки, равномерно двигающейся по 
небесному экватору со средней скоростью движения истинного Солнца по эклиптике 
и совершающей полный оборот в течение года. 

В сфере гидрометеорологического обеспечения ВМФ встречается задача, когда 
в качестве часов используют другой процесс – временной ход приливного уровня. 
Так, например, изменения приливных течений на некоторой акватории моря 
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синхронизируют с изменениями приливных колебаний уровня моря на одном из 
береговых постов наблюдения, находящихся в этой акватории. В результате 
получают карты приливных течений на акватории для каждого водного часа 
приливных колебаний на береговом посту [1, 2]. 

Использование таких карт чрезвычайно просто. Пусть задано время, на момент 
которого требуется знать направление и скорость приливных течений. По заданному 
времени в специальной таблице находят значение соответствующего водного часа. 
Для этого водного часа приливные течения представлены на соответствующей 
водному часу карте. 

Осложняющим обстоятельством решения задачи вычисления водных часов 
является этап вычисления значений водных часов, выраженных в среднесолнечном 
времени. Это связано с тем, что понятие водного времени, определяемого приливом, 
является одним из равноправных способов измерения времени на основе какого-либо 
циклического процесса. Способ по своей сути тождественен измерению общеземных 
среднесолнечных часов, используемых в обычной жизни. Среднесолнечные часы – 
это деление интервала времени между двумя смежными кульминациями Солнца 
(интервал в одни сутки) на равные двадцать четыре интервала. Очевидно, что, 
основываясь на этой аналогии, сейчас принято рассчитывать водные часы, разбивая 
интервал времени между моментами наступления двух смежных полных вод на 24 
равных интервала для «суточных» приливов, или на 12 равных интервалов для 
«полусуточных» приливов. 

Равномерное деление солнечного суточного периода неправомерно для 
деления периода прилива. Действительно, длительность среднесолнечного часа 
определяется величиной угла (фазы) видимого поворота Солнца за 1/24 долю 
интервала солнечных суток. Угловая скорость видимого движения Солнца по 
небосклону практически постоянна, следовательно, и длительности интервалов 
времени соответствующих интервалам среднесолнечных часов практически равны. В 
градусной мере солнечные сутки равны 360°, а один среднесолнечный час равен 
времени видимого поворота Солнца на 15°. 

Однако для временного хода приливов такой равномерной изменчивости в 
изменении уровня моря не наблюдается. Напротив, временной ход приливных 
колебаний уровня чрезвычайно переменчив. Это связано с тем, что приливные 
колебания в большей степени синхронизированы с движением Луны, а не Солнца. 
Угловое движение Луны вокруг Земли значительно сложнее и менее постоянно, чем 
движение Солнца. Ответная синхронизация уровня моря на совместное влияние 
небесных светил и является источником непостоянства изменения фазы прилива, что, 
очевидно, должно приводить к непостоянству интервалов времени водных часов. 

Дадим формальное обоснование. Любые часы используют цикличность какого-
либо процесса, точнее, используют изменение фазы    со временем (как общее 
понятие)   у некоторого циклического процесса. Чем равномернее изменяется фаза, 
тем «лучше» часы, – наилучшие имеют чисто периодический характер. 

В общем смысле фаза    понимается как временная упорядоченная 
последовательность состояний процесса. В нашем случае удобно представить фазу 
как угловую меру плоского вращательного движения точки вокруг центра, аналог 
видимого вращения Солнца вокруг Земли. Математическая запись для плоских 
координат      yx ,  вращения с единичным радиусом проста: 
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Заметим, что в астрономии фаза Солнца    называется «часовым углом 
Солнца». Солнечная фаза    изменяется практически равномерно. А как обстоит 
дело с фазой прилива в среднесолнечном исчислении времени?  

Временной ход приливного уровня  th  в некоторой точке акватории 
представляется в виде конечной тригонометрической суммы  

       









Ni

i
ii

Ni

i
iii tatath

11
coscos , (2) 

где t  – среднесолнечное время, ia , i , i  – соответственно амплитуда, угловая 
частота и фаза приливной гармоники i  ( Ni ,...,1 ). В выражении (2) опущена 
астрономическая часть фаз для гармоник, чтобы не загромождать формулы 
элементами, несущественными для рассматриваемой задачи. 

Выражение (2) содержит частные фазы для отдельных приливных гармоник 
 ti , а нам нужно получить выражение для одной общей фазы  t  приливного 

процесса. Для этой цели воспользуемся представлением приливного хода уровня в 
виде узкополосного процесса, т. е. определим  th  в виде 

       ttAth  cos , (3) 

где  

      tthtA 22  , (4) 

       thtt  arctg . (5) 

Здесь  t  – функция, сопряженная функции  th , определяется интегральным 
преобразованием Гильберта [3] 

     .1










 d

t
ht  (6) 

Заметим, что функция  th  соответствует функции  tx ,  t  соответствует  ty  
из выражения (1), а выражение (5) определяет искомую фазу прилива. 

Явно записать формулу (5) через гармонические постоянные и их частоты 
практически невозможно вследствие громоздкости получаемого выражения. Однако 
можно по предвычисленным значениям приливного уровня вычислить )(t , а значит 
и фазу прилива  t . 
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Алгоритм вычисления следующий. 
Вход: гармонические постоянные для приливного пункта. 
Вычислить ежеминутные приливные уровни  th  по гармоническим 

постоянным. 
Шаг 1. Вычислить преобразование Гильберта  t  приливных уровней  th  по 

выражению (6). 
Шаг 2. Вычислить фазу прилива  t  по выражению (5), используя 

вычисленные  t  и  th . 
Шаг 3. Найти значения  Tt  водных часов, выраженные в среднесолнечном 

времени как ближайшие моменты среднесолнечного времени t  с фазами прилива, 
кратными целым значениям 15° для «суточных» приливов (  24,...,0T ), или 30° для 
«полусуточных» приливов (  12,...,0T ). 

Выход: значения водных часов, выраженные в среднесолнечном времени  Tt . 
В приведенной ниже таблице и рис. 1–4 показаны результаты такого 

вычисления для приливных колебаний у острова Сосновца в Белом море, где 
наблюдается «полусуточный» прилив.  

Таблица водных часов для прилива за 22/06/2012 между двумя последовательными 
максимумами: 10:34 и 23:04 

Водный 
час 

Фаза  
для водного 
часа (град) 

Наступление 
водного часа (по 

среднесолнечному 
времени) по 
алгоритму 
(час:мин) 

Наступление 
водного часа (по 

среднесолнечному 
времени) при 
равномерном 

делении периода 
прилива 

(час:мин) 

Значение фазы 
прилива для 

водного часа при 
равномерном 

делении периода 
прилива 

(град) 

Разность в 
наступлении 

водного часа (по 
среднесолнечному 

времени) по 
алгоритму и при 

равномерном 
делении периода 

(мин) 

Разность 
значений фазы 

прилива для 
водного часа и 

фазы при 
равномерном 

делении 
периода 
прилива  
(град) 

0 0 10:34 10:34 0 0 0 
1 30 11:36 11:36 30,1 -0,5 -0,1 
2 60 12:41 12:39 59 2,0 1,0 
3 90 13:46 13:41 87,7 4,5 2,3 
4 120 14:48 14:44 118,2 4,0 1,8 
5 150 15:51 15:46 147,7 4,5 2,3 
6 180 17:02 16:49 175,0 13,0 5,0 
7 210 18:18 17:51 199,2 26,5 10,8 
8 240 19:25 18:54 225,5 31,0 14,5 
9 270 20:22 19:56 256,0 25,5 14,0 
10 300 21:15 20:59 290,7 16,0 9,31 
11 330 22:09 22:01 325,8 7,5 4,2 
12 360 23:04 23:04 360 0 0 
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Рис. 1. Пример вычисления водных часов для конкретного периода прилива 
Кривая – временной ход приливного уровня моря (в сантиметрах). Штрихами, направленными вверх 

(выше нуля), представлены границы интервалов водных часов, вычисленных по фазе прилива. 
Штрихами, направленными вниз (ниже нуля), представлены границы интервалов «водных часов», 

вычисленных равномерным делением периода прилива 

 

Рис. 2. Временной ход отношения (в процентах) суммы времени ошибочного 
пересечения интервалов водных часов, вычисленных по алгоритму и равномерным 

делением интервала, к интервалу периода прилива 

 

Рис. 3. Гистограмма разности водных часов, вычисленных по фазе прилива и 
равномерным делением периода (в минутах) 
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Приведенные результаты свидетельствуют о том, что фаза прилива в этом 
пункте изменчива настолько, что расчет водных часов путем равномерного 
разбиения приливного периода на 12 водных часов приводит к существенным 
ошибкам по сравнению с предлагаемым алгоритмом с использованием выражения 
(6). Предвычисления приливов проведены по гармоникам, заданным в гринвичском 
часовом поясе на 2012 год. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Березкин Вс. А. Динамика моря. – Л.: Военно-морская академия им. тов. Ворошилова, 
Гидрографическое управление главного управления Северного Морского пути при СНК СССР, 
1938. – С. 516–518.  

2. Дуванин А. И. Приливы в море. – Л.: ГИМИЗ, 1960. – 390 с. 
3. Вакман Д. Е., Вайнштейн Л. А. Амплитуда, фаза, частота – основные понятия теории колебаний // 

Успехи физических наук. – 1977. – Т. 123. – Вып. 4. – С. 657–682. 

ALGORITHM OF CALCULATING THE PHASES OF TIDAL CYCLES (WATER 
CLOCK) 

Y. N. Zhukov («GNINGI» OJSC) 

The problem of calculating the water clock for the specific point, the Island of Sosnovets, is 
considered. To solve this problem, the tide prediction by the harmonic constituents followed by the 
calculation of Gilbert conversion is suggested to be used. The algorithm presented here allows the 
values of the water clock to be calculated in the mean solar time at an accuracy to one minute. 
 

. 
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О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы   
 

УДК 519.816 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В. Н. ЗАВГОРОДНИЙ 
 (ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «ВМА») 

В статье рассмотрен подход к выбору 
математических критериев на основе классификации 
информационных ситуаций, который может быть полезен 
при решении широкого круга задач навигационно-
гидрографического обеспечения сил флота. Разбиение 
информационных ситуаций на классы осуществляется по 
степени неопределенности информации, которой 
располагает орган управления в момент принятия решения. 

Мероприятия навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) проводятся 
как в интересах обороны страны, так и для осуществления морской деятельности. 

Задачи НГО решаются в целях навигации, применения ракетного, 
артиллерийского, минного оружия. Для обеспечения противолодочной обороны и 
противодесантных сил, десантных операций, минного траления выполняется 
подготовка океанских и морских театров военных действий в навигационно-
гидрографическом отношении, создается и развивается система навигационного 
оборудования (маяки, сигнальные огни, оградительные знаки и др. с установленными 
характеристиками и режимами работы) океанских, морских и прибрежных 
акваторий. 

Определяющее значение имеют исследования по обоснованию 
количественного и качественного состава судов навигационного и 
гидрографического обеспечения; тактико-технических требований 
непосредственного НГО операций и боевых действий, боевой службы, боевой и 
оперативной подготовки сил ВМФ; оперативного развертывания необходимых для 
этого навигационно-гидрографических сил и средств в районы боевых действий. 

Отдельное важное направление составляет создание технических средств НГО, 
оснащение ими кораблей и судов, морских служб и береговых постов, руководство 
обеспечением (снабжением) сил (войск) ВМФ морскими средствами навигации, 
поддержанием их технической готовности на кораблях постоянной готовности. 

Постоянной задачей является оперативный анализ данных и оповещение сил в 
море о фактической и ожидаемой навигационно-гидрометеорологической 
обстановке. 

Осуществление морской деятельности с целью поиска и оценки природных 
ресурсов, подводной прокладки трубопроводов, электрических кабелей, повышения 
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точности и достоверности знания рельефа дна, параметров магнитного и 
гравитационного полей Мирового океана требует проведения гидрографических, 
геолого-геофизических и океанографических глубоководных исследований. При 
этом гидрографические и морские геофизические исследования должны проводиться 
новыми методами. 

В управлении сложными организационно-техническими системами, такими как 
НГО, неизбежно присутствует неопределенность в принятии решений. С одной 
стороны, она вызвана фактором неопределенности в знании складывающейся 
обстановки и вариантов ее развития, что обусловлено недостатком информации о 
действиях противника и изменениями в состоянии среды [1], с другой – 
неоднозначностью оценки вырабатываемых решений при использовании различных 
критериев эффективности, что влечет необходимость многокритериальной оценки 
этих решений.  

В поддержке принятия решений в условиях неопределенности проблема 
выбора критериев принимаемых решений является ключевой. К настоящему времени 
в системах поддержки принятия решений (СППР) существует целый ряд критериев, к 
основным из которых можно отнести критерии Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, 
Гурвица и другие. 

Методологический вопрос о том, какие критерии следует использовать для 
принятия оптимального решения применительно к конкретной организационно-
технической системе и конкретным условиям ее функционирования, в настоящее 
время остается открытым. На практике и у специалистов-экспертов не существует 
единства в использовании того или иного критерия принятия решений [2]. Кроме 
того, существующие попытки создания аксиоматических подходов [3], направленных 
на решение кардинальной проблемы теории принятия решений в условиях 
неопределенности, также до сих пор не привели к желаемым результатам. 

В данной работе в рамках ситуационного управления [4] предлагается 
основанный на развитии классификации информационных ситуаций [5] подход к 
решению этой проблемы. 

Для каждой информационной ситуации могут быть установлены и разработаны 
критерии принятия решений. Таким образом, наличие той или иной информационной 
ситуации, характеризующей состояние среды С, и информации, имеющейся к 
моменту принятия решения у органа управления (принятия решений) У, во многом 
обусловливают выбор критерия принятия решения. Под состоянием среды С здесь 
следует понимать информацию, характеризующую состояние своих сил, поведение 
противника и условия ведения боевых действий. 

Под ситуацией принятия решений будем понимать тройку множеств (Ф, Θ, F), 
где Ф={φ1, …, φm} – множество вариантов решения органа управления У;  
Θ={Ɵ1, …, Ɵn} – множество состояний среды С, которая может находиться в одном 
из состояний Ɵi ϵ Θ, и F={fij} – множество значений критерия эффективности для 
оценки вырабатываемых решений (матрица оценочного функционала, который 
определен на прямом произведении Ф х Θ и принимает значения из множества 
действительных чисел R1), при этом fij= (Ɵi, φj). 

В развернутой форме ситуация принятия решений характеризуется матрицей, 
представленной в таблице. 
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Таблица 

Ф / Θ Ɵ1 ... Ɵj ... Ɵn 
φ1 f11 ... f1j ... f1n 
... ... ... ... ... ... 
φi fi1 ... fij ... fin 
... ... ... ... ... ... 
φm fm1 ... fmj ... fmn 

При заданной ситуации (Ф, Θ, F) поддержка принятия решения состоит в том, 
что орган принятия решения У должен выбрать одно решение (чистое или 
смешанное), оптимальное по выбранному органом управления У критерию принятия 
решения.  

Задача принятия решения характеризуется в основном тремя факторами: (I, К, 
A), где I – информационная ситуация; К – множество критериев принятия решений, 
соответствующих информационной ситуации I; А – система аксиом, которая 
выражает принцип оптимальности для выбора критериев принятия решений. 

Под информационной ситуацией I будем понимать определенную степень 
неопределенности в информации о состояниях среды С из заданного множества Θ, 
которой располагает орган управления У в момент принятия решения. 

В качестве основных информационных ситуаций будем рассматривать 
следующие: 

I1 – первая информационная ситуация характеризуется заданным 
распределением априорных вероятностей на элементах Ɵj  множества Θ; 

I2 – вторая информационная ситуация характеризуется заданным 
распределением вероятностей с неизвестными параметрами на элементах  
Ɵj множества Θ; 

I3 – третья информационная ситуация характеризуется заданной системой 
предпочтений на элементах множества Θ; 

I4 – четвертая информационная ситуация характеризуется неизвестным 
распределением вероятностей на элементах множества Θ; 

I5 – пятая информационная ситуация характеризуется антагонистическими 
интересами среды С и объекта управления О; 

I6 – шестая информационная ситуация, к которой относятся смешанные 
информационные ситуации.  

Отмеченные особенности информационных ситуаций являются обобщенными 
характеристиками уровней неопределенности состояний среды С. При исследовании 
критериев принятия решений могут иметь место различные степени 
неопределенности в каждой информационной ситуации. 

Под критерием принятия решения к ϵ К  будем понимать алгоритм, который 
определяет для каждой ситуации принятия решения (Ф, Θ, F) и информационной 
ситуации I единственное оптимальное решение φ0 ϵ Ф.  

Иными словами, критерий принятия решения можно рассматривать как 
операцию предпочтения на множестве решений Ф с учетом элемента 
неопределенности возможных состояний Ɵi ϵ Θ среды С, упорядочивающую 
совокупность решений Ф в транзитивную последовательность в порядке 
предпочтительности.  
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Каждая информационная ситуация характеризуется совокупностью критериев 
принятия решений. Обозначим множества этих решений для каждой 
информационной ситуации Iq  (q=1, ..., 6) через 

 Кq ={кpq} ,   (q = 1, …, 6).  

Например, для первой информационной ситуации составными критериями 
являются критерии: Байеса, максимальной вероятности состояния среды, 
минимальной дисперсии и т. д.; для второй информационной ситуации – критерий 
максимума правдоподобия, критерий моментов и т. д.; для третьей информационной 
ситуации – критерий Фишборна и др.; для четвертой информационной ситуации – 
критерий Джейнса, Лапласа и др.; для пятой информационной ситуации – критерии 
Вальда, Сэвиджа и др. и, наконец, для шестой информационной ситуации – критерии 
Гурвица, Ходжеса-Лемана, Менчеса и т. д. 

Под аксиоматическим подходом при анализе критериев принятия решения 
понимается метод выделения наиболее приемлемых аксиом (постулатов), которые 
позволяют органу управления У исследовать проблемы принятия решений в 
условиях неопределенности в смысле поиска подходящего критерия принятия 
решения. 

Как представляется, для органа управления У решению проблемы принятия 
решения в данной ситуации (Ф, Θ, F) во многом способствует возможность 
определения информационной ситуации I, а также установления системы аксиом 
выбора определенного критерия кpq ϵ Кq.  

К настоящему времени системы аксиом существуют не для всех 
информационных ситуаций, и, кроме того, выбор критерия в данной 
информационной ситуации I на основе существующей системы аксиом может быть 
неоднозначным. Неоднозначность выбора критерия, как правило, определяется 
неполнотой системы аксиом. Несмотря на присутствие этих особенностей, 
препятствующих разрешению проблемы принятия решения, можно заметить, что 
каждая из рассматриваемых информационных ситуаций характеризуется критерием, 
наиболее соответствующим принципу оптимальности принятия решения в той или 
иной информационной ситуации.  

На современном этапе развития систем поддержки принятия решений можно 
выдвинуть гипотезу о том, что исследование проблем принятия решений состоит в 
детализации и классификации информационных ситуаций, с одной стороны, и в 
разработке критериев для этих информационных ситуаций с исследованием их 
положительных и отрицательных сторон в вопросах эффективности 
функционирования объекта управления О и органа управления У – с другой. Другим 
направлением исследования является разработка аксиоматических подходов к 
формализации принципа оптимальности в вопросах анализа и выбора критериев 
принятия решения для различных информационных ситуаций. 



Навигация и гидрография, 2013, № 35 
_________________________________________________________________________________ 

 74 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Волгин Н. С. Математическое моделирование морских боев и операций. – Л.: ВМА, 1990. – 238 с.  
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. Т.1 – М.: Мир, 1973.  
3. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений. – М.: Логос, 2000. – 296 с. 
4. Системный анализ и принятие решений / Под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 616 с.   
5. Трухаев Р. И. Методы исследования процессов принятия решений в условиях неопределенности. 

Л.: ВМА, 1972. – 440 с. 

SITUATIONAL APPROACH IN THE METHODOLOGY OF MATHEMATICAL 
MODELING OF DECISION-MAKING IN THE INTERESTS OF NAVIGATION AND 
HYDROGRAPHIC SUPPORT 

V. N. Zavgorodny (Military Educational-Research Centre, the N. G. Kuznetsov  
Naval Academy) 

An approach to the choice of mathematical criteria based on the classification of information 
situations that can be useful for a wide range of tasks of navigation and hydrographic support for 
the naval forces is considered. Partition of information into the classes of situations is carried out 
according to the degree of uncertainty of information available to the command at the time of the 
decision-making. 

УДК 355/359;001.89 

МЕТОД ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С БЮДЖЕТНЫМ  

И КОММЕРЧЕСКИМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

Н. А. СЛАВИНА 
(ОАО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрен метод по оценке стоимости 
нормо-часа работы научно-исследовательской организации 
по коммерческим договорам и государственным оборонным 
заказам (ГОЗ). Показано, что значение стоимости нормо-
часа при выполнении коммерческих договоров должно 
превышать стоимость нормо-часа по государственным 
контрактам. 

Особенностью деятельности ОАО «ГНИНГИ», как и ряда других 
организаций навигационного приборостроения, в условиях рыночной экономики 
является комплексное решение научно-технических задач навигационно-
гидрографического и гидрометеорологического обеспечения (НГО и ГМО) как в 
оборонной, так и в экономической деятельности на море с учетом международных 
обязательств Российской Федерации. В основе этой деятельности лежит выполнение 
государственного оборонного заказа и коммерческих договоров. 

При существующей свободе исполнителей коммерческих работ в 
формировании цен по ним и в разнесении затрат между коммерческими договорами 
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возникает вопрос о зависимости учета затрат коммерческих работ от использования 
средств на выполнение ГОЗ. 

Развитие рыночных отношений и формирование конкурентной среды в сфере 
НГО и ГМО морской деятельности РФ требует разработки более совершенных 
методов определения цен на продукцию ГОЗ и коммерческих договоров, совместное 
исполнение которых осложняется следующими факторами [1]: 

– обязательным ведением раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту; 

– ответственностью головного исполнителя за нецелевое использование 
финансовых средств, выплачиваемых государственным заказчиком и 
предназначенных только для расходов на выполнение ГОЗ и авансирование этих 
работ; 

– отсутствием регламентированных методов распределения затрат одновременно 
по государственным контрактам и коммерческим договорам. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается метод, позволяющий вести учет 
затрат как по государственным контрактам, так и коммерческим договорам в 
условиях рыночной конъюнктуры. 

На формирование цен коммерческих договоров в сфере навигационно-
гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности 
РФ доминирующее влияние оказывают наибольшие по величине статьи затрат – 
заработная плата научных сотрудников и накладные расходы, определяемые через 
заработную плату путем ее умножения на коэффициент. В предлагаемом методе 
распределения затрат по договорам рассматривается первичный по отношению к 
заработной плате научных сотрудников ее удельный показатель – стоимость нормо-
часа, определяемая как отношение заработной платы к трудоемкости выполнения 
научно-исследовательских работ. 

Предлагается задачу оценки стоимости нормо-часа при одновременном 
выполнении коммерческих договоров и государственных контрактов решать на 
основе метода «геометрии масс» с использованием понятия барицентрических 
координат. Барицентрическими координатами ( 0 , 1 , 2 ) любой точки M  в 
треугольнике называется тройка чисел 0 , 1 , 2 , для которых точка M  является 
центром их масс, помещенных в вершины треугольника [2]. 

Выбор метода «геометрии масс», родоначальником которого является 
древнегреческий мыслитель Архимед, определяется его широким применением в 
различных областях знания: колориметрии, металлургии, химии, генетике, 
топологии, интерполяции, статистике, электростатике [2].  

В условном треугольнике (см. рисунок) с вершинами 0
КS ; 0

ГОЗS  и КS , ГОЗS  
рассмотрим точку M  с барицентрическими координатами 0 , 1 , 2 . 

Применительно к рассматриваемому методу точка M  на рис. 1 характеризует 
равновесное состояние деятельности организации в отношении выполнения работ по 
коммерческим договорам и государственным контрактам. Например, состоянию, при 
котором организация выполняет работу только по ГОЗ со стоимостью нормо-часа 

0
ГОЗS , соответствует точка 10  , 021  , а состоянию при работе 

исключительно по коммерческим договорам со стоимостью нормо-часа 0
КS  – точка 

010  , 12  . 
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К определению равновесного состояния деятельности организации 

В теоретических и практических вопросах экономики понятие равновесия 
играет важную роль в изучении динамически развивающихся систем, выступая в 
качестве одной из условных точек отсчета. Представители математической школы 
неоклассической теории при исследовании общего равновесия, которое основывается 
на равновесии отдельных элементов экономической системы, опирались на 
использование математических методов и моделей в экономическом анализе. 
Ценность математических моделей экономических явлений состоит не столько в том, 
что с их помощью можно получить из высказанных предпосылок выводы, которые 
иным путем не могут быть получены. Представители математической школы видели 
в математике метод для исследования как частных, так и глобальных народно-
хозяйственных явлений. Модели, разработанные математической школой, сыграли 
известную положительную роль, стимулируя исследования, приведшие к получению 
интересных результатов в области ценообразования в условиях экономического 
равновесия [3]. 

В рассматриваемом методе используется утверждение, аналогичное закону 
популяционной генетики Харди-Вайнберга, характеризующего равновесный процесс. 
Оно содержит необходимое и достаточное условие для того, чтобы состояние 
деятельности организации было равновесным [4]. 

Для проведения барицентрической интерпретации данного утверждения в 
декартовых координатах  yх;  рассмотрим треугольник, вершины которого 

соответствуют выполнению коммерческих договоров 0
КS , выполнению 

исключительно ГОЗ 0
ГОЗS  и работе одновременно по коммерческим договорам и 

государственным контрактам КS , ГОЗS . В соответствии с рисунком вершина 0
КS  

находится в точке с координатами  0;0 КS , вершина 0
ГОЗS  – в точке с координатами 
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 0;0
ГОЗS , а вершина КS , ГОЗS  – в точке  KSS ;ГОЗ . В точку  КSS ;ГОЗ  поместим начало 

координат  ''; yx .  
Для любой точки  210 ;; M , характеризующей первоначальное состояние 

деятельности организации, определим ее декартовы координаты в осях  ''; yx  для 
равновесного состояния. Используя теорему преобразования декартовых координат 
[5], выразим координаты  yx;  точки M  через систему вспомогательных координат 

 ''; yx , повернутых по часовой стрелке на угол   относительно основной системы 

координат  yx;  при параллельном сдвиге системы осей на величину ГОЗS  в 

направлении x0  и величину КS  в направлении y0  (см. рисунок). На рисунке видно, 
что все равновесные состояния деятельности организации находятся на кривой, 
описываемой тремя уравнениями, из которых одно – уравнение кривой равновесия в 
координатах  ''; yx  (1) и два уравнения его перевода в координаты  yx;  (2), (3) [6]: 

         



 




 2''
2

' 22
)(

cddcxdcdcxdc
dc
by , (1) 

 ГОЗ
'' sincos Syxx  , (2) 

 КSyxy  cossin '' . (3) 

Кривая равновесного состояния проходит через вершины треугольника 
 0;0 КS и  0;0

ГОЗS , соответствующие выполнению только коммерческих договоров и 
работе исключительно по ГОЗ. 

В качестве первоначальных могут быть приняты существующие в организации 
показатели стоимости нормо-часа. 

С использованием уравнения (1) – (3), были проведены расчеты по двум 
вариантам, соответствующим следующим соотношениям стоимости нормо-часа по 
коммерческим договорам и государственным контрактам: 

1. стоимость нормо-часа по коммерческим договорам 0
КS  и первоначальная 

стоимость этого показателя при работе одновременно по коммерческим договорам и 
государственным контрактам КS  приняты условно равными 400 руб./ч, стоимость 

нормо-часа по государственным контрактам 0
ГОЗS  и первоначальная его стоимость 

при работе одновременно по коммерческим договорам и государственным 
контрактам ГОЗS  приняты условно равными 350 руб./ч; 

2. стоимость нормо-часа по коммерческим договорам 0
КS  и первоначальная 

стоимость этого показателя при работе одновременно по коммерческим договорам и 
государственным контрактам КS  приняты условно 350 руб./ч, стоимость нормо-часа 
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по государственным контрактам 0
ГОЗS  и первоначальная его стоимость при работе 

одновременно по коммерческим договорам и государственным контрактам ГОЗS  
приняты условно равными 400 руб./ч. 

Трудоемкость при работе по коммерческим договорам и государственным 
контрактам принята равной 500 часов.  

Для каждого из вариантов рассмотрены равновесные состояния научно-
исследовательской деятельности организации. Используя данные равновесной 
кривой при работе одновременно по коммерческим договорам и государственным 
контрактам, определены равновесные величины стоимости нормо-часа. Согласно 
расчетам по первому варианту, наибольшей заработной плате соответствуют 
величины его стоимости по ГОЗ и коммерческим договорам, они равны 250 руб./ч и 
313 руб./ч соответственно. При анализе расчетных данных по второму варианту 
выявлено, что наибольшей заработной плате соответствуют величины стоимости 
нормо-часа по ГОЗ и коммерческим договорам, равные 313 руб./ч и 250 руб./ч 
соответственно. 

Необходимо отметить, что во втором случае расчета стоимость нормо-часа по 
ГОЗ выше уровня стоимости этого показателя по коммерческим договорам, что 
противоречит действующим законодательно закрепленным принципам по целевому 
использованию финансовых средств на выполнение ГОЗ. Следовательно, результаты 
второго варианта расчета не могут быть использованы. При одновременной работе 
по коммерческим договорам и государственным контрактам стоимость нормо-часа 
по коммерческим договорам должна превышать соответствующий показатель по 
ГОЗ. 

Кроме того, в случае работы только по государственным контрактам или 
коммерческим договорам стоимость нормо-часа вырастает до 350 руб./ч и 400 руб./ч 
в соответствии с данными кривой равновесного состояния, проходящими через 
вершины треугольника (350; 0) и (0; 400). Следовательно, при начальной стоимости 
этого показателя по ГОЗ и коммерческим договорам, равной 250 руб./ч и 313 руб./ч, 
работа только по государственным контрактам или коммерческим договорам 
обязывает увеличить стоимость нормо-часа, что оправдано с точки зрения 
сохранения рентабельности организации. 

Выводы 
Рассмотренный метод позволяет оценить стоимость нормо-часа при работе 

научно-исследовательской организации по коммерческим договорам и 
государственным контрактам. Рассмотрены приемлемые стратегии для 
ОАО «ГНИНГИ» с целью соблюдения требований законодательства в части 
целенаправленного расходования бюджетных средств при выполнении работ по ГОЗ. 
Определены равновесные величины стоимости нормо-часа, причем значение 
стоимости нормо-часа при выполнении коммерческих договоров должно превышать 
стоимость нормо-часа по государственным контрактам. 

Кроме того, использование предлагаемого метода показывает, что в условиях 
рыночной экономики разнесение затрат между видами договоров и установление 
стоимости нормо-часа по коммерческим договорам должны определяться с учетом 
регламентированных организационно-экономических условий и средств по 
выполнению ГОЗ. 
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Предложенный метод не противоречит действующему законодательству и 
отвечает основным направлениям реорганизации подчиненных Минобороны России 
предприятий навигационного приборостроения, базирующихся на следующих 
ведущих принципах: развитие конкуренции в сфере производства, выполнения работ, 
оказание услуг и обеспечение всем производителям равного доступа к рынку 
товаров, работ, услуг. 
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METHOD OF EVALUATION OF THE STANDARD HOUR COST FOR THE WORK OF 
THE RESEARCH ORGANIZATION WITH BUDGETARY AND COMMERCIAL FINANCING 

N. A. Slavina («GNINGI» OJSC) 

The method of evaluating the standard hour cost of the work in a research organization by 
commercial contracts and state defence orders is considered. It is shown that the value of the 
standard hour cost for commercial contracts is to exceed the standard hour cost for the state 
contracts. 
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  
 

УДК 627.921 

МАЯКИ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

В. И. КОРЯКИН 
(280 ЦКП ВМФ) 

Приведены сведения о создании маяков на Ладожском 
озере, их истории и современном состоянии. 

Ладожское озеро является одним из крупнейших в мире. Вместе с озерами 
Сайма, Онежским, Ильмень и Псковско-Чудским оно составляет систему великих 
озер в Европе. Из Ладоги воды стекают в Финский залив по Неве, единственной реке, 
вытекающей из озера. 

Мореплавание на Ладожском озере существовало с незапамятных времен. В 
летописи монаха Киево-Печерской лавры Нестора (1113 г.) озеро упоминается под 
наименованием Нево, что в переводе с сарматского означает залив или море. 
Известны и другие его наименования. По сообщению гидрографа полковника 
Корпуса флотских штурманов А. П. Андреева озеро под названием Ладожское 
впервые упомянуто в 1228 г. Финны называли его Вением-мери, то есть «русское 
море». Это во многом справедливо, так как через Ладогу пролегали водные пути, 
связывающие славян с варягами, а позже – новгородцев с ганзейскими городами. За 
обладание этим «Новгородским путем» шла упорная многолетняя борьба шведов с 
русскими. Устье Волхова, исток Невы и выход из нее в Балтийское море были 
главными пунктами, на которых эта борьба сосредоточивалась. С падением 
Новгорода при Иване Грозном и с открытием англичанами морского пути в Россию 
через Белое море «Новгородский путь» утратил свое значение, и шведам удалось 
упрочить свое владычество на Неве и Ладожском озере до тех пор, пока Петр I не 
возвратил России этот край в результате Северной войны (1700–1721 гг.).  

Плавание по озеру было всегда сопряжено с опасностями, здесь нередки 
сильные шторма, в бассейне много мелей и банок, а берега сильно изрезаны и 
окружены множеством островов. Южный берег изобилует каменистыми рифами и 
банками, вдающимися далеко в озеро. Туманы посередине озера бывают такие, что 
становится темно. Ладога отличается от моря только тем, что вода в ней не соленая, а 
пресная, что же касается условий плавания, то они не менее трудны, чем в океане. 
Неслучайно некий Валаамский инок в свое время писал: 

«Когда же осенью здесь буря 
Пробудет озеро от сна, 
Тогда чело свое нахмуря, 
Бывает Ладога страшна». 

Ежегодно в озере тонуло множество торговых судов, государственная казна и 
судовладельцы терпели большие убытки. В дореволюционное время страховые 
компании даже часто отказывались страховать суда, идущие с грузом в открытой 
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части бассейна. Вследствие этого плавание на озере осуществлялось в основном 
вдоль берега. 

Овладев Ладогой, Петр I направил свои усилия на развитие там судоходства. 
Уже в 1702 г. он послал «комиссию» на реку Пашу, где строились небольшие суда. 
Ей было поручено «разведать о всех подробностях судостроения, и, вместе с тем, 
измерить глубину рек Паши, Сяси и Свири». Вскоре на реках Сясь и Свирь 
появились новые верфи. 

В указе от 18 ноября 1718 г. Петр I отмечал, что по озеру плавают только 
«худые» (плохие – Авт.) суда, для которых плавание в открытом озере весьма опасно, 
и для них необходимо построить обходные каналы. Первый обходной Приладожский 
канал начали строить в 1719 г. между Невой и Волховым. Строительство канала 
длиной 112 км шло медленно и было завершено только в 1731 г. 

В 1802 г. вошел в строй Сясьский канал (между Волховым и Сясью), а в 1810 г. 
– Свирский (между Сясью и Свирью). В связи с дальнейшим ростом судоходства и 
неудовлетворительным состоянием пришедших в упадок этих гидротехнических 
сооружений в 1861–1883 гг. параллельно существовавшим каналам ближе к 
Ладожскому озеру были прорыты более совершенные Новоладожский, Новосяський 
и Новосвирские каналы, а старые эксплуатировались до 1940 г. для местных 
перевозок.  

Каналы облегчили плавание малых судов и оживили мореплавание, однако 
затормозили развитие крупного судостроения на озере. Тем не менее к концу XIX в. в 
Ладожском бассейне числилось около 130 паровых судов разного назначения.  

При Петре I на Ладоге появилась и морская сила. Уже в 1702 г. царь своим 
указом распорядился на реке Сясь, впадающей в Ладожское озеро на юго-востоке, 
построить верфь для строительства «6 кораблей по 18 пушек». Строились корабли 
для борьбы со шведами и на реке Свирь в Лодейном Поле. 

Впоследствии на озере неоднократно создавались военные флотилии. В 
последний раз Ладожская флотилия была сформирована в июне 1941 г. Она вела 
активные боевые действия против немецко-фашистких захватчиков, за что была 
награждена орденом Красного Знамени. В ноябре 1944 г. флотилия была 
расформирована, а ее корабли переданы Балтийскому флоту. 

Несмотря на развитое мореплавание озеро в гидрографическом отношении до 
середины XIX в. было исследовано мало, а навигационное ограждение опасностей 
оставляло желать много лучшего. В 1762 г. Адмиралтейств-коллегия поручила 
гидрографу контр-адмиралу И. А. Нагаеву произвести съемку и промер Ладожского 
озера. Была сформирована экспедиция для выполнения работ в составе четырех 
офицеров и нескольких штурманов, для которой А. И. Нагаев написал подробную 
инструкцию исследований. В 1763–1765 гг. эта экспедиция, возглавляемая капитан-
лейтенантом Д. Селяниновым, выполнила промер в средней части озера, исследовала 
прибрежную часть его около Шлиссельбурга, а у остальных берегов была проведена 
только рекогносцировка. На основании этих работ была составлена рукописная 
карта, но она не была издана из-за приближенного характера и отражения лишь 
отдельных районов и непригодности для безопасного мореплавания. 

В 1812 г. в чертежной Адмиралтейского департамента на основе собранных 
разнородных материалов была издана первая карта всего Ладожского озера с 
меридианами и параллелями, однако из-за мелкого масштаба она использовалась 
только как генеральная. 
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В 1854 г. Главное управление путей сообщения издало «Генеральную карту 
Ладожского озера с обозначением главных курсов судоходства», но на ней не были 
обозначены даже широты и долготы. Банки и опасности были нанесены не все, 
очертания их были приближенными, а глубины над мелями не были обозначены.  

В июне 1857 г. генерал-губернатор Финляндии граф Берг представил генерал-
адмиралу князю М. М. Голицыну письмо жителей г. Сердобыля (с 1918 г. Сортавала), 
в котором они отмечали «жалкое состояние судостроения и судоходства по 
Ладожскому озеру, отсутствие навигационных карт и ограждения опасностей, 
вследствие чего плавание в бассейне осуществляется главным образом каботажное, 
что для такого богатого края явно недостаточно». Губернатор Финляндии просил 
военно-морское ведомство оказать содействие в решение затронутых вопросов. 

В декабре 1857 г. в соответствии с указанием управляющего Морским 
министерством Гидрографический департамент составил проект экспедиции по 
описи Ладожского озера, который предусматривал, в частности, «исследование 
подробнейшим образом все далеко выдающиеся в озеро банки и камни, определение 
их положения… и выяснение, какое требуется ограждение опасных мест для 
плавания предостерегательными знаками и маяками».  

Экспедиция, получившая наименование «Отдельная съемка Ладожского 
озера», приступила к работам в 1858 г. Они продолжались практически беспрерывно 
по 1867 г. Возглавлял ее штабс-капитан Корпуса флотских штурманов (впоследствии 
полковник КФШ) А. П. Андреев. В результате выполненных гидрографических 
исследований были составлены подробная карта Ладожского озера в меркаторской 
проекции, карты промеров глубин, подходов к портам, рельефа дна, течений, 
очертаний берегов и др., руководство для плавания судов по озеру, а также 
предложения по улучшению навигационного ограждения опасностей. В отчете 
экспедиции было подчеркнуто, что «навигационные опасности на озере не 
ограждены опознавательными знаками; да здесь и не понимают, как необходимо это 
дело!... маяки, находящиеся на озере, …требуют радикального изменения в 
освещении, а некоторые из них – и в перемещении, и в высоте». Было отмечено, в 
частности, что почти все маяки светят постоянным белым огнем, из-за чего отличить 
их от береговых огней и друг от друга невозможно, огни слабы, видимость их 
ограничена, все это создает большие неудобства для мореплавателей. Экспедиция на 
основании выполненных исследований разработала конкретные рекомендации по 
ограждению навигационных опасностей. 

С работ этой экспедиции начинается новый этап в обеспечении безопасности 
мореплавания на Ладоге. В последующем систематическими гидрографическими и 
другими исследовательскими работами на озере занимались Управление по 
безопасности плавания на Балтике (Убекобалт, 1931–1935), Балтийская 
гидрографическая экспедиция и организации гражданских ведомств. Строительством 
и обслуживанием маяков на озере занимались в основном местные органы 
управления, однако, поскольку периодически на озере формировались соединения и 
флотилии кораблей, военные гидрографы всегда принимали непосредственное 
участие в обеспечении безопасности плавания в бассейне. Длительное время все 
маяки Ладоги и лоцманская служба находились в ведении Адмиралтейств-коллегии, 
а затем Главного гидрографического управления. Документов по истории 
строительства и эксплуатации ладожских маяков сохранилось мало [1–3]. Ниже 
обобщены сведения, которые после долгих поисков удалось обнаружить. 
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Маяк Бугровский 
Маяк назван по имени мыса Бугры, на котором установлен. Мыс выступает от 

берега в 6 милях к востоку от истока реки Нева на южном побережье Ладожского 
озера (рис. 1). Здесь всегда было самое оживленное и в то же время довольно опасное 
плавание из-за наличия большого числа мелей и островов. От истока Невы на 
большом протяжении до мыса Заячий тянется каменистая отмель с глубинами  
0,8–2 м. Изобата 5 м проходит параллельно берегу в 2–5 милях. Необходимость 
навигационного ограждения этой части озера давно заботила судовладельцев и 
рыбаков. Однако классный маяк в этом районе был построен только в начале XX в. 

 
Рис. 1. Маяки Ладожского озера 

12 октября 1906 г. Главное Гидрографическое управление Морского 
министерства сообщило извещением № 266 о том, что «…с 1 сентября 1906 г. начал 
действовать новый маяк, установленный на мысе Бугры на южном берегу 
Ладожского озера. Представляет собой круглую башню из красного кирпича высотой 
65 м от основания на сером гранитном цоколе. Высота огня от уровня озера 67 м, 
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дальность видимости до 21 мили. Система освещения состоит из трех угловых огней: 
белого с проблесками, белого постоянного и зеленого постоянного, которые 
ограждают своими пределами безопасный ход судов от банок и мелей в районе 
мыса». 

Маяк был выстроен по проекту инженера С. Г. Врублевского, работавшего в 
Шлиссельбурге. Место для маяка выбирала специальная комиссия, созданная для 
поиска путей улучшения судоходных условий по Ладожскому озеру. Одним из 
строителей его был Михаил Адамович Козловский. По профессии он был 
каменщиком и каменотесом и участвовал в строительстве многих маяков на Ладоге. 
Бугровский строился на века. Основание фундамента имело диаметр 18 м и было 
заложено на глубину 4,4 м. Толщина бетонных стен у основания достигала 1,4 м. 
Фундамент был сделан из кирпича и молотого гранита на цементном растворе и 
облицован тесаным гранитом. С четырех сторон к основанию башни вели лестницы с 
площадками из гранита и поручнями из полированного дуба. Светооптический 
аппарат преломляющего типа был закуплен во Франции у фирмы Сауттер Харке и К. 
Его разместили в фонарном сооружении под двойным медным куполом. Источником 
света служила керосиновая лампа, окруженная 100 хрустальными кольцевыми 
элементами диаметром 1,84 м. Для создания необходимой характеристики огня 
светооптический аппарат вращался от часового механизма с гирей, перемещавшейся 
в медной трубе. 

При маяке был выстроен дом для обслуживающего персонала, скотный двор и 
ледник. Закончив строительство, М. А. Козловский остался на маяке смотрителем. 
Здесь в 1923 г. родилась его младшая дочь, седьмой ребенок в семье. В конце  
1920-х гг. Михаил Адамович был арестован и обвинен в контрреволюционной 
деятельности за хранение нагана и ружья (к маяку часто наведывались волки). В 
1937 г. его расстреляли. Большая семья осталась без отца. В 1930-х гг. на маяке 
размещался закрытый НИИ, назначение которого осталось тайной. От лабораторных 
зданий ныне остались одни фундаменты. 

В годы Великой Отечественной войны маяк оказался в зоне ожесточенных 
боев. Здесь пролегала первая оборонительная полоса от врага, проходившая от мыса 
Марьин Нос до маяка Бугровский. Маяк обеспечивал безопасность плавания наших 
кораблей и судов в этой части озера. Немцы стремились вывести из строя маяк 
непрерывными артиллерийскими обстрелами. Только в течение 28 августа 1942 г. по 
маяку было выпущено более 80 снарядов различного калибра, но огонь маяка 
продолжал гореть. Когда Шлиссельбург пал и на мыс пришли фашисты, маяк стал 
ориентиром для вражеской артиллерии, обстреливавшей Дорогу жизни. В результате 
боев его башня была полностью разрушена, от нее остался один фундамент. По 
некоторым данным башня была взорвана нашими минерами. 

После войны на мысе возвели светящий знак в виде прямоугольного щита на 
ажурной металлической башне (рис. 2). Он светит белым (в секторе от 5º до 7º), 
красным (в секторе от 90º до 225º) и зеленым (в секторе от 225º до 5º) огнями. 
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Рис. 2. Маяк Бугровский.  

Развалины старой башни и новый светящий знак 

Маяк Кареджи 
На севере бухты Петрокрепость на пути в открытое Ладожское озеро лежит 

низменный песчано-каменистый остров Кареджский. В 1829 г. на нем для 
обеспечения подхода к Шлиссельбургу с севера и ограждения судов от длинного, 
протянувшегося на север Кареджского рифа был построен маяк Кареджи 
(Кареджский). Гидрограф А. П. Андреев, обследовавший маяк в 1858 г., докладывал 
начальнику Гидрографического департамента: «…башня маяка деревянная черного 
цвета, четырехугольная на каменной насыпной дамбе. Осветительный аппарат, 
состоящий из 12 ламп с 12 посеребренными рефлекторами, установленный в 
железном вентиляторе, светит с высоты 22 м от уровня моря постоянным белым 
огнем, освещая горизонт на 10 миль. Источником огня служит конопляное масло. 
Освещение осуществляется с 1 августа до окончания навигации. Маячная прислуга 
состоит из пяти человек нижних чинов, назначаемых от Ведомства путей сообщения. 
При маяке имеется баня и казарма». 

В 1856 г. маяк был отремонтирован, но дальность видимости огня стала 
меньше, так как в осветительном аппарате из-за экономии средств оставили только 
6 ламп и 6 рефлекторов. Многочисленные жалобы судоводителей на плохое 
освещение заставили в 1859 г. вернуться к 12-ламповому аппарату. А. П. Андреев 
сообщал, что в полной мере маяк своей задачи не решает, так как на нем нет никаких 
средств звуковой сигнализации.  

В таком виде маяк простоял до 1900 г., когда вместо отражательного аппарата 
на нем был установлен преломляющий светооптический аппарат Френеля 5-го 
разряда. Маяк освещал весь горизонт, за исключением сектора, обращенного к 
берегу. Для туманной сигнализации на маяке установили колокол. В последующие 
годы маяк несколько раз ремонтировался, а его освещение совершенствовалось. 
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Перед Великой Отечественной войной он светил белым проблесковым огнем в 
секторе от 0° до 270°, колокол подавал сигналы с характеристикой пять ударов через 
30 секунд (рис. 3). 

 
Рис. 3. Маяк Кареджи. 1944 г. Рисунок Б. Толмачева 

Во время Великой Отечественной войны с началом боевых действий на озере 
маяк был погашен, и на нем был установлен манипуляторный пункт, который 
включал огонь только по необходимости с частой сменой его характеристики. 
Деятельность маяков в этот период обеспечивалась манипуляторной службой 
Ладожской военной флотилии.  

После войны маяк был отремонтирован, а в 1985 г. выстроен заново. Сейчас он 
представляет собой красный цилиндр с белой вертикальной полосой посередине на 
ажурном четырехгранном металлическом знаке. Высота сооружения от основания 
15 м, высота огня от среднего уровня озера 17 м. Светооптический аппарат, 
работающий в автоматическом режиме, светит белым проблесковым огнем на 
10 миль. При маяке имеется звукосигнальная установка и водомерный пост. 

Маяк Кошкин 
Согласно «Описанию маяков Российской империи», изданному в 1860 г., на 

Ладожском озере в середине XIX в. было уже шесть маяков: Кошкин, Кареджи, 
Сухский (Сухо), Стороженский, Чомбовский (Чёмбовский, Гаванский) и Хейнялуото. 
Старейший из них – Кошкин. Видимо, это был первый капитальный маяк на Ладоге. 
Он построен в 1821 г. на восточной оконечности мыса Кошкин (ныне Марьин Нос) 
для обеспечения входа из Ладожского озера в Неву, подходов к Шлиссельбургу 
(Петрокрепость) и освещения рейда у мыса, на котором была стоянка множества 
«озерных судов». Мыс низкий, песчаный, окаймлен надводными и подводными 
камнями и отмелями. Маяк представлял собой четырехугольную деревянную башню 
черного цвета на каменном фундаменте с красной крышей (рис. 4). Вначале на нем 
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был установлен осветительный аппарат из шести ламп с посеребренными 
рефлекторами, который светил с высоты 30 м от уровня моря белым постоянным 
огнем, освещая круговое пространство на 11,6 миль. В 450 м от башни были 
возведены жилой дом для маячной прислуги и баня. Маяк обеспечивал плавание в 
южной части озера на подходах к Шлиссельбургу и указывал вход в Неву из озера. 

 
Рис. 4. Маяк Кошкин. Рисунок неизвестного автора, XIX в. [1] 

В 1856 г. маяк отремонтировали и установили на нем новый отражательный 
аппарат с 12 лампами и рефлекторами в два этажа, что позволило увеличить 
дальность видимости огня на 5 миль. Позже отражательный аппарат заменили на 
преломляющий 3-го разряда, характеристика огня сохранилась прежней. Никаких 
туманных сигналов на маяке не было, что вызывало недовольство многих 
мореплавателей. В версте от маяка располагалась таможня и несколько рабочих 
домиков. Маяк начинал освещение с 1 августа, когда прекращались белые ночи, и 
светил в продолжение 80 дней. Режим освещения мог изменяться по решению 
«начальников дистанций» в зависимости от условий погоды и времени года. 
Обслуживали маяк пять нижних чинов во главе со смотрителем. В 1906 г. маяк был 
упразднен, и фарватеры, ведущие в Неву и к Шлиссельбургу, стали обозначаться 
створами и бакенами. 

Маяк Осиновецкий 
Маяк расположен на мысе Осиновец (юго-западный берег озера) и служит 

ориентиром для подхода к Осиновецкой гавани. Гавань устроил некий немец 
Гольцман, который наладил в этих местах добычу строительного камня и построил 
кирпичный завод. Маяк начали строить в 1905 г. Шла русско-японская война, средств 
было недостаточно, и строительство затянулось на шесть лет. К тому же по проекту 
это должен был быть современный капитальный маяк «по европейскому типу», 
возведение которого требовало специальной строительной техники и большого числа 
рабочих рук, которых на Ладоге не хватало.  
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Маяк начал действовать только в 1911 г. Он представлял собой капитальное 
сооружение в виде круглой, сужавшейся кверху кирпичной башни на сером 
гранитном основании. Башня с высотой от основания в 70 м и наружным диаметром 
8,5 м была окрашена чередующимися белыми и красными горизонтальными 
полосами. Внешний вид башни сохранился до наших дней (рис. 5). Маяк несколько 
раз ремонтировали, однако время берет свое – кирпичи из стены башни стали 
выпадать, и местами появились трещины. Необходимы серьезные реставрационные 
работы. 

 
Рис. 5. Маяк Осиновецкий 

Преломляющий светооптический аппарат был закуплен в Англии. Источником 
света в нем служила вначале керосиновая лампа, потом стали применять газ, который 
доставляли на маяк в специальных баллонах. Чтобы не поднимать 50-килограммовые 
громоздкие баллоны, попробовали доставлять его в фонарное сооружение снизу по 
трубе. Однако опыт не удался: давление газа у лампы было слишком мало, и расход 
его при транспортировке был недопустимо велик. Пришлось все-таки с помощью 
разных приспособлений поднимать баллоны к фонарному сооружению. Проблема 
была решена с подключением маяка к электросети. В 2001 г. маяк был капитально 
отремонтирован. В настоящее время его светооптический аппарат, установленный на 
высоте 74 м от уровня озера, светит красным (в секторе от 320º до 355º), белым  
(в секторе от 355° до 48°) и зеленым (в секторе от 117° до 166°) огнями на расстояние 
до 22 миль (в зависимости от цвета огня). 
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Число служителей, которые обслуживали маяк, менялось, одно время персонал 
маяка доходил до десяти человек. 

Мыс Осиновец с маяком на нем вписали славную страницу в историю обороны 
Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Здесь кончалась сухопутная 
дорога из осажденного города и начиналась Дорога жизни – водный и ледовый путь 
через Ладогу. Вблизи маяка располагалась станция Ладожское озеро Ириновской 
ветки железной дороги, и это место было выбрано для приема грузов с восточного 
берега и отправки на Большую землю эвакуированных. Маяк работал в 
манипуляторном режиме, то есть подавал сигналы только по специальным запросам. 
Фашисты обрушили на порт и маяк море огня, но они продолжали действовать. Мыс 
Осиновец в то время называли «мысом надежды». Он вселял надежду на 
благополучие тем, кто отправлялся отсюда на восток в полный опасности путь, и 
надежду выжить блокированному городу. Не всегда эти надежды оправдывались. И 
зимой, и летом гибли под бомбежками и проваливались под лед суда и автомашины, 
но Дорога действовала, и маяк в этом сыграл немалую роль. Уже в самом начале 
войны маяк стал свидетелем большой беды, какой Ладога, наверное, за всю свою 
историю еще не знала.  

Вечером 16 сентября 1941 г. от причалов Осиновецкого порта отошла баржа  
№ 725, на борту которой было около 1600 человек. Это были курсанты Высшего 
военно-морского гидрографического училища, Высшего военно-морского 
инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, персонал Военно-морской 
медицинской академии, Главного гидрографического управления и др. Многие ехали 
с семьями – женами, детьми и стариками. Все они уходили от войны, а оказалось, что 
самое страшное их ждало впереди. Баржа была деревянной с открытыми трюмами. 
На таких раньше перевозили песок, щебень, дрова. На трюмы были положены 
деревянные настилы, чтобы можно было на них располагать военную технику. 
Людей разместили в трюмах, а сверху на настилы поставили автомашины и сложили 
разное имущество. Из-за тесноты в трюме можно было только стоять или сидеть на 
своих вещах. Буксир медленно потащил баржу к другому берегу Ладоги. В 
охранении шел тральщик. 

Вначале погода была благоприятной, но к полуночи ветер усилился, баржу 
стало сильно качать, и она заскрипела. Вскоре ветер достиг штормовой силы, баржу 
стало валять с борта на борт, буксирный трос лопнул, и она оказалась 
неуправляемой. Буксир лег в дрейф и подавал тревожные гудки. Около трех часов 
ночи 17 сентября в трюм стала поступать вода, и все стали выбираться на палубу. 
Здесь ветер валил с ног, волны перекатывались через палубу. Баржа постепенно 
погружалась, а на палубе оказались сотни беззащитных людей. Сопровождавший 
судно тральщик куда-то исчез. Наступил рассвет. Волны готовы были в любую 
минуту перевернуть баржу, но паники не было. Курсанты под руководством 
офицеров стали сбрасывать за борт имущество, грузы и автомашины. Плавучесть 
баржи увеличилась, но ненадолго. На палубе вовсю хозяйничали волны, они 
перекатывались через баржу громадными валами, унося с собой людей в ледяную 
воду. 

В 8 часов одна за другой прошли две очень больших волны. Первая взломала 
палубу баржи и унесла с собой обломки, доски, бревна, части борта. Трещала и 
ломалась обшивка; в трюм, заполненный водой, проваливались люди… Вторая волна 
прошлась по надстройке, она снесла ее за борт со всеми находившимися на ней 



Навигация и гидрография, 2013, № 35 
_________________________________________________________________________________ 

 90 

людьми. За бортом оказались беспомощные женщины и дети… В довершение к этим 
бедам в воздухе появились немецкие самолеты, открывшие по несчастным людям 
бомбовый и пулеметный огонь. 

В воде курсанты помогали ослабевшим женщинам и детям, пытаясь подать им 
спасительную доску или бревно. Однако разрушительная сила волн разбрасывала 
всех в стороны и не давала возможности ухватиться за какой-нибудь плавающий 
предмет. 

Буксир «Орел» подобрал 157 человек и, перегруженный до предела, с риском 
перевернуться, направился к Новой Ладоге. Из 1600 человек, находившихся на 
барже, удалось спасти только 168. Жертвами трагедии стали дети, женщины, 
старики, ученики ремесленных училищ. Погибло 136 врачей Военно-морской 
медицинской академии, 460 курсантов и офицеров. Это была одна из самых тяжелых 
трагедий на Ладоге во время Великой Отечественной войны. Погибшим недалеко от 
маяка Осиновецкий возведен памятник. На стелах нанесены их имена. Установлена 
памятная доска и на здании Осиновецкого маяка. Надпись на ней гласит: «Отсюда в 
1941–1943 годах по легендарной «Дороге жизни» под непрерывными бомбежками и 
обстрелами врага переправляли на Большую землю женщин, детей и раненых 
защитников Ленинграда. Подвиг героев Ладожской трассы будет жить вечно». Маяк 
включен в перечень памятников культуры и архитектуры. 

Маяк Свирский 
Маяк установлен на южном берегу Свирской губы, в трех милях к юго-востоку 

от мыса Стороженский, он обеспечивает подходы к устью реки Свирь.  
Когда появились первые навигационные знаки на этом важном участке 

мореплавания, сказать трудно. Можно предположить, что, кроме естественных 
ориентиров, с давних времен для обозначения входа в устье устанавливали вехи, 
бакены и створы. Достоверно известно, что в середине XIX в. на левом берегу устья 
реки стоял деревянный маяк Чёмбовский в виде столба с обыкновенным фонарем с 
лампой на вершине. Он светил постоянным белым огнем, освещая весь горизонт с 
высоты 48 футов (14,4 м) на 5,8 мили. В качестве горючего для лампы использовали 
вначале керосин, а затем масло. Как световой маяк работал с 1 августа до конца 
навигации. Обслуживали его пять нижних чинов, для которых была построена 
казарма. В 1876 г. вместо пришедшего в полную ветхость маяка со слабым огнем, 
мало помогавшим мореплавателям, на правом берегу реки установили Чёмбовский 
(Свирский) створ огней (ныне Новочёмбовский). Они представляли собой две 
деревянные башни высотой 10,5 м и 16,8 м, удаленные друг от друга на 425 саж. 
(905 м). На вершине башен стояли фонари с керосиновыми лампами и с 
рефлекторами. Внутри передней башни имелось помещение для прислуги из четырех 
человек. Створ указывал направление подхода к бару реки. 

В 1908 г. на южном берегу Свирской губы в соответствии с программой 
улучшения навигационного освещения на Ладожском озере выстроили капитальный 
маяк. Он представлял собой круглую кирпичную башню высотой 35 м на гранитном 
основании с чередующимися белыми и красными горизонтальными полосами 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Маяк Свирский 

В фонарном сооружении маяка был установлен преломляющий 
светооптический аппарат, светивший с высоты 38 м от уровня озера на 17 миль 
белым постоянным огнем. В последующие годы освещение маяка 
совершенствовалось, здания ремонтировались, но внешний вид башни остался 
неизменным. В настоящее время он светит белым проблесковым огнем на 12 миль в 
секторе от 340,5° до 5,5°. 

Маяк Стороженский (Сторожно) 
Стороженский маяк расположен на оконечности низкого каменистого мыса 

Стороженский на юго-западном берегу Свирской губы, который является восточным 
входным мысом Волховской губы и западным входным мысом Свирской. Маяк 
обеспечивает подход судам, идущим с севера в реку Свирь. Построен он был в 
1828 г. в виде деревянной небольшой башни. В 1838 г. вместо деревянной возвели 
круглую каменную белую башню высотой 71 м на основании из серого гранита. В 
фонарном сооружении, к которому ведут 399 ступеней винтовой лестницы, 
первоначально был установлен отражательный осветительный аппарат из шести 
ламп с рефлекторами, освещавший горизонт на 10 миль постоянным белым огнем. 
Источником огня служило конопляное масло. В 1859 г. число ламп увеличили до 
10 (медных керосиновых), а во второй половине XIX в. отражательный аппарат 
заменили на преломляющий, увеличивший дальность видимости, а башню 
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перекрасили в желтый цвет. Маяк действовал с 1 августа до конца навигации, т. е. до 
ноября–декабря. Обслуживали маяк шесть нижних чинов во главе со смотрителем. 

В 1913 г. маяк капитально отремонтировали. Новый светооптический аппарат, 
расположенный на высоте 76 м от уровня моря, стал светить проблесковым огнем с 
зелеными, красными и белыми проблесками на расстояние до 22 миль. На маяке 
установили колокол для туманных сигналов. В таком виде маяк простоял до начала 
XXI в. Это самый высокий маяк на Ладожском озере (рис. 7). Для сооружения такой 
высоты самое разрушительное действие оказывает ветер – во время штормов 
вершина башни маяка раскачивается с амплитудой до полутора метров. Много лет 
башня стойко выдерживала нападки стихии, но в последнее время устойчивость ее 
заметно снизилась, и в верхней части башни стали выпадать кирпичи, а несколько 
лет назад удар молнии привел к появлению в стене трещины. В 2005 г. выполнена 
реставрация маяка. Башню одели в стальные бандажи. Светооптический аппарат 
светит зеленым (в секторе от 170,5º до 200,5º), красным (в секторах от 200,5º до 
255,5º и от 300,5º до 110,5º) и белым (в секторе от 255,5º до 300,5º) огнями. Башня 
окрашена в белый цвет с красными горизонтальными полосами. Маяк отнесен к 
объектам культурного наследия. 

 
Рис. 7. Маяк Стороженский 

Любопытна история этого места. Поблизости от мыса находится Стороженский 
риф, на котором часто садились на мель грузовые и рыбацкие суда. Некто Козьма 
решил поживиться на этом и собрал вокруг себя шайку разбойников, которая грабила 
терпящих бедствие моряков. Нападал она и на проходящие мимо мыса соймы. 
Неслучайно, видимо, окрестные мысы носят названия Волчий Нос,  
Разбойничий и др. 
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Существует легенда, что однажды в суровый шторм на риф сел сам Козьма со 
своей командой. Разбойники взмолились Богу о спасении от гибели и в случае удачи 
обещали построить храм на берегу. Оставшись в живых, они исполнили свое 
обещание и построили монастырь в честь покровителя мореходов святителя Николая 
Чудотворца. Раскаявшийся в своих грехах Козьма принял монашество с именем 
Киприан и в XVI в. основал Никольско-Стороженский монастырь, где вел 
подвижническую жизнь. Дата его кончины неизвестна.  После смерти Киприан был 
канонизирован Русской Православной Церковью. Мощи святого преподобного 
Киприана хранятся под спудом в бывшем монастыре, на месте которого сохранилась 
лишь полуразрушенная каменная Никольская церковь. 

Маяк Сухо (Сухский) 
Один из старейших маяков Ладоги Сухо построен в 1827 г. на маленьком 

каменистом островке, лежащем в 20 с небольшим километрах от южного берега 
озера. Островок настолько мал (90х60 м), что практически вся его территория занята 
маячными строениями. Эта часть озера всегда считалась одной из опаснейших для 
мореплавания, и суда всегда стремились обойти ее стороной. Островок окаймлен 
песчано-каменистой отмелью с глубинами менее 5 м, с моря он почти не виден и 
если бы не маяк, место это было бы наверняка кладбищем для множества кораблей и 
судов. 

Предполагают, что название островку дал Петр I. Когда он путешествовал по 
Ладожскому озеру, корабль его сел на мель, и царь, воскликнув: «Здесь же сухо!», 
повелел свозить на это место камень и насыпать искусственный остров так, чтобы с 
восточной стороны была бухта, в которой могли бы укрыться небольшие суда. 

По некоторым сведениям первый маяк здесь был возведен еще в XVII в., 
однако никаких сведений о нем обнаружить не удалось. Достоверно известно, что 
капитальный маяк был построен на островке в 1827 г. Он представлял собой  
20-метровую деревянную четырехугольную, сужающуюся кверху башню черного 
цвета на каменном фундаменте. Для защиты здания от напора льда и волн, на ¼ 
высоты башни маяк был обнесен деревянной брустверчатой обшивкой, скрепленной 
железом и засыпанной внутри булыжным камнем. На восточной стороне островка из 
крупного булыжного камня была выстроена небольшая гавань, в которой могли 
разместиться до пяти небольших сойм. Между башней и бруствером располагалась 
казарма для прислуги и баня. Осветительный аппарат из восьми ламп с 
рефлекторами, установленный на высоте 23,7 м от уровня озера, освещал весь 
горизонт постоянным белым огнем на 10 миль. Источником огня в лампах служило 
конопляное масло. В 1859 г. число ламп и рефлекторов увеличили до 16. В 1875 г. 
башню модернизировали, и на ней в фонаре установили френелевский 
преломляющий осветительный аппарат. Освещение начиналось ежегодно 1 августа и 
завершалось с окончанием навигации. Маяк ограждал мореплавателей от опасной 
банки и служил важным ориентиром на озере: в его видимости суда, плывущие из 
Олонца, Свири, Сяси и Волхова в Неву или обратно, меняли курс в зависимости от 
места следования. 

В 1891 г. на месте сгоревшего дотла деревянного маяка построили каменный в 
виде красной восьмигранной башни, соединенной с каменной казармой. Высота 
башни от основания – 24 м. В железном фонаре был установлен френелевский 
осветительный аппарат 3-го разряда, который с высоты 27 м от уровня озера светил 
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постоянным белым огнем, освещая весь горизонт на 11 миль. Для туманных сигналов 
возле башни установили колокол.  

Можно представить себе, как трудно приходилось четырем маячникам (один 
унтер-офицер и трое рядовых) на маленьком островке, где нет ни дров, ни угля, ни 
даже растительности. В осеннее-зимний период они были полностью оторваны от 
жизни на берегу и не имели с ним никакой связи. В 1906 г. смотритель маяка 
А. Захаров писал в «Известиях Русского географического общества»: «Каждый год 
маяк Сухо бывает отрезан от берега на 3 месяца и более, с 20 октября по 21 января и 
даже до февраля. Без числа раз озеро замерзает, и лед снова ломается и уносится, и 
так в продолжении 3 месяцев; редко, когда лед простоит неделю на одном месте». В 
таких условия ни по воде, ни по льду продвигаться невозможно. В весеннее время 
напор льдин был настолько велик, что они взбирались на дамбу и огромными 
массами наваливались на башню. Обследовавший в 1861 г. маяк начальник Съемки 
Ладожского моря штабс-капитан А. П. Андреев отмечал, что «…при маяке нет ни 
спасательного бота, ни даже шлюпки, на которой можно было бы подать помощь в 
случае какого-нибудь несчастия в озере. Самым же важным и гибельным случаем 
здесь может быть пожар, во время которого прислуга не имеет ровно никаких 
средств по спасению». Ввиду тяжелых жизненных условий обслуживающий 
персонал на маяке меняли каждые два-три месяца. 

В XX столетии маяк ремонтировался, цвет его башни изменился на белый с 
красной горизонтальной полосой посередине, светооптическая аппаратура 
совершенствовалась. Внешний вид маяка сохранился до настоящего времени (рис. 8). 
В наши дни он работает в автоматическом режиме, обслуживается судами и светит 
белым проблесковым огнем на расстояние до 15 миль. В советское время на маяке 
была радиостанция и жили метеорологи, сейчас на острове никто не живет. 

 
Рис. 8. Маяк Сухо 
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Островок Сухо не сразу можно отыскать на карте, в лоции о нем написано 
всего несколько строк, но о подвиге маленького гарнизона на этом клочке земли, 
затерянном на Ладоге, в книгах о Великой Отечественной войне написано немало 
страниц. 

С началом войны на островке для охраны входа в Волховскую губу, подходов к 
военно-морской базе Ладожской флотилии в Новой Ладоге и главным образом для 
защиты трассы, по которой шли караваны с грузами для осажденного Ленинграда, 
был размещен небольшой гарнизон из 90 моряков (начальник старший лейтенант 
И. К. Гусев) и береговая батарея (три 100-миллиметровых орудия). 

Фашисты, рассчитывая парализовать наши перевозки по Ладожскому озеру, 
предприняли попытку захватить остров, высадив на него десант. Операция получила 
наименование «Бразиль». В ночь на 22 октября 1942 г. 16 быстроходных десантных 
барж, 7 десантных ботов и 10 десантных катеров в охранении трех торпедных 
катеров и авиации вышли из своей базы в Кексгольме (Приозерск) и скрытно 
направились к острову. Утром противник начал обстрел острова и высадку десанта. В 
первые же минуты вражеским снарядом был подожжен маяк, выведен из строя 
дальномерный пост и радиостанция службы наблюдения и связи. Однако гарнизон, 
предупрежденный дозорным тральщиком ТЩ-100, обнаружившим противника, был 
готов к атаке. Завязался ожесточенный бой, в котором поддержку защитникам Сухо 
оказали тральщик ТЩ-100 и подошедший на помощь катер МО-171. Десант 
противника попытался захватить орудия, но в результате рукопашной схватки был 
отброшен. На остров сыпались и снаряды с кораблей, и бомбы с самолетов, все 
постройки были объяты пламенем, но гарнизон держался, проявив чудеса упорства и 
отваги. Вскоре подошли на помощь два отряда кораблей Ладожской флотилии и 
авиация Балтийского флота. Враг отступил. «Дорога жизни» продолжала 
действовать. В результате 4-часового боя противник потерял потопленными или 
сильно поврежденными 15 барж и катеров, 12 самолетов и большое число живой 
силы. Одна десантная баржа была захвачена нашими моряками. Гарнизон, 
защищавший остров, потерял убитыми и ранеными больше половины своего личного 
состава. До настоящего времени маяк хранит следы этого боя, а на острове без 
большого труда можно найти осколки и воронки от снарядов и бомб. Тральщик ТЩ-
100 после войны еще долго использовался в качестве буксира в рыболовецкой 
артели, а осенью 1982 г. стал памятником в г. Новая Ладога. Остров Сухо объявлен 
памятным местом славных и героических побед отечественного флота, и при 
прохождении его кораблями отдаются воинские почести. На острове установлена 
памятная плита погибшим морякам. 

Маяк Торпаков 
Севернее Стороженского мыса протянулся опасный Стороженский риф, 

изобилующий подводными и осыхающими камнями. Риф находится на пути судов, 
идущих с запада в реку Свирь и обратно. «Гиблое место» – так в далеком прошлом 
называли его моряки, плавающие в этом районе. Судовладельцы давно просили 
Гидрографический департамент оградить риф с юга, чтобы обеспечить безопасный 
проход между Стороженским мысом и мелями. В 1873 г. в южной части рифа 
решили установить маяк. Для этого пришлось создать искусственный островок. Его 
сделали из ряжей (конструкция из деревянных брусьев), засыпанных камнем. Вокруг 
ряжей устроили откосы из крупного булыжного камня. На островке построили 
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деревянную четырехугольную башню, в нижней части которой находилась казарма 
для четырех маячников. В фонарном сооружении был установлен отражательный 
осветительный аппарат из шести ламп с рефлекторами, который с высоты 27 футов 
(8,1 м) светил белым постоянным огнем на западную и восточную сторону и красным 
огнем – на север и юг. Обслуживать маяк было очень трудно, служители его жили 
словно в тюремной камере без связи с внешним миром, да и само сооружение с 
трудом выдерживало напор стихии. Видимо, поэтому маяк просуществовал недолго. 
Последний раз он упоминается в «Описании маяков, башен и прочих судоходных 
знаков озер…» 1908 года издания. Вместо развалившейся башни на островке 
установили железный столб с подпорами и площадкой на вершине, на которой 
разместили фонарь, светивший с высоты 18 м от уровня моря белым (в секторе от 
240° до 330°) и красным (в секторе от 330° до 30°) проблесковыми огнями (рис. 9). 

 
Рис. 9. Маяк Торпаков. 1944 г. Рисунок Б. Толмачева 

В настоящее время плавание в этом районе обеспечивают Стороженский маяк, 
а также буи и створы. На островке Торпаков стоит светящий знак. 

Маяк Хейнялуото 
Построенный в 1845 г. на небольшом одноименном острове, лежащем у южной 

оконечности острова Мантсинсаари в северо-восточной части озера, маяк 
Хейнялуото помогает судоводителям, следующим с юга, безопасно пройти в 
Мантсинсаарский пролив и далее в порт Салми. Район южнее острова Мантсинсаари 
мелководный, изобилует множеством мелей и осыхающих камней, и вопрос о 
необходимости установки здесь какого-либо навигационного ограждения 
судоводители подняли еще в начале XIX в. Первый маяк был построен в середине 
острова Хейнялуото купцами Громовыми, которые занимались перевозкой леса и 
были заинтересованы в ограждении опасностей в этом районе. Маяк был 
деревянным, в виде четырехугольной трехэтажной «колокольни», суживающейся 
кверху. Нижняя часть сооружения была укреплена со всех четырех углов 
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деревянными толстыми подпорами. Отражательный осветительный аппарат из двух 
ламп с рефлекторами, установленный на высоте 18,3 м, освещал весь горизонт 
постоянным белым огнем. Для этого опасного района огонь маяка был слабым, что 
вызывало многочисленные жалобы судовладельцев. В 1878 г. на месте пришедшей в 
негодность башни на юго-восточной стороне острова возвели кирпичный маяк в виде 
круглой каменной башни высотой 22 м (рис. 10). В фонарном сооружении 
установили преломляющий светооптический аппарат 3-го разряда, который с высоты 
26 м светил постоянным белым огнем, освещая весь горизонт. Обслуживала маяк 
команда из трех человек, для которой возле башни выстроили деревянный дом. 

 
Рис. 10. Маяк Хейнялуото 

В последующие годы маяк многократно ремонтировался и перекрашивался. В 
настоящее время он окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. 
Работает в автоматическом режиме. Действует с 1 августа до конца навигации. 

Маяк Малый 
Маяк расположен на небольшом островке Малый (финское название – 

Ханхипаси\Hanhipaasi) в 12 км на юго-запад от Валаама [1]. Построен он в 1877–
1879 гг. по проекту финский архитектора А. Дальстрёма в виде круглой (24,8 м) 
каменной башни с латерной (фонарём) и галереей. Высота огня – 30 м. Световая 
аппаратура была закуплена на заводе Lepauten во Франции. Маяк светит белым 
проблесковым огнём видимостью 10 миль.  
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Своей расцветкой маяк напоминает сигнальный флаг «U» – одна сторона его 
окрашена вверху в красный цвет, внизу – в белый. Другая сторона – вверху – в 
белый, внизу – в красный. Фонарь и галерея – красного цвета. Впервые огонь 
включен 30 августа 1879 г. Светил с начала мая до Рождества. Рядом с маяком был 
выстроен бревенчатый дом для семей тех, кто обслуживал маяк. Персонал маяка 
состоял из начальника и трёх маячников. В 1930 г. маяк переведён на газ, и его 
облуживающий персонал сокращён вдвое. В 1991 г. Маяк автоматизирован и 
продолжает использоваться в настоящее время, обеспечивая безопасность плавания 
на маршруте Приозерск – Валаам и на подходах к порту Ландепохья. 

Все маяки Ладожского озера в настоящее время находятся в ведении Невско-
Ладожского Района Водных Путей и Судоходства. 
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LIGHTHOUSES OF LAKE LADOGA 

V. I. Koryakin (Central Chart Division of the Navy) 

The history of creation of the lighthouses of Lake Ladoga, their aim, specific features of 
construction and employment, including the period of the Great Patriotic War, is considered. 
 
 

 



Сведения об авторах 
_________________________________________________________________________________ 

 99

С В Е Д Е Н И Я  О Б  А В Т О РА Х  
 

 
БУХОВ Денис Михайлович, 
Директор по развитию ОАО «780 РЗ ТСК», 
капитан 2 ранга в запасе. Окончил ВВМУ  
им. М. В. Фрунзе. Специальность – инженер-
гидрограф. Автор двух печатных работ. 
Тел.: +7(812)415-99-17 

 Denis M. BUKHOV,  
Director for Development, «780 RS TSK» JSC, 
Captain II Rank (Ret.). Graduated from Frunze 
Naval College. Speciality: engineer-hydrographer. 
Author of 2 publications. 
Tel.: +7(812)415-99-17 

ГОЛЯКОВ Алексей Дмитриевич, 
профессор Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского, докт. техн. н., 
профессор. Окончил Военно-космическую 
академию им. А. Ф. Можайского. 
Специализация – навигация и безопасность. 
Автор более 120 печатных работ.  
E-mail: algol49@narod.ru 

 Aleksey D. GOLYAKOV, 
Professor at the Mozhaisky Military-Space 
Academy, professor, DSc. Graduated from the 
Mozhaisky Military-Space Academy. Speciality – 
navigation and safety. Author of more than 120 
publications. 
E-mail: algol49@narod.ru 

ДУБИНКО Юрий Сергеевич, 
ведущий специалист КБ «Навис», капитан 
1 ранга (в отставке), докт. техн. н., доцент. 
Окончил Высшее военно-морское училище  
им. М. В. Фрунзе и Военно-морскую академию 
им. Н. Г. Кузнецова. Специализация – 
спутниковая радионавигация. Автор более 60 
печатных трудов, в том числе двух монографий. 
Тел. +7(812)322-10-60 

 Yuri S. DUBINKO, 
Leading specialist of «Navis» Design Bureau, 
Captain I Rank (Ret.), DSc, senior researcher. 
Graduated from Frunze Naval College and 
Kuznetsov Naval Academy. Speciality: satellite 
radionavigation. Author of more than 60 
publications, including two monographs. 
Тел. +7(812)322-10-60 

ЖУКОВ Юрий Николаевич, 
ведущий научный сотрудник ОАО «ГНИНГИ», 
докт. техн. н. Окончил Ленинградский 
гидрометеорологический институт. 
Специализация – гидрометеорология. Автор 
более 70 печатных трудов. 
Тел.: +7(812)322-63-39 

 Yuri N. ZHUKOV, 
Leading researcher, «GNINGI» OJSC, DSc. 
Graduated from Leningrad Hydrometeorological 
Institute. Speciality: hydrometeorology. Author of 
more than 70 publications. 
Tel.: +7(812)322-63-39 

ЗАВГОРОДНИЙ Владимир Николаевич, 
начальник отдела ВИ ДПО ВУНЦ «Военно-
морская академия». Окончил Высшее военно-
морское училище радиоэлектроники им. 
А. С. Попова, Военно-морскую академию 
им. Н. Г. Кузнецова, Ленинградский 
государственный университет (3-х годичные 
курсы). Сфера научных интересов – системный 
анализ, задачи оптимизации в организационно-
технических системах. Автор 17 печатных 
трудов. 
E-mail: zavgor@list.ru 

 Vladimir N. ZAVGORODNY, 
Chief of division, the Military Educational-Research 
Centre, the N.G. Kuznetsov Naval Academy, 
CandSc. Graduated from Popov Naval College of 
Radioelectronics, the Naval Academy, the Courses 
at Leningrad State University. Sphere of scientific 
interests – system analysis, tasks of optimization in 
organizational-technical systems. Author of 17 
publications. 
E-mail: zavgor@list.ru 



Навигация и гидрография, 2013, № 35 
_________________________________________________________________________________ 

 100

ЗЕНЬКОВ Андрей Федорович, 
генеральный директор ОАО «ГНИНГИ», 
капитан 1 ранга запаса. Окончил Высшее 
военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. 
Специализация – гидрография. Автор более 10 
печатных работ. 
E-mail: zenkov@gningi.ru 

 Andrei F. ZENKOV,  
Director General, «GNINGI» OJSC, Captain I Rank 
(Ret.). Graduated from Frunze Naval College. 
Speciality: hydrography. Author of more than 10 
publications. 
E-mail: zenkov@gningi.ru 

ЗУБЧЕНКО Эдуард Семенович, 
профессор Военно-морской академии им. 
Н. Г. Кузнецова, капитан 1 ранга в отставке, 
доктор технических наук, профессор. Окончил 
Высшее военно-морское училище им. 
М. В. Фрунзе, Военно-морскую академию им. 
Н. Г. Кузнецова. Специализация – навигационно-
гидрографическое обеспечение, аэрокосмические 
методы сбора гидрографической информации, 
геоинформационные технологии. Автор 53 
печатных трудов, в том числе монографии по 
морским геоинформационным системам. 
E-mail: ezyb@mail.ru 

 Edward S. ZUBCHENKO, 
Professor of the N. G. Kuznetsov Naval Academy, 
DSc, the professor, Captain I Rank (Ret.). 
Graduated from Frunze Naval College, the Naval 
Academy. Specialization – navigation and 
hydrographic support, remote sensing methods of 
collecting the hydrographic information, 
geoinformation technologies. Author of 53 
publications, including monographs on sea 
geoinformation systems. 
E-mail: ezyb@mail.ru 

ИСМАИЛОВ Алескер Исмаилович, 
начальник научно-исследовательского отдела 
ОАО «ГНИНГИ», заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор военных наук, 
профессор, капитан 1 ранга в отставке. Окончил 
Каспийское высшее военно-морское училище и 
Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. 
Специализация – навигация, военная 
экономика. Автор более 200 печатных трудов 
E-mail: ismailov.alesker@yandex.ru 

 Alesker I. ISMAILOV,  
Chief of research division, «GNINGI» OJSC, 
Honoured Scientist of the Russian Federation, DSc, 
professor, Captain I Rank (Ret.). Graduated from 
Caspian Naval College, N.G. Kuznetsov Naval 
Academy. Speciality: navigator; military economy. 
Author of more than 200 publications. 
E-mail: ismailov.alesker@yandex.ru 

КОРЯКИН Виталий Иванович, 
старший редактор морских карт Центрального 
картографического производства ВМФ, капитан 
1 ранга в отставке. Окончил Балтийское высшее 
военно-морское училище и Военно-морскую 
академию. Специальность – военный инженер-
гидрограф. Автор 90 печатных работ. 
E-mail: vitkoryakin@yandex.ru 

 Vitaly I. KORYAKIN,  
Editor-in-chief of marine charts, Central Chart 
Division of the Navy. Captain I Rank (Ret). 
Graduated from Baltic Naval College and the Naval 
Academy. Speciality: military engineer-
hydrographer. Author of 90 publications. 
E-mail: vitkoryakin@yandex.ru 

ЛОБАНОВ Андрей Александрович, 
старший научный сотрудник ОАО «ГНИНГИ». 
Окончил Высшее военно-морское училище 
подводного плавания им. Ленинского 
комсомола и Военно-морскую академию 
им. Н. Г. Кузнецова. Специализация – штурман. 
Соавтор шести научных работ. 
E-mail: Lob72@mail.ru 

 Andrei A. LOBANOV, 
Senior researcher, «GNINGI» OJSC. Graduated 
from Naval College of Submerged Sailing and N. 
G. Kuznetsov Naval Academy. Speciality: 
navigator. Co-author of six publications. 
E-mail: Lob72@mail.ru 



Сведения об авторах 
_________________________________________________________________________________ 

 101 

МАЛЕЕВ Павел Иванович,  
ведущий научный сотрудник ОАО «ГНИНГИ», 
капитан 1 ранга в отставке, докт. техн. н. 
Окончил Казахский государственный 
университет, Специальные курсы при Военно-
морской академии им. А. Н. Крылова. 
Специализация – технические средства 
навигации. Автор около 250 печатных трудов. 
E-mail: info@gningi.ru 

 Pavel I. MALEYEV,  
Leading researcher, «GNINGI» OJSC. Captain I 
Rank (Ret.), DSc. Graduated from Kazakh State 
University, Specialized Course at Krylov Naval 
Academy. Speciality: technical means of 
navigation. Author of about 250 publications. 
E-mail: info@gningi.ru 

НЕСТЕРОВ Николай Аркадьевич, 
руководитель проектов ОАО «Морские 
навигационные системы», доктор технических 
наук, профессор. Окончил Высшее военно-
морское училище им. М. В. Фрунзе и Военно-
морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. 
Специальность – гидрография и навигация. 
Автор более 100 печатных работ. 
E-mail: NNesterovmail@yandex.ru 

 Nikolai A. NESTEROV,  
Project leader, “Marine Navigation Systems”, DSc, 
professor, Captain I Rank (Ret.). Graduated from 
Frunze Naval College, N.G. Kuznetsov Naval 
Academy. Speciality: hydrography and navigation. 
Author of more than 100 publications. 
E-mail: NNesterovmail@yandex.ru 

РУМЯНЦЕВ Юрий Владимирович, 
ведущий научный сотрудник центра 
инновационных исследований ОАО 
«ГНИНГИ», капитан 1 ранга в запасе, канд. 
воен. н., старший научный сотрудник. Окончил 
Каспийское ВВМУ. Специальность – штурман. 
Автор более 70 печатных трудов. 
Тел.: +7(812)327-99-25 

 Yuri V. RUMYANTSEV,  
Leading researcher, the Centre for Innovation 
Research, “GNINGI” OJSC, CandSc, senior 
researcher, Captain I Rank (Ret.). Graduated from 
Caspian Naval College. Speciality: navigator. 
Author of more than 70 publications. 
Phone.: +7(812)327-99-25 

СЛАВИНА Надежда Александровна, 
директор по экономике и финансам ОАО 
«ГНИНГИ», канд. экон. н. Окончила Санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет. Специализация – 
экономика и менеджмент. Автор 17 печатных 
работ.  
E-mail: n.slavina@gningi.com 

 Nadezhda A. SLAVINA,  
Director for Economy and Finance, “GNINGI” 
OJSC, CandSc. Graduated from St. Petersburg State 
Polytechnical University. Speciality: economy and 
management. Author of 17 publications. 
E-mail: n.slavina@gningi.com 

СОЛОЩЕВ Александр Николаевич, 
старший научный сотрудник ОАО «ГНИНГИ», 
капитан 1 ранга в отставке. Окончил Высшее 
военно-морское училище им. М. В. Фрунзе и 
Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. 
Автор более 50 публикаций.  
Тел.: +7(812)322-22-43 

 Aleksandr N. SOLOSHCHEV,  
Senior researcher, “GNINGI” OJSC, Captain I Rank 
(Ret.). Graduated from Frunze Naval College, N.G. 
Kuznetsov Naval Academy. Author of more than 50 
publications. 
Phone.: +7(812)322-22-43 

ФОМИНОВ Иван Владимирович, 
докторант Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского, канд. техн. н. Окончил 
Военно-космическую академию 
им. А. Ф. Можайского. Специализация – 
адаптивные информационно-измерительные 
системы. Автор 14 печатных работ. 
E-mail: vka@mil.ru 

 Ivan V. FOMINOV, 
Doing research for the doctors degree at the 
Mozhaisky Military-Space Academy, CandSc. 
Graduated from the Mozhaisky Military-Space 
Academy. Specialization: adaptive information-
measuring systems. Author of more than 14 
publications. 
E-mail: vka@mil.ru. 

 



Навигация и гидрография, 2013, № 35 
_________________________________________________________________________________ 

 102

Р Е Ф Е Р А Т Ы  
 

УДК 351/354 
О морской доктрине российской федерации на период до 2030 года и концепции федерального 
закона о государственном управлении морской деятельностью. А. Ф. Зеньков, А. И. Исмаилов – 
Навигация и гидрография. – 2013. – №35. – С. 8–17. 
В статье рассматриваются основные итоги формирования Морской доктрины Российской Федерации на 
период до 2030 года. Раскрыта роль ГНИНГИ в её формировании. Показаны основные направления 
формирования федерального закона о государственном управлении морской деятельностью. 

Ключевые слова: морская доктрина, национальная морская политика, 
морская деятельность, военно-морская деятельность, 
региональные направления, функциональные 
направления, безопасность морской деятельности, 
государственное управление морской деятельностью. 

УДК 733.34.37.39.05 
Устранение ограничения помехоустойчивости приемников спутниковых навигационных систем, 
вызванного нечетным числом символов дальномерного кода в эпохе. Ю. С. Дубинко, П. И. Малеев, 
А. Н. Солощев – Навигация и гидрография. – 2013. – №35. – С. 18–23. 
В статье рассматривается способ устранения ограничения помехоустойчивости приемников 
спутниковых навигационных систем, который вызван нечетным числом символов дальномерного кода в 
эпохе за счет меандровой модуляции входного сигнала приемника (или реплики в корреляторе). 
Меандр вводится на входе приемника и при необходимости может быть легко снят обратным 
преобразованием до формирования авто- и взаимнокорреляционных функций. Снятие ограничения 
помехоустойчивости за счет уравновешивания кода в приемнике позволяет обеспечить практическую 
неуязвимость ГЛОНАСС к преднамеренным помехам. 

Ключевые слова: приемники спутниковых навигационных систем, 
псевдослучайная последовательность, период 
повторения дальномерного кода (эпоха), ограничение 
помехоустойчивости. 

УДК 62-192 
Методика оценки эффективности использования адаптивных информационно-измерительных 
навигационных систем. А. Д. Голяков, И. В. Фоминов – Навигация и гидрография. – 2013. – №35. – С. 
24–29. 
В статье рассмотрена методика оценки эффективности использования адаптивных информационно-
измерительных систем при навигационно-гидрографическом обеспечении морской деятельности. 
Приведены результаты исследования эффективности на примере адаптивной информационно-
измерительной навигационной системы, содержащей основное и дополнительное средства измерений и 
контур адаптации. 

Ключевые слова: методика оценки эффективности, навигационно-
гидрографическое обеспечение, адаптивные 
информационно-измерительные системы, 
эффективность, показатели эффективности. 

УДК 656.6.08 
Методические аспекты проектных работ по обеспечению навигационной безопасности плавании в 
современных условиях. А. А. Лобанов, Ю. В. Румянцев, Д. М. Бухов – Навигация и гидрография. – 
2013. – №35. – С. 29–38. 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с проектированием путей движения судов с учетом 
изменений в межведомственной сфере РФ и требованиях IMO к стандартам точности судовождения. 
Представлены законодательные и нормативные документы для проектирования путей движения на 
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современном этапе. Предложены методические схемы для основных этапов проектирования и типовой 
состав проектных документов. Сделан вывод о необходимости разработки новых или корректуре 
действующих документов в области проектирования путей движения на основе представленных 
методических подходов. 

Ключевые слова: IMO, пути движения, безопасность судоходства, 
нормативная и правовая база, руководящие 
документы, международное морское право, 
нормативные и методические документы, анализ и 
методические схемы. 

УДК 621.396.933.21 
Обоснование требований к навигационному обеспечению измерений скорости течения на ходу 
судна гидроакустическим доплеровским профилометром течения. Э. С. Зубченко – Навигация и 
гидрография. – 2013. – №35. – С. 39–52. 
На основе моделирования погрешностей измерения скорости течения гидроакустическим доплеровским 
профилометром течения на ходу судна оценена необходимая точность измерения углов качки, курса и 
скорости судна. Показано, что требуемая точность абсолютной скорости судна может быть достигнута 
путем реализации в приемниках глобальных навигационных спутниковых систем модифицированного 
алгоритма вычисления скорости объекта на основе представления разности последовательно 
измеряемых фаз несущего сигнала через вектор перемещения объекта с учетом перемещения антенны 
приемника при качке. 

Ключевые слова: погрешность, точность, измерение, скорость, 
спутниковая навигационная система, приемник, 
профилометр. 

УДК 551.508. 
О допустимой величине погрешности местоположения глубины при выполнении детальной 
съёмки. Н. А. Нестеров – Навигация и гидрография. – 2013. – №35. – С. 53–58. 
Показана необходимость конкретизации требования по точности определения местоположения глубины 
при проведении инженерных изысканий на малых глубинах. Обоснованы требования по уточнению 
величины погрешности местоположения глубины в зависимости от величины погрешности её 
измерения. 

Ключевые слова: многолучевой эхолот, погрешность, детальная съемка 
рельефа морского дна, горизонтальная (плановая) и 
вертикальная неопределенность. 

УДК 528.92 
Автоматизированный метод вычисления линий водоразделов и тальвегов. Ю. Н. Жуков – 
Навигация и гидрография. – 2013. – №35. – С. 58–64. 
В статье рассматривается задача нахождения структурных линий рельефа дна по массиву точечных 
глубин с использованием компьютерных вычислений. Показано, что эта задача может быть корректно 
решена на базе алгоритмов комбинаторной топологии, если представлять массив глубин в виде 
дискретной функции Морса. 

Ключевые слова: структурные линии рельефа, дискретная функция 
Морса, сепаратрисы. 

УДК 528.92 
Алгоритм вычисления фаз приливных циклов (водных часов). Ю. Н. Жуков – Навигация и 
гидрография. – 2013. – №35. – С. 64–69. 
В статье рассматривается задача расчета водных часов для конкретного пункта – острова Сосновец. Для 
решения задачи предлагается использование предвычисления прилива по гармоническим постоянным с 
последующим вычислением преобразования Гильберта. Изложенный в статье алгоритм позволяет 
вычислить значения водных часов в среднесолнечном времени с точностью до одной минуты. 

Ключевые слова: водные часы, фаза прилива, преобразование 
Гильберта. 
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УДК 519.816 
Ситуационный подход в методологии математического моделирования принятия решений в 
интересах навигационно-гидрографического обеспечения. В. Н. Завгородний – Навигация и 
гидрография. – 2013. – №35. – С. 70–74. 
В статье рассмотрен подход к выбору математических критериев на основе классификации 
информационных ситуаций, который может быть полезен при решении широкого круга задач 
навигационно-гидрографического обеспечения сил флота. Разбиение информационных ситуаций на 
классы осуществляется по степени неопределенности информации, которой располагает орган 
управления в момент принятия решения. 

Ключевые слова: сложные системы, поддержка принятия решений, 
многокритериальные задачи, критерии эффективности. 

УДК 355/359;001.89 
Метод оценки стоимости нормо-часа работы научно-исследовательской организации с 
бюджетным и коммерческим финансированием. Н. А. Славина – Навигация и гидрография. – 2013. – 
№35. – С. 74–79. 
В статье рассмотрен метод по оценке стоимости нормо-часа работы научно-исследовательской 
организации по коммерческим договорам и государственным оборонным заказам (ГОЗ). Показано, что 
значение стоимости нормо-часа при выполнении коммерческих договоров должно превышать стоимость 
нормо-часа по государственным контрактам. 

Ключевые слова: стоимость нормо-часа, государственный оборонный 
заказ, государственный контракт, коммерческий 
договор, равновесное состояние, учет затрат, 
ценообразование, целевое использование средств. 

УДК 627.921 
Маяки Ладожского озера. В. И. Корякин – Навигация и гидрография. – 2013. – №35. – С. 80–98 
В статье рассмотрены история создания маяков Ладожского озера, их назначение, особенности 
постройки и использования, в том числе, в период Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: маяк, Ладожское озеро, торговые суда, корабли. 
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A B S T R A C T S  
 

On Maritime Doctrine of the Russian Federation for the Period of up to 2030 and Concepts of the 
Federal Law of State Management of the Maritime Activities. A. F. Zenkov, A. I. Ismailov – Navigation and 
Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 8–17. 
The main results of forming the Maritime Doctrine of the Russian Federation for the period of up to 2030 are 
considered. The role played by GNINGI in its forming is described. The main directions of forming the Federal 
Law of the state management of the maritime activities are presented. 

Key words: maritime doctrine, national maritime policy, maritime 
activities, naval activities, regional directions, functional 
directions, safety of maritime activities, state management 
of maritime activities. 

Removal of Limitation of Antijamming Capability for Satellite Navigation System Receivers due to Odd 
Number of Ranging Code Symbols in Epoch. Y. S. Dubinko, P. I. Maleyev, A. N. Soloshchev – Navigation 
and Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 18–23. 
The method used to remove the antijamming capability limitation of SNS receivers due to odd number of 
ranging code symbols in epoch because of meander modulation of the receiver input signal (or replica in 
correlator) is considered. The meander is introduced at the receiver input and, if necessary, can be easily 
removed by reverse conversion before formation of auto- and cross-correlation functions. Removal of 
antijamming capability limitations by balancing the code in the receiver allows the practical invulnerability of 
GLONASS to jamming to be provided. 

Key words: receivers of satellite navigation systems, pseudorandom 
sequence, recurrence period of ranging code (epoch), 
antijamming capability limitation. 

Methodology of Evaluation of the Efficiency of the Use of Adaptive Information-measuring Navigation 
Systems. A. D. Golyakov, I. V. Fominov – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 24–29. 
The methodology of evaluation of the effectiveness of the use of adaptive information-measuring systems to 
provide the navigation and hydrographic support for maritime activities is considered. Results of the 
investigation of the effectiveness of the example of adaptive information-measuring navigation system 
containing the main and additional means of measurement and the adaptation are presented. 

Key words: navigation-hydrographic support, adaptive information-
measuring systems, efficiency, performance indicators. 

Methodical Aspects of Design Work Intended to Provide the Navigation Safety under the Present-Day 
Conditions. A. A. Lobanov, Y. V. Rumyantsev, D. M. Bukhov – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 
35. – Р. 29–38. 
The problems connected with design of the shipping routes, taking into account the changes in the interagency 
sphere of the Russian Federation and IMO requirements to accuracy standards of ship navigation are 
considered. The legislative and normative documents for designing the shipping routes at the current stage are 
presented. The methodical schemes for the main design stages and standard composition of the design 
documents are suggested. The conclusion is drawn about the necessity to develop new documents or to correct 
the existing ones in the sphere of designing the shipping routes, based on the presented methodical approaches. 

Key words: shipping routes, IMO, navigation safety, normative and 
legislative basis, the guiding documents, analysis, 
methodical schemes, the International Law of the Sea. 
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Substantiation of Requirements to Navigation Support for Underway Measurement of Current Velocity 
by Acoustic Doppler Current Profiler. E. S. Zubchenko – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 35. – 
Р. 39–52 
Based on modeling the underway current velocity measurement error by acoustic Doppler current profiler, the 
necessary measurement accuracy for the vessels angles of motions, course and speed, is evaluated. It is shown 
that the required accuracy for the vessels absolute speed can be obtained by using the modified algorithm for 
calculating the speed of an object in SNS receivers. It is based on presenting the difference of consecutively 
measured carrier phases as an object movement vector, taking the movement of the receiver antenna due to the 
vessels motions into account. 

Key words: error, accuracy, measurement, speed, velocity, satellite 
navigation system (SNS), receiver, profiler. 

On Acceptable Value of Error for the Position of Sounding in the Detailed Survey. N. A. Nesterov – 
Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 53–58. 
The necessity to specify the requirements for accuracy of determining the position of sounding when carrying 
out the engineering explorations in shallow water is shown. The requirements for provision of more exact value 
of error for the position of sounding depending on its measurement error value are substantiated. 

Key words: multi-beam echosounder, error, detailed survey of sea 
bottom relief, horizontal and vertical uncertainty. 

Automated Method of Computing the Lines of Watersheds and Thalwegs. Y. N. Zhukov – Navigation and 
Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 58–64. 
The problem of finding the structural lines of the bottom relief by the depth point data array, using the computer 
calculations, is considered. It is shown that this problem can be correctly solved based on the combinatorial 
topology algorithms if the depth data array is presented in the form of the Morse discrete function. 

Key words: structural lines of relief, Morse discrete function, 
separatrix. 

Algorithm of Calculating the Phases of Tidal Cycles (Water Clock). Y. N. Zhukov – Navigation and 
Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 64–69. 
The problem of calculating the water clock for the specific point, the Island of Sosnovets, is considered. To 
solve this problem, the tide prediction by the harmonic constituents followed by the calculation of Gilbert 
conversion is suggested to be used. The algorithm presented here allows the values of the water clock to be 
calculated in the mean solar time at an accuracy to one minute.  

Key words: water clock, phase of tide, Gilbert conversion. 

Situational Approach in the Methodology of Mathematical Modeling of Decision-making in the Interests 
of Navigation and Hydrographic Support. V. N. Zavgorodny – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 
35. – Р. 70–74. 
An approach to the choice of mathematical criteria based on the classification of information situations that can 
be useful for a wide range of tasks of navigation and hydrographic support for the naval forces is considered. 
Partition of information into the classes of situations is carried out according to the degree of uncertainty of 
information available to the command at the time of the decision-making. 

Key words: complex systems, decision support, multi-criteria 
problems, efficiency criteria. 
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Method of Evaluation of the Standard Hour Cost for the Work of the Research Organization with 
Budgetary and Commercial Financing. N. A. Slavina – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 35 – 
Р. 74–79. 
The method of evaluating the standard hour cost of the work in a research organization by commercial contracts 
and state defence orders is considered. It is shown that the value of the standard hour cost for commercial 
contracts is to exceed the standard hour cost for the state contracts. 

Key words: standard hour cost, state defence order, state contract, 
commercial contract, equilibrium state, accounting of 
expenditure, price formation, dedicated use of finance. 

Lighthouses of Lake Ladoga. V. I. Koryakin – Navigation and Hydrography. – 2013. – No. 35. – Р. 80–98. 
The history of creation of the lighthouses of Lake Ladoga, their aim, specific features of construction and 
employment, including the period of the Great Patriotic War, is considered.  

Key words: lighthouse, Lake Ladoga, merchant vessel, naval ship. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

 
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. 
Журнал 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 российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук». 

Журнал распространяется по подписке. Кроме того, он 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 

Журнал выходит два раза в год. Статьи, предназначенные для первого номера, 
принимаются до конца марта, а для второго – до конца сентября текущего года. 

Требования к оформлению материалов 
Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге 

(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы 
должны быть подписаны автором (авторами). 

Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа (20 000 печатных 
знаков), включая рисунки, таблицы и список литературы. 

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

слова и сведения об авторах. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и 

характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и полученные 
результаты. 

В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи, 
несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного 
поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с 
охватом основных смысловых аспектов её содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; полное 
наименование учреждения, где работает автор; должность; ученая степень, звание; 
воинское звание (если имеется); полное наименование высшего учебного заведения, 
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которое закончил автор; специализация; количество опубликованных научных 
трудов. Кроме того, авторам необходимо указать контактную информацию: 
почтовый и электронный адрес, номера телефонов.  

К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов.  

Для написания формул и символов, входящих в формулы, следует 
использовать редактор формул MS Equation.  

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

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

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

Список использованной литературы составляется на языке оригинала 
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