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Н А В И ГА Ц И Я  
 

УДК 656.61.012.8 

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ  
НАВИГАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ 

С. Н. НЕКРАСОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Статья посвящена проблеме навигационной безопас-
ности плавания морских судов. Рассматривается метод ко-
личественной оценки навигационной безопасности плавания. 
В отличие от существующих подходов судно рассматрива-
ется как пространственный объект, положение каждой 
точки которого достаточно полно описывается шириной 
маневренной полосы движения и уклонением центра масс 
судна от некоторой эталонной траектории. Суть метода 
сводится к статистическому оцениванию изменчивости ука-
занных навигационных параметров, которые зависят от 
навигационно-гидрографических, гидрометеорологических 
условий и качества управления судном. Количественная оцен-
ка навигационной безопасности определяется как вероят-
ность выхода судна из назначенной полосы движения. 

Проблема навигационной безопасности плавания (НБП) относится к числу 
главных современных проблем судовождения. Для решения ее происходит совер-
шенствование средств и систем навигации, развиваются системы управления движе-
нием судов, совершенствуется система подготовки всех категорий судоводи- 
телей и т. п. 

По своей сути навигационная безопасность плавания является важной каче-
ственной характеристикой процесса кораблевождения. Эта интегральная характери-
стика включает все свойства качественно сложного процесса кораблевождения: каче-
ство навигационно-гидрографического обеспечения, качество управления кораблем, 
результативность действия системы управления движением судов в районе, качество 
специальной подготовки судоводителей и т. п. 

Получение количественных характеристик навигационной безопасности пла-
вания связано с естественными сложностями формализации объективных характери-
стик процесса кораблевождения. Именно поэтому при анализе НБП очень часто ис-
пользуются экспертные методы, одним из недостатков которых является субъектив-
ность оценок экспертов. 

Следует отметить, что в настоящее время внимание международных организа-
ций к количественным методам анализа возрастает НБП [1–3].  
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Применение инновационных методов количественного анализа НБП открывает 
перспективы существенного снижения навигационных рисков судовождения, что 
обусловлено следующими обстоятельствами: 

– результаты количественной оценки навигационной безопасности плавания по-
вышают объективность оценивания НБП и являются предпосылками для решения 
принципиально новых задач по управлению навигационными рисками, что приведет 
к дальнейшему снижению числа навигационных аварий и катастроф, уровень кото-
рых остается достаточно высоким; 

– использование результатов количественного анализа навигационных рисков 
позволяет заблаговременно оценивать НБП при проектировании новых и рекон-
струкции старых морских портов и подходных путей, а также обоснованно разраба-
тывать документы по оптимальной эксплуатации морских портов путем минимиза-
ции навигационных рисков при постоянном увеличении водоизмещения морских су-
дов, заходящих в порты; 

– использование аппарата количественного анализа навигационных рисков мо-
жет лечь в основу разработки и построения систем непрерывного автоматизирован-
ного мониторинга уровня навигационной безопасности плавания кораблей в слож-
ных условиях в любом заданном районе; 

– методы количественного анализа навигационных рисков, положенные в основу 
квалиметрии компетенций судоводителей, способны изменить парадигму практиче-
ской тренажерной подготовки судоводителей, что приведет к существенному повы-
шению качества последней и т. п. 

Сущность современных подходов к количественной оценке НБП заключается в 
апостериорном анализе всех навигационных аварий и происшествий, которые вклю-
чают в себя такие события, как посадки на мель, навалы и столкновения. При этом 
определяется вероятность свершения указанных событий для одинаковых типов су-
дов (пассажирских, рыболовных, контейнеровозов и т. п.) за определенный промежу-
ток времени, например, за год [1–3]. 

Такой подход интересен тем, что позволяет определить реально достигнутый 
уровень обеспечения навигационной безопасности плавания, а также определить пу-
ти снижения навигационных рисков. 

Существует большое количество современных теоретических методов оценки 
рисков: моделирование систем в пространстве событий и состояний, байесовские мо-
дели, нейросетевые методы и модели, марковские методы и модели и т. д. Однако 
широкого распространения для оценки навигационных рисков эти теоретические ме-
тоды пока не получили. Все рассматриваемые подходы имеют определенные досто-
инства и недостатки, которые свойственны идентификации моделей оценки рисков 
сложных систем: многомерность, иерархичность, слабая структурированность, от-
сутствие устойчивой количественной информации по частным событиям, входящим 
в модель и т. п. 

Предлагается новый метод оценки навигационных рисков посадки судов на 
мель или навала на препятствия, который заключается в следующем. 

Пусть заданы характеристики подходного канала, навигационно-
гидрографические и гидрометеорологические условия, а также тип судна (со своими 
главными размерениями, маневренными характеристиками и т. д.). Для оценки нави-
гационной безопасности прохода судна по подходному каналу следует определить 
вероятность нахождения судна в заданной полосе движения, ограниченной кромками 
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канала. Понятно, что навигационный риск будет определяться обратной функцией, 
т. е. он будет равен вероятности выхода любой точки корпуса судна за кромки под-
ходного канала. Для определения вероятности выхода судна из ограниченной полосы 
движения необходимо определить статистические характеристики навигационных 
параметров, которые определяют положение судна при плавании как пространствен-
ного объекта. Для этих целей целесообразно измерять и оценивать во времени такие 
навигационные параметры, как положение центра масс судна относительно некото-
рой эталонной траектории и ширину маневренной полосы движения, которая связана 
с размерениями судна и поэтому характеризует движение носа и кормы, а значит, и 
любых других точек судна как пространственного объекта. 

Эта задачи на практике решается достаточно просто, так как с использованием 
электронных картографических навигационных информационных систем и спутни-
ковых навигационных систем вполне возможно измерять и фиксировать координаты 
центра масс с очень высокой точностью, а также оценивать угол сноса судна и 
накапливать полученные данные в корабельном электронном журнале  
(«черном ящике»). 

Из теории управления судном известно, что ширина маневренной полосы дви-
жения судна определяется соотношением: 

 CBCLB CC cossin  , (1) 

где LC – длина судна; BC – ширина судна; C – угол сноса. 
Ширина маневренной полосы движения B(t) изменяется от ширины судна (при 

С=0°) до размеров длины судна (при С = 90°). 
Изменчивость угла сноса С(t) определяется влиянием гидрометеорологических 

условий района плавания (ветра, течения, льда и т. п.), а также влиянием сил и мо-
ментов сил, возникающих, например, при буксирном сопровождении или при приме-
нении подруливающих устройств. 

При оценке уровня навигационной безопасности плавания желательно знать 
эталонную траекторию движения судна, в качестве которой можно, например, при-
нять геометрическое место точек, равноудаленных от кромок заданной полосы дви-
жения судна. Как правило, этому условию соответствует ось заданной полосы дви-
жения (фарватера). Тогда положение центра масс судна относительно середины фар-
ватера определится случайным процессом X(t). Из сказанного следует, что на измен-
чивость величин X(t) и B(t) влияет множество факторов, поэтому их можно полагать 
случайными процессами, которые в общем случае характеризуют положение корабля 
в любой момент времени, а по их изменчивости можно судить как о качестве навига-
ционно-гидрографического обеспечения, так и о качестве управления кораблем. 

Таким образом, следует проанализировать статистические временные ряды X(t) 
и B(t), на основании чего определить вероятность выхода оконечностей судна за 
назначенную полосу движения, т. е. определить навигационный риск плавания в 
сложных навигационных условиях. Традиционными допущениями в этом случае яв-
ляются гипотезы эргодичности и стационарности случайных процессов X(t) и B(t). 

При анализе случайных процессов X(t) и B(t) целесообразно использовать клас-
сические методы прикладного статистического анализа [4, 5]: 

– оценку моментов распределения случайных величин; 
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– проверку гипотез о принадлежности экспериментального распределения опре-
деленному типу распределений; 

– проверку однородности статистических моментов и т. п. 
Для получения моментов распределения случайного процесса B(t) необходимо 

определить его математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение. 
Математическое ожидание ширины маневренной полосы движения  

примет вид [6]: 

 CC
C

C

C

B mm
B
L

B
m cossin  , (2) 

где Bm  – математическое ожидание ширины маневренной полосы движения судна, 
м; Сm  – математическое ожидание угла сноса, град. 

Результаты вычислений математического ожидания изменчивости маневрен-
ной полосы движения судна в соответствии с выражением (2) приведены в табл. 1. 
Значения CL / CB  выбраны от 6 до 13, что соответствует основным типовым разме-
рениям судов. 

Таблица 1 

Значения отношения CB Bm /  в зависимости от математического ожидания угла сноса 

Сm  и размерений судна 

C

C

B
L

 

Cm , град 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

6,0 1,21 1,32 1,42 1,52 1,62 1,72 1,83 1,93 2,03 
7,0 1,24 1,36 1,49 1,6 1,73 1,85 1,96 2,08 2,2 
8,0 1,28 1,42 1,56 1,69 1,83 1,97 2,10 2,23 2,37 
9,0 1,32 1,47 1,63 1,78 1,94 2,08 2,24 2,39 2,55 

10,0 1,35 1,52 1,69 1,87 2,04 2,21 2,38 2,55 2,72 
11,0 1,38 1,57 1,76 1,95 2,14 2,33 2,52 2,71 2,85 
12,0 1,42 1,62 1,83 2,1 2,24 2,45 2,66 2,86 3,07 
13,0 1,45 1,67 1,89 2,13 2,35 2,57 2,8 3,02 3,24 

Для определения среднего квадратического отклонения ширины маневренной 
полосы движения можно воспользоваться методом линеаризации функции случайно-
го аргумента. Пусть задана функция случайного аргумента вида 

 )(xfZ  , (3) 

где x – случайный аргумент. 
Среднее квадратическое отклонение функции Z составит [6]: 

 xxZ mf  )( , (4) 
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где x  – среднее квадратическое отклонение случайного процесса X; 

Z  – среднее квадратическое отклонение случайного процесса Z. 
Тогда в соответствии с выражениями (1) и (4) среднее квадратическое отклоне-

ние изменчивости ширины маневренной полосы движения составит: 

 cc
B
L

B C

CC

C

B sincos
3,57 ° 




 , (5) 

где B  – среднее квадратическое отклонение маневренной полосы движения судна, м; 
 C  – среднее квадратическое отклонение угла сноса, град. 

Результаты общих расчетов по формуле (5) приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения отношения B / CB  в зависимости от среднеквадратического значения  

изменчивости угла сноса C  и размерений судна 

B / CB  

C

C

B
L

 C , град 

2,0 3,0 4,0 5,0 
6,0 0,209 0,313 0,413 0,514 
7,0 0,214 0,334 0,483 0,60 
8,0 0,278 0,418 0,552 0,688 
9,0 0,314 0,467 0,623 0,774 

10,0 0,348 0,520 0,692 0,862 
11,0 0,307 0,572 0,761 0,948 
12,0 0,418 0,624 0,833 1,03 
13,0 0,453 0,677 0,90 1,11 

После проведения комплексного прикладного статистического анализа случай-
ных процессов X(t) и B(t) и определения первых моментов их распределений следует 
решить хорошо известную в теории кораблевождения задачу оценки вероятности 
нахождения корабля в заданной полосе движения [5]. При нормальном законе рас-
пределения процесса изменчивости положения корабля при проходе по ограничен-
ным подходным путям вероятность нахождения корабля (судна) в заданной полосе 
движения определяется выражением [5, 6]: 

    КmmΖP 
























 2
0

01

0

02
21 , (6) 

где 1 , 2  – границы ширины фарватера; 
Ζ  – случайная величина, характеризующая положение корабля (судна) на за-

данном фарватере; 
Ф – функция Лапласа; 
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К – аргумент функции Лапласа; 
K = (Шф – 0m )/ 0 ; 

0m  – cумма математических ожиданий случайных процессов X(t) и В(t); 

0  = (Dx +Db) 0,5 – среднее квадратическое отклонение суммы процессов X(t) и В(t); 
Dx – дисперсия случайного процесса X(t); 
Db – дисперсия случайного процесса B(t). 
Таким образом, реализация метода количественной оценки навигационной без-

опасности плавания судна включает несколько этапов: 
– формирование временных рядов случайных процессов X(t) и B(t);  
– определение моментов распределения вероятностей случайных процессов  

X(t) и B(t);  
– проверка гипотез о виде закона распределения вероятностей случайных про-

цессов X(t) и B(t); 
– определение вероятности нахождения корабля в заданной полосе движения  

(в пределах заданного фарватера) и навигационного риска. 
Изложенный выше подход применялся для предварительной оценки навигаци-

онных рисков проводки крупных контейнеровозов в некоторые развивающиеся пор-
ты Финского залива РФ. Для оценки навигационного риска в качестве исходных ис-
пользовались данные имитационного моделирования проводки виртуальных судов с 
применением современных информационных технологий на базе тренажеров типа 
NT PRO-4000 (ЗАО «Транзас»). Результаты оценки моментов распределений пред-
ставлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Оценки моментов распределений случайных процессов X(t), B(t) и С(t) 

Статистические  
характеристики  
оценки качества  

управления судном 

Район входа на 
подходный канал.  
Ветер 10 м/с – 90° 

Район выхода от 
причальной зоны на 
подходный канал. 
Ветер 10 м/с – 90° 

Район входа на  
подходный канал. 

Ветер – штиль 

Математическое ожидание 
процесса X(t), м 8,4 14,0 21,0 

Среднее квадратическое 
отклонение процесса X(t), м 7,1 32,0 9,0 

Математическое ожидание 
процесса C(t), град. 0,8 1,0 1,5 

Среднее квадратическое 
отклонение процесса C(t), 
град. 

1,7 1,8 1,6 

Математическое ожидание 
процесса B(t), м 49,0 50,0 48,0 

Среднее квадратическое 
отклонение процесса B(t), м 12,0 12,0 11,0 

При проверке гипотез о принадлежности законов распределений эксперимен-
тальных данных к определенному типу теоретических законов распределений было 
установлено, что большинство из нескольких десятков реализаций с вероятностью 
0,9–0,95 принадлежат к нормальному закону распределения. 
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Полученные данные использовались для вычисления уровня навигационных 
рисков при проводке судна длиной 340 м и шириной 43 м по подходному каналу ши-
риной 185 м (табл. 4). 

Таблица 4 

Навигационные риски при проводке судна длиной 340 м и шириной 43 м по подходному 
каналу шириной 185 м 

 Район входа на  
подходный канал. 
Ветер 10 м/с – 90° 

Район выхода от 
причальной зоны на 
подходный канал. 
Ветер 10 м/с – 90° 

Район входа на  
подходный канал. 

Ветер – штиль 

Аргумент функции 
Лапласа (К) 6,97 2,67 6,0 

Вероятность безопасной 
проводки судна 1,0 0,992 1,0 

Навигационный риск 
проводки судна 0,0 8·10-3 0,0 

В заключение следует отметить, что в отличие от существующих подходов к 
количественной оценке навигационной безопасности, предложено рассматривать 
судно как пространственный объект, который характеризуется положением центра 
масс и шириной маневренной полосы движения. Изменчивость этих параметров 
определяется влиянием навигационно-гидрографических, гидрометеорологических 
условий, а также качеством управления судном. С учетом стохастического характера 
изменчивости этих параметров, доказана возможность их нахождения в зависимости 
от изменчивости углов дрейфа и отклонения текущего положения центра масс от не-
которой эталонной траектории, например, от середины фарватера. Изменчивость ука-
занных параметров характеризуется их математическим ожиданием и дисперсией, 
что в свою очередь позволило поставить и решить задачу количественной оценки 
навигационных рисков, используя известные в прикладной теории  
вероятности способы. 

Показано практическое использование метода количественной оценки навига-
ционных рисков при анализе безопасности проводки крупнотоннажных судов в один 
из портов Финского залива. 
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METHOD OF QUANTITATIVE EVALUATION OF NAVIGATION SAFETY 

S. N. Nekrasov («GNINGI» JSC) 

The article deals with the problem of navigation safety of seafaring vesselʹs. The method of 
quantitative evaluation of navigation safety is considered. The vessel, as distinct from the existing 
approaches, is considered as a spatial object; the position of each point of the object is fully enough 
is described by the width of the maneuvering lane of movement and by divergence of the vesselʹs cen-
ter of mass from some standard trajectory. The essence of the method is reduced to statistical evalu-
ation of changeability of the stated navigation parameters that depend on the navigation-
hydrographic, hydrometeorologic conditions and quality of the ship control. The quantitative eval-
uation of the navigation safety is defined as the probability of leaving the set traffic lane. 

УДК 626.02.550.383 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И СКОРОСТИ АВТОНОМНЫХ 

НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

П. И. МАЛЕЕВ, В. Ю. БАХМУТОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В последние годы активно развиваются автономные 
необитаемые подводные аппараты (АНПА). Эффективность 
их применения в значительной степени зависит от использу-
емых средств навигации. В статье сделан краткий анализ из-
вестных методов определения координат места АНПА. 

Подробно рассмотрен метод определения координат 
места аппарата и его абсолютной скорости по магнитному 
полю Земли. Актуальность метода связана с определенными 
успехами в создании морских бортовых магнито- 
метрических систем. 

Показаны особенности и преимущества этого метода 
перед другими известными методами, а также результаты 
натурных морских испытаний макетных образцов бортовых 
магнитометрических систем, которые подтверждают  
перспективность их использования для решения рассматри-
ваемых задач. 

Среди значительного числа подводных аппаратов различного назначения авто-
номные необитаемые подводные аппараты (АНПА) занимают особое место. Класси-
фикация и основные направления их использования в интересах морской экономиче-
ской деятельности рассмотрены нами в работе [1]. В военных целях, как показывают 
результаты анализа, АНПА могут применяться прежде всего для: 

– ведения диверсионных и разведывательных действий; 
– противоминных действий; 
– осмотра подводных объектов; 
– изучения физических полей Земли и параметров морской среды. 
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Решение этих задач с помощью АНПА в значительной степени зависит от ис-
пользуемых на этих аппаратах средств навигации. Состояние и перспективы их раз-
вития показаны в работе [1]. Особое место среди этих средств занимают те, что обес-
печивают определение координат места аппарата в подводном положении. Учитывая 
определенный прогресс в создании магнитометрических систем, работающих в усло-
виях магнитных помех ферромагнитных объектов [2], а также в связи с выходом ста-
тьи С. П. Ширшнева «Перспективы применения средств оптической локации для 
определения местоположения АНПА» [3], представляется целесообразным провести 
сравнительный анализ всех известных методов определения координат места аппара-
тов, в том числе магнитометрического, с использованием бортовых магнитометриче-
ских систем. 

Необходимость в использовании этих средств связана с тем, что применяемая 
на этих аппаратах инерциальная навигационная система (ИНС) средней точности, 
что определяется требованиями малогабаритности и маломощности питания, облада-
ет погрешностью 1500–2000 м за час работы, а погрешность абсолютного лага – око-
ло 0,02м/с, что за час работы составит около 72 м. Для уменьшения (коррекции) по-
добных погрешностей координат места можно использовать ряд методов. 

Рассмотрим их особенности. 
Использование информации от абсолютного гидроакустического лага, как от-

мечалось выше, приводит к значительной погрешности и существенному потребле-
нию электроэнергии, что для АНПА весьма критично. 

Коррекция по информации от спутниковой навигационной системы требует 
периодического всплытия АНПА, при котором также затрачивается много энергии и 
может произойти демаскирование. 

Коррекция по заранее размещенным по трассе придонным гидроакустическим 
маякам-ответчикам требует использования по трассе значительного числа действу-
ющих маяков, поскольку дальность действия таких систем составляет 5–20 км, а срок 
их службы ограничен. Необходимо отметить также, что точность определения ме-
стонахождения аппарата при этом зависит от знания погрешностей измерения скоро-
сти звука в воде. 

Серьезные недостатки имеет и предложенный новый метод коррекции с помо-
щью оптической локации [3]. Этот метод требует использования мощных лазерных 
систем, предварительно подготовленного «оптического полигона морского дна» и 
большой потребляемой энергии, что в АНПА трудно обеспечить. Дальность действия 
этой системы весьма ограничена и составляет лишь десятки метров. Необходимо 
учитывать также большую зависимость дальности действия такого метода от физи-
ческих и химических свойств морской среды, сложность подготовки карты морского 
дна оптическими методами и ряд других. 

Возможность создания магнитометрических систем, способных работать на 
борту ферромагнитных объектов (в том числе и АНПА), позволяет по-новому оце-
нить перспективы использования магнитного поля Земли (МПЗ) в интересах коррек-
ции погрешностей координат места аппарата. 

Известны две группы методов определения координат места подвижного мор-
ского объекта по магнитному полю. В основе первой группы лежит использование 
распределения нормальной составляющей МПЗ. Эти методы не требуют предвари-
тельной магнитной съемки Земли. Однако достижимая точность определения места 
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по этой составляющей МПЗ невелика, по разным оценкам погрешность может дости-
гать 10 км и более.  

Более информативными для решения проблемы определения координат места 
подвижного морского объекта являются методы второй группы, которые используют 
аномальные магнитные поля. Эти методы основаны на сопоставлении измеренных в 
процессе обсервации параметров магнитного поля с их заранее опреде- 
ленными значениями. 

Необходимо отметить, что строгого определения аномалии МПЗ нет. Основ-
ным критерием наличия магнитной аномалии в данном районе является заметное из-
менение в нем градиентов земного магнитного поля. Аномалии выступают в этом 
поле в виде своеобразных гор, долин, хребтов, холмов и других особенностей маг-
нитного рельефа. Аномальные составляющие МПЗ характеризуются многовековой 
стабильностью. Их источниками являются ферромагнитные минералы. Для опреде-
ления места объекта по этим особенностям магнитного рельефа необходимо опреде-
ление двух составляющих поля, а для более надежного решения задачи – и трех, ис-
пользуя получаемый при этом треугольник погрешностей. Целесообразно при этом 
использовать два элемента поля: 

– модуль полного вектора; 
– горизонтальную или вертикальную составляющую МПЗ. 

Градиенты аномального поля колеблются в чрезвычайно широких пределах, в 
среднем около 40 нТл на 1 км. Вертикальная составляющая градиента достигает  
тысяч нТл. 

Задача определения места на предварительно подготовленном «магнитном по-
лигоне» может быть решена по меньшей мере тремя методами: 

– поисковым – путем сравнения измеренного параметра с аналогичным парамет-
ром, определенным заранее [4]; 

– поисковым – с помощью формул Бейса [5]; 
– беспоисковым, или методом рекуррентной оценки по произвольной  

траектории движения. 
Нами предложено два новых метода таких определений. Суть одного из них 

состоит в одновременном измерении трехкомпонентными магнитометрами проекций 
вектора магнитной индукции или их разности в трех разнесенных точках простран-
ства [6]. Второй метод представляется более перспективным [7]. Он предполагает 
использование четырех или пяти трехкомпонентных магнитометров, размещенных 
на одинаковом расстоянии от выбранной точки на объекте. 

Каждый из этих методов обладает своими особенностями. 
Помимо МПЗ, для решения рассматриваемой проблемы могут быть использо-

ваны и специально уложенные на морском дне намагниченные тела, в том числе за-
тонувшие объекты, координаты которых заранее определены. 

Подтверждением перспективности использования магнитометрических мето-
дов определения местоположения морского объекта по магнитному полю являются 
результаты стендовых и объектовых натурных испытаний макетного образца магни-
тометрической системы на гидрографическом судне ГС-270 в акватории Финского 
залива [8]. Испытания показали, что погрешность измерения координат места судна 
по МПЗ не превысила 200 м при погрешности определения по пеленгам 80–100 м. 
Анализ результатов испытаний свидетельствует о том, что одной из наиболее суще-
ственных составляющих является погрешность в определении качек и курса объекта. 
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Магнитометрический метод определения координат места АНПА является в 
некоторой степени альтернативой спутниковой навигационной системы и обладает 
следующими положительными особенностями: 

– недемаскирующим характером работы; 
– сравнительно небольшими массогабаритными характеристиками; 
– малой потребляемой энергией; 
– возможностью работы как по МПЗ, так и по искусственным  

магнитным ориентирам; 
– большей устойчивостью от нарушений работы в угрожаемый период и в усло-

виях боевых действий. 
По сравнению с методом оптической локации магнитометрический метод не 

требует использования излучателей при подготовке «полигона». 
Необходимо также отметить, что наличие определенной корреляции МПЗ и ре-

льефа морского дна позволяет (для повышения эффективности коррекции) одновре-
менно использовать и предварительно определенные аномалии рельефа грунта.  

Не менее важной навигационной системой АНПА является и измеритель ско-
рости относительно грунта. Используемые в настоящее время гидроакустические аб-
солютные лаги обладают значительными габаритами и потребляют много энергии. 

Способы определения абсолютной скорости по МПЗ можно условно подразде-
лить на четыре группы: 

– магнитокорреляционные (по транспортному запаздыванию); 
– магнитоградиентометрические (по градиентам поля); 
– геоэлектромагнитные (по ЭДС, наводимой в проводящем контуре, перемеща-

ющемся в поле); 
– магнитореперные. 

Их особенности приведены ниже. 
1. В состав аппаратуры магнитокорреляционных измерителей скорости входит 

как минимум два датчика магнитного поля, разнесенных в направлении движения 
объекта на известное расстояние, и устройство сравнения. При движении объекта 
сигналы от разнесенных датчиков магнитного поля будут сдвинуты по времени на 
величину запаздывания. Совмещение сигналов в устройстве сравнения может произ-
водиться по совпадению показаний датчиков путем корреляционной обработки. При 
размещении на объекте датчиков поля и в ортогональной плоскости появляется воз-
можность измерения не только путевой скорости, но и угла сноса. 

Работоспособность этого метода измерения абсолютной скорости проверена на 
макетном образце в стендовых и морских условиях [9]. Измеренная макетным образ-
цом скорость сравнивалась с данными по скорости, которые вырабатываются штат-
ной для этого судна спутниковой навигационной аппаратурой «Бриз». 

Испытания такого лага проводились как по естественным аномалиям МПЗ, так 
и по искусственному источнику магнитного поля. 

Результаты испытаний макетного образца магнитометрического лага, работа-
ющего по МПЗ, подтвердили возможность его использования при наличии градиента 
аномалий МПЗ в десятые доли нТл/м. В абсолютных значениях погрешности изме-
рения скорости находились в пределах 0,08-0,5 уз., при времени осреднения показа-
ний – не более 20 сек. Погрешности определения скорости судна, вырабатываемой 
штатной судовой спутниковой аппаратурой «Бриз», составляли около 0,1 уз. 
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2. В основе работы магнитоградиентометрических лагов лежит использование 
пространственного градиента магнитного поля. При этом использование одного дат-
чика магнитного поля требует предварительного знания градиента этого поля. При 
наличии двух разнесенных датчиков предварительного знания градиента поля не 
требуется. Величину скорости находят по разности синхронных показаний датчиков 
поля. Существенно отметить, что такой лаг может быть использован лишь в полях с 
постоянным (по крайней мере, на длине измерительной базы), отличным от нуля, 
пространственным градиентом. Кроме того, градиент должен быть постоянным во 
времени (по крайней мере, за цикл измерения). 

3. Работу магнитореперного измерителя скорости можно представить следу-
ющим образом: с помощью разнесенных на известное расстояние датчиков поля пе-
риодически, через известные промежутки времени, определяются векторы магнитной 
индукции источников поля. Разность этих векторов, деленная на промежутки време-
ни, соответствует скорости объекта. 

4. Геоэлектромагнитные лаги известны давно. Однако в силу ряда их недо-
статков они к настоящему времени не получили должного развития. Возможные пути 
повышения эффективности работы таких лагов рассмотрены в работе [10]. 

Основными положительными сторонами магнитометрического лага являются 
те же, что и в случае использования магнитометрического метода определения ме-
стоположения АНПА. 

Выводы 
1. Средства навигации занимают важное место в эффективном использовании 

АНПА. 
2. Используемые в настоящее время автономные средства определения коор-

динат их местонахождения обладают существенными погрешностями, что требует 
использования средств коррекции для их периодического снижения. 

3. Известные средства коррекции АНПА имеют существенные недостатки, что 
диктует необходимость поиска новых путей решения проблемы. 

4. Определенные достижения в создании магнитометрических систем, способ-
ных работать в условиях магнитных помех самого объекта, позволяют надеяться на 
более эффективное решение для АНПА проблем, связанных как с определением его 
координат места, так и со скоростью относительно грунта. 
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PROSPECTS FOR EMPLOYMENT OF THE EARTH’S MAGNETIC FIELD TO 
DETERMINE THE SPEED AND CO-ORDINATES OF THE AUTONOMOUS UNMANNED 
SUBMARINE VEHICLES 

P. I. Maleyev, V. Y. Bakhmutov («GNINGI» JSC) 

The autonomous unmanned submarine vehicles (AUSV) are actively developed in recent 
years. The effectiveness of their employment depends, to a considerable degree, on the used aids to 
navigation. The known methods of fixing the position of the AUSV are briefly analyzed. 

The method of fixing the position of the vehicle and its absolute speed by the Earth’s magnet-
ic field is considered in detail. The actuality of the method is connected with considerable success in 
creating the marine shipboard magnetometric systems. 

The specific features and advantages of this method over the already known methods are 
shown. Also the results of the sea field tests of the mock-up units of the shipboard magnetometric 
systems are presented confirming the prospects for their employment in solving the problems consid-
ered here. 
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УДК 656.61 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ТОЧНОСТИ ВЫРАБОТКИ НАВИГАЦИОННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА КООРДИНАТ МЕСТА ПРИ 

НЕРЕГУЛЯРНОМ ПОТОКЕ НАВИГАЦИОННЫХ ОБСЕРВАЦИЙ 

С. А. ЯРОШЕНКО (АО «ГНИНГИ») 

В статье предложена формула для оценки ожидаемой 
точности выработки навигационным комплексом подвижно-
го объекта координат места при нерегулярном потоке нави-
гационных обсерваций. С помощью формулы рассчитаны 
оценки ожидаемой точности выработки координат места с 
применением одних и тех же исходных данных и наиболее ча-
сто встречающихся распределений интервалов времени меж-
ду обсервациями. Полученная оценка позволяет обосновать 
требования к периодичности обсерваций, а также точности 
планируемых к использованию средств обсервации. 

Для компенсации погрешностей координат места, вырабатываемых навигаци-
онным комплексом (НК) подвижного объекта (ПО), выполняются обсервации, кото-
рые следуют друг за другом в случайные моменты времени. В качестве показателя 
эффективности работы НК ПО принимают вероятность невыхода погрешностей вы-
рабатываемых НК координат места за пределы допустимого значения на конкретный 
момент времени, считая поток попыток выполнить навигационные обсервации регу-
лярным, а время между попытками одинаковым Δ푡 = const [1]. Однако регулярный 
поток попыток обсерваций образуется, если ведется, например, обсервационное 
счисление координат места ПО. В общем случае как попытки выполнить навигаци-
онную обсервацию, так и удавшиеся обсервации имеют случайное расположение  
на оси времени. 

Выполним вывод общего выражения оценки ожидаемой точности выработки 
навигационным комплексом ПО координат места при нерегулярном потоке навига-
ционных обсерваций выполним, опираясь на имеющееся выражение для оценки 
ожидаемой точности выработки координат места ПО при регулярном потоке навига-
ционных обсерваций [1]. 

Известно [2], что вероятность Р(А) реализации случайного события А, являю-
щегося с вероятностью Р(А/퐵) следствием случайного события B, принимающего 
одно из n значений В  с вероятностью Р(В푖) описывается формулой  
полной вероятности: 

Р(А) = Р А
퐵푖

Р(В푖)
푛

푖=1
, (1)

где n – количество попыток выполнить обсервацию за время t плавания ПО; 

=
Δ

 (n – целое число); (2) 
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Δ푡 – интервалы времени между попытками выполнить навигационные  
обсервации. 

Невыход погрешностей вырабатываемых НК координат места ПО за пределы 
допустимого значения рассматривается как сложное событие, представляющее собой 
сумму элементарных событий. Они состоят в невыходе погрешностей вырабатывае-
мых НК координат места ПО за пределы допустимого значения на момент времени t 
от начала плавания при условии, что реализовалось одно из возможных значений 
длительности счисления 푡сч , принимающих только дискретные значения, различаю-
щиеся на величину кратную Δ푡 = const, например: 푡сч = 푡сч + Δ푡. 

Вероятность Р Δ⃗(푡) ≤ 푅доп  невыхода модуля вектора погрешностей выраба-
тываемых НК координат места Δ⃗(푡)  на момент времени t от начала плавания за пре-
делы допустимого значения 푅доп рассчитывается по формуле [1]: 

Р Δ⃗(푡) ≤ 푅доп = 푃т/푖(푡сч푖)Р푖

푛

푖=0
 , (3) 

где Δ⃗(푡)  – модуль вектора погрешностей вырабатываемых НК координат места на 
момент времени t от начала плавания ПО; 

푅доп – допустимая погрешность вырабатываемых НК координат места; 
푃т/ (푡сч ) – условная вероятность реализации того, что при длительности счис-

ления 푡сч  погрешность координат места не превысит допустимого значения 푅доп; 
Р  – вероятность реализации i-го дискретного значения длительности  

счисления 푡сч ; 

푃 = 푃 푄о          (푖 = 1…푛); (4) 

푃о – вероятность благоприятного исхода каждой попытки обсервации; 
푄 = 1 − 푃  – вероятность того, что попытка обсервации не удалась. 
Расчетное выражение для 푃т/ (푡сч ) содержит модель оценки погрешностей 

вырабатываемых НК координат места (Мс(푡сч  )) и зависит от распределения по-
грешностей координат места ПО. Например, если погрешности распределены по за-
кону Релея, а требования предъявляются в форме двумерной случайной величины на 
плоскости, то сомножитель 푃т/ (푡сч ) в выражении (3) будет иметь вид [3]: 

푃т/ (푡сч ) = 1 − ехр −
푅доп

М + Мс (푡сч )
, (5)

где  Мо – радиальная среднеквадратическая погрешность (РСКП) обсервации; 
Мс(푡сч  ) – РСКП счислимого места ПО на момент времени 푡сч  перед очеред-

ной попыткой выполнить обсервацию. 
В нерегулярных потоках интервалы времени между последовательными собы-

тиями представляют собой независимые или ограниченно зависимые, подчиняющие-
ся одному и тому же закону распределения, случайные величины. Такие потоки 
называют потоками Пальма [4]. Принятое в настоящее время допущение о регуляр-
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ности интервалов времени между навигационными обсервациями является предель-
ным случаем распределения интервалов времени в потоках Пальма. 

Для нерегулярных потоков навигационных обсерваций реализовавшаяся дли-
тельность счисления должна рассматриваться не как одно из возможных дискретных 
значений длительности счисления 푡сч , различающиеся на величину кратную  
Δ푡 = const, а как непрерывная случайная величина τсч, закон распределения которой 
определяется законом распределения интервалов времени в потоке обсерваций. 

Тогда при построении моделей оценки ожидаемой точности выработки коор-
динат места при нерегулярном потоке навигационных обсерваций длительность 
счисления должна рассматривается как смешанная случайная величина: непрерывная 
при условии, что за время плавания ПО t состоялась хотя бы одна обсервация, и дис-
кретная при условии, что за время плавания ПО t обсерваций не было (휏сч = 푡сч = 푡). 

Если в выражении (1) вместо случайного события В, принимающего одно из n 
дискретных значений В , присутствует смешанное случайное событие Х, принимаю-
щее значения X с вероятностью Р(푋) для области непрерывных значений и с вероят-
ностью 푃(푋 ) для дискретных значений 푋 , то оно будет иметь вид [4]: 

Р(А) = Р А
푋

푓(푋)푑푋 + Р А
푋푖

Р(푋푖)
푖

∞

−∞
 , (6) 

где 푓(푋) – плотность распределения случайной величины X; 
∫ 푓(푋)푑푋∞

∞  – функция распределения случайной величины Х. 
Пусть A – это невыход модуля вектора погрешностей координат места, выраба-

тываемых НК на момент времени t от начала плавания (обозначим как Δ⃗(푡) ), за пре-
делы допустимого значения 푅доп, а Х – длительность счисления (обозначим как 
τсч > 0), тогда с учетом (3), (5), (6) получим: 

푃 Δ⃗(푡) ≤ 푅доп = 푓(τсч)푃т/ (푡сч )푑τсч + 푄 (τсч)푃т/ (푡сч ) , (7) 

где 푓(τсч) – плотность распределения интервалов времени между обсервациями; 
∫ 푓(τсч)dτсч – вероятность выполнения неравенства 푡 < τсч; 
푄 (τсч) = 1 − ∫ 푓(τсч)푑τсч – вероятность отсутствия обсервации за все время 

плавания ПО t, когда реализуется единственное дискретное значение τсч = 푡сч = 푡. 
Анализ условий формирования нерегулярных потоков навигационных обсер-

ваций и обработка статистических данных [5] показали, что интервалы времени меж-
ду обсервациями могут иметь распределение с возможными значениями на положи-
тельной полуоси: экспоненциальное, распределение модуля нормальной случайной 
величины (МНСВ), распределение Эрланга k-го порядка (РЭ), классическое (двухпа-
раметрическое) распределение Вейбулла – Гнеденко (ВГ). Рассмотрим условия фор-
мирования нерегулярных потоков обсерваций, соответствующих названым выше 
распределениям. 

Простейший поток обсерваций образуется, если координаты места ПО опре-
деляются без какого-либо плана. В простейшем потоке интервалы времени между 
обсервациями τсч независимы и распределены по одному и тому же экспоненциаль-
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ному закону, а математическое ожидание и СКО приближенно равны между собой. 
Плотность распределения интервалов времени между обсервациями в простейшем 
потоке имеет вид [3]: 

푓(τсч) = λе сч , (8) 

где  (0) – интенсивность простейшего потока обсерваций. 
Поток обсерваций Эрланга k-го порядка образуются, если для коррекции по-

грешностей вырабатываемых НК координат места используют не все обсервации, а 
только полученные в моменты времени, наиболее близкие ко времени достижения 
допустимых значений погрешностей вырабатываемых НК координат места ПО. Фак-
тически выполняется операция «прореживания» простейшего потока обсерваций, в 
результате чего формируются потоки Эрланга. Например, если в простейшем пото-
ке сохранить лишь каждую k-ю обсервацию, а остальные исключить, то мы получим 
поток Эрланга k-го порядка. 

Плотность распределения интервалов времени между обсервациями в потоке 
Эрланга k-го порядка имеет вид [3]: 

푓(τсч) =
(Λ푘)

(푘 − 1)!
τсч е сч, (9) 

где Λ (Λ0) – интенсивность потока обсерваций; 
푘 (푘0) – порядок потока обсерваций (положительное целое число). 
Интервалы времени потока обсерваций имеют плотность распределения мо-

дуля нормальной случайной величины. Если на поток обсерваций влияет не менее пя-
ти случайных факторов, то принимающие только положительные значения интерва-
лы времени между обсервациями в потоке τсч (τсч > 0) будут иметь плотность рас-
пределения модуля нормальной случайной величины [3]: 

푓(τ) =
1

σ √2π
[exp −

(τсч − 푚 )
2σ

+ exp −
(τсч + 푚 )

2σ
], (10) 

где 푚  – математическое ожидание нормальной случайной величины; 
σ  – стандартное отклонение нормальной случайной величины (σ > 0). 
Интервалы времени потока обсерваций имеют плотность распределение Вей-

булла – Гнеденко. Если НК ПО рассматривать в качестве информационно-
измерительной системы (ИИС), то для парирования информационного отказа ИИС 
выполняются корректирующие процедуры с помощью средств, обладающих инфор-
мационной, структурной и алгоритмической избыточности [6]. Фактически поток об-
серваций должен компенсировать поток отказов ИСС. Как правило, интервалы вре-
мени между отказами технических систем подчиняются распределению Вейбулла – 
Гнеденко, следовательно, и интервалы времени между обсервациями, восстанавли-
вающими работоспособность ИСС, будут подчиняться распределению Вейбулла – 
Гнеденко. Плотность распределения интервалов времени между обсервациями  
имеет вид [3]: 



Навигация и гидрография, 2017, № 48 
_________________________________________________________________________________ 

 24

푓(τсч) =
с
а

τсч

а

с−
exp (

τсч

а

с
), (11) 

где а – параметр масштаба (а > 0); 
с – параметр формы (с > 0). 
Тогда с учетом формулы (7) получим общее выражение для оценки ожидаемой 

точности выработки координат места 푀ож (푀ож ≤ 푅доп) при нерегулярном потоке 
навигационных обсерваций: 

1 − ехр −
푀ож

М + Мс(τсч)
푓(τсч)푑τсч

+ 1 − ехр −
푀ож

М + Мс(τсч)
푓(τсч)푑τ + (1

− 푓(τсч)푑τсч) 1 − ехр −
푀ож

Мн+Мс(푡)
= 푃зад , 

(12) 

где Мс(τсч) = 0,7푘 τсч – РСКП счислимого места ПО при плавании по счислению 
менее 2 часов (пределы интегрирования от 0 до 2 часов); 

Мс(τсч) – РСКП счислимого места ПО при плавании по счислению более 2 ча-
сов (пределы интегрирования от 2 часов до t). Для упрощения расчетов примем 
Мс(τсч) = 푘 τсч ; 

Мс(푡) – РСКП счислимого места ПО при отсутствии обсервации за все время 
плавания t. Для упрощения расчетов примем Мс(푡) = 푘 푡 ; 

푘  – коэффициент точности счисления НК; 
θ – коэффициент, характеризующий степень линейности изменения погрешно-

стей вырабатываемых НК координат места ПО с течением времени; 
Мн – РСКП начальных координат места ПО. 
Для упрощения выражения (12) будем считать, что РСКП начальных коорди-

нат места ПО и РСКП обсервации равны между собой (Мн = Мо). 
푃зад – заданная вероятность нахождения ПО в круге радиусом 푀ож ≤ 푅доп. 
Оценим величину 푀ож, решив уравнение (12) относительно 푀ож, установив 푃зад 

и используя плотности распределения интервалов времени между обсервациями 
(푓(τ)) рассмотренных выше нерегулярных потоков обсерваций. Для примера оценим 
ожидаемую точность выработки координат места НК ПО при нерегулярном потоке 
навигационных обсерваций в открытом море: 푚 = 38  часов, σ = 23 часа, 
푘 = 0,1 мили в час , θ = 0,5, Мо = 0,1 мили (см. таблицу). 
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Параметры плотности распределения интервалов времени между обсервациями,  
использованные для оценки ожидаемой точности выработки координат места НК 

Плотность распределения  
интервалов времени между  

обсервациями 
Параметр формы Параметр масштаба 

Экспоненциальное  
распределение (простейший 
поток обсерваций) 

Математическое ожидание 
푚 = 38 часов 

Интенсивность 
 = 1

푚τ
= 0,026 (час-1) 

Распределение Эрланга k-го по-
рядка 

Порядок потока 

푘 = int
푚
σ = int

38
23 = 2 

Интенсивность 
Λ = = 0,026 (час-1) 

Распределение модуля  
нормальной случайной 
величины 

Математическое ожидание 
푚 = 38 часов 

СКО 
σ = 23 часа 

Распределение Вейбулла –
Гнеденко α = 1,58 β = 41,87 

 
Результаты расчетов представим в виде графиков (см. рисунок). 

 
Оценки ожидаемой точности выработки координат места ПО на основе нерегулярных 

потоков навигационных обсерваций: Мп(t) – простейшего потока, Мэ(t) – потока  
Эрланга, Мн(t) – модуля нормальной случайной величины, Мвг(t) – Вейбула – Гнеденко 

Приведенные графики демонстрируют расхождение в оценке ожидаемой точ-
ности вырабатываемых НК координат места после 70 часов плавания ПО для приня-
тых в примере исходных данных. Для корректной оценки ожидаемой точности выра-
ботки НК координат места ПО необходимо: 

1. Определить соответствующий предполагаемым условиям формирования по-
ток навигационных обсерваций: 

– если периодичность выполнения обсерваций не определена или не соблюдает-
ся, то поток навигационных обсерваций – простейший; 
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– если периодичность выполнения обсерваций регламентирована, то поток нави-
гационных обсерваций – поток Эрланга; 

– если есть основание полагать, что при регламентированной периодичности об-
серваций на возможность выполнения каждой обсервации оказывает влияние не ме-
нее пяти случайных факторов, то поток навигационных обсерваций – нормальный; 

– если НК ПО рассматривать в качестве ИИС, то поток навигационных обсерва-
ций – поток Вейбулла-Гнеденко. 

2. В общем выражении для оценки точности выработки НК координат места 
ПО использовать плотности распределения интервалов времени между обсервациями 
푓(τсч) для выбранного потока навигационных обсерваций. 

Таким образом, получена формула для оценки ожидаемой точности выработки 
навигационным комплексом ПО координат места при нерегулярном потоке навига-
ционных обсерваций. Расчеты, выполненные с помощью предлагаемой формулы, 
позволяют обосновать требования к периодичности обсерваций, а также к точности 
используемых для обсервации средств, исходя из состава МСН ПО и средств навига-
ционного оборудования района плавания. 
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EVALUATION OF THE EXPECTED ACCURACY OF THE POSITION  
CO-ORDINATES PRODUCED BY NAVIGATION COMPLEX OF A MOVING OBJECT WITH 
IRREGULAR FLOW OF NAVIGATION FIXES 

S. A. Yaroshenko («GNINGI» JSC) 

The formula for evaluation of the expected accuracy of navigation fixes produced with the ir-
regular flow of navigation fixes, is proposed. By means of the formula the evaluation of the expected 
accuracy of the position co-ordinates using the same initial data and most often occurring distribu-
tions of the time internals between the observations, are calculated. The obtained evaluation allows 
to make a grounded decision on the observation fixes periodicity, as well as the accuracy of the ob-
servation aids planned to be used. 
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УДК 658.012.011.56 

ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ СТРУКТУР ПОДСИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯМИ 

К. Е. ЛЕГКОВ, А. В. ЕМЕЛЬЯНОВ 
(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

Статья посвящена исследованию проблем построения 
подсистем оперативного мониторинга автоматизированных 
систем управления инфокоммуникациями навигационных 
комплексов специального назначения. Предложены варианты 
структурной организации этих подсистем. 

На новом этапе развития информационных и телекоммуникационных техноло-
гий в процессе функционирования современных инфокоммуникационных систем 
навигационных комплексов специального назначения (ИКС НК СН) возникает ряд 
нерешенных проблем. Повышение требований к точности и надежности навигации 
приводит к усложнению информационных процессов, протекающих в навигацион-
ных комплексах специального назначения, резкому повышению их объема и темпа. В 
связи с развитием и усовершенствованием средств сбора навигационной информации 
лицо, принимающее решение, получает огромный объем исходных данных. При этом 
возможности человека при обработке информации в процессе управления ограничены. 

Возникает проблема своевременного получения и анализа достоверной исчер-
пывающей информации, которая необходима для организации процессов управления. 
В значительной степени на решение данной проблемы оказывает влияние то, как ор-
ганизована подсистема мониторинга автоматизированной системы управления 
(АСУ) и какова ее структура. Поэтому вопросы формирования структуры подсисте-
мы мониторинга являются исключительно важными. Известны работы, посвященные 
организации процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и телекомму-
никационных сетей, однако вопросы формирования структур подсистем мониторинга 
АСУ практически не рассматривались [1, 2]. 

Таким образом, целью исследования является разработка современного подхо-
да к формализации описания структур подсистемы мониторинга инфокоммуникаци-
онных сетей и систем навигационных комплексов специального назначения. Показа-
но, что при организации процессов управления инфокоммуникационной системой 
необходимо в рамках АСУ создавать достаточно эффективные оперативные подси-
стемы, обеспечивающие получение необходимых для управления достоверных дан-
ных в реальном масштабе времени о состоянии системы, всех ее компонент и эле-
ментов, а также протекающих в ней и во всех ее элементах процессов. При этом на 
первый план выходит информационная сущность подсистем мониторинга, так как 
фактически каждая подсистема мониторинга по сути является системой, которая со-
здается для реализации тех или иных операций с информацией. Среди данных опера-
ций выделяются операции получения, сбора, передачи, обработки, хранения, поиска, 
представления и использования информации. 
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По мере развития теории, технологий и техники построения подсистем мони-
торинга они стали создаваться как комплексные системы, в которых реализуется до-
статочно большое число информационных процессов, и участвуют должностные ли-
ца и оперативный состав органов управления. При этом процессы организации сбора 
информации о состоянии как самой инфокоммуникационной системы, так и различ-
ных ее компонент и элементов, реализуются в рамках подсистемы мониторинга, эле-
менты которой размещаются на соответствующих узлах и центрах системы. Показа-
но, что от того, как построена подсистема мониторинга, как сформирована ее струк-
тура, зависит качество процессов мониторинга и, в конце концов, качество самого 
управления инфокоммуникационной системой [3]. 

В целом, любая подсистема мониторинга характеризуется множеством входов 
и выходов. На входы поступает информация о событиях и значении параметров, ко-
торые необходимы при управлении ИКС НК СН. Как правило, источником первич-
ной информации являются данные, получаемые из баз данных управляющей инфор-
мации (MIB), встроенных во все устройства ИКС НК СН.  

В ряде случаев информация на вход подсистемы мониторинга поступает с не-
которой периодичностью, а в других – случайно по времени. В последнем случае это 
позволяет при задании входов подсистемы мониторинга задать параметры некоторых 
случайных потоков данных. 

Однако, кроме «полезной» информации, на входы подсистемы мониторинга 
воздействуют различные помехи (случайные и преднамеренные), носящие характер 
аддитивных или мультипликативных воздействий, искажающих  
«полезную» информацию. 

Обозначим всю совокупность входов подсистемы мониторинга через Z, кото-
рый является вектором с размерностью, равной числу входов с координатами zi, опи-
сывающих названия и параметры элементов потока поступающей информации. 

Поскольку входная информация зависит от времени, то целесообразно гово-
рить о входной функции zi(t) для каждого i-го входа. При этом совокупность всех zi(t) 
для всех входов является своеобразной входной траекторией подсистемы мониторин-
га, задаваемой вектор-функцией )(tZ , координаты которой в каждый момент времени 
t соответствуют значениям функций zi(t) в этот момент. 

Выходы подсистемы мониторинга можно задать аналогично входам. При этом 
задать совокупность выходов подсистемы мониторинга можно, задав множество вы-
ходов, их топологию, форму существования выходной информации и параметры вы-
ходных потоков. Вместе с тем совокупность зависимостей выходных функций bi(t) для 
всех выходов подсистемы мониторинга образуют ее выходную функцию или траекто-
рию )(tB , которую целесообразно назвать поведением подсистемы мониторинга. 

Назовем законом функционирования подсистемы мониторинга (функцией под-
системы мониторинга) зависимость ее выходной траектории от ее входной  
траектории, т. е. 

  )()( tt ZB  . (1) 

Нередко для подсистем мониторинга необходимо описать не только )(tZ  и 
)(tB , но и процедуры функционирования Р, которые реализуют методы получения 
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многомерной выходной функции )(tB  из входной )(tZ , так как одно и то же прави-
ло соответствия между выходной )(tB  и входной )(tZ  функциями может быть реа-
лизовано различными способами [4, 5]. 

При создании подсистем мониторинга возможны следующие варианты: 
– заданы цель создания подсистемы мониторинга, закон ее функционирования, 

входы и выходы, а требуется выбрать процедуры ее функционирования и методы  
их реализации; 

– заданы цель создания подсистемы мониторинга и ее выходы, а требуется вы-
брать ее входы, закон и процедуры функционирования, а также методы  
их реализации; 

– заданы цель создания подсистемы мониторинга и некоторые ограничения на 
средства ее реализации, а требуется выбрать выходы и входы подсистемы монито-
ринга, закон и процедуры ее функционирования, а также методы их реализации. 

Первый вариант является наиболее полно заданным, но, очевидно, для реаль-
ных сложных ИКС НК СН он невыполним. Обычно используется третий вариант с 
потенциальным включением элементов второго. 

Важной характеристикой сложных подсистем мониторинга является их струк-
тура, под которой будем понимать совокупность и взаимодействие ее отдельных 
компонентов, каждый из которых характеризуется множеством входов, выходов, за-
коном и процедурами функционирования. Но поскольку разбиение подсистемы мо-
ниторинга на компоненты не единственно, то одна и та же подсистема может иметь 
различную структуру.  

Структуру подсистемы мониторинга целесообразно задать совокупностью 
B,Z,  и Р. Она может служить способом описания подсистемы мониторинга. 
Для подсистемы мониторинга типовыми правилами, принятыми для каждой 

входной функции zi(t), являются следующие: 

 niztztb iii ,...,1)()(  , (2) 

где iz  – допустимая для i-го входа подсистемы мониторинга погрешность. 
С учетом специфики процессов мониторинга ИКС СН могут быть реализованы 

следующие варианты структуры подсистемы мониторинга: с независимыми преобра-
зованиями входных функций zi(t); с последовательным опросом источников данных 
мониторинга; с общей линией и адресным разделением источников (рис. 1). 

Вместе с тем трудности описания и выбора структуры подсистемы мониторин-
га состоят в том, что для осуществления всех необходимых сервисов в ней использу-
ется много дополнительной (служебной) информации: сигналы синхронизации, 
службы времени, управления режимами. 

Обычно при описании структуры в процессе ее формирования используется 
укрупненная модель входов и выходов отдельных компонентов, что позволяет опи-
сывать с помощью одной и той же структуры различные типы подсистем мониторин-
га. Поэтому структура как метод описания подсистемы мониторинга зависит того, с 
каких основных позиций осуществляется данное описание. В силу этого описание 
может оказаться различным для одной и той же подсистемы. Так, подсистема мони-
торинга может иметь иерархическую структуру с точки зрения сбора, передачи и об-
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работки исходной информации о состоянии ИКС НК СН и централизованную струк-
туру с точки зрения получения оценок (процедур оценивания) состояния. 

 
Рис. 1. Варианты структур подсистемы мониторинга ИКС НК СН 

С выбором и формированием структуры подсистемы мониторинга обычно 
сталкиваются на различных этапах ее создания.  

На начальном этапе подсистема мониторинга представляется в виде ряда взаи-
модействующих подсистем. Разбиение необходимо для упрощения процессов ее со-
здания. Ясно, что от правильности этого начального разбиения подсистемы зависит 
успех в ее создании и показатели качества в дальнейшем. На начальном этапе разби-
ение часто осуществляется на основе интуиции, без детального и сравнительного 
анализа, и в отсутствии формализации описания [6]. Цель этого рассмотрения – 
обосновать необходимость разработки на начальном этапе нескольких возможных 
вариантов структуры и их сравнение, по каким-либо критериям. При этом основное 
внимание должно уделяться четкому определению цели подсистемы мониторинга и 
выбору критериев оценки. 

Естественно, что на начальном этапе не удается даже сформулировать задачу 
оптимизации структуры подсистемы мониторинга, а предлагаются лишь варианты 
структуры. Возникают трудности и с формулировкой обобщенных критериев эффек-
тивности подсистемы мониторинга. Поэтому на первом этапе целесообразно просто 
провести сравнение предложенных вариантов. В качестве оценки можно рассматри-
вать стоимость создания подсистемы мониторинга, прямой и косвенный эффекты, 
время оценивания и другие показатели. 
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Так как структура подсистемы мониторинга существенно зависит от процедур 
функционирования и задания вида служебной информации, то разработка ее струк-
туры производится параллельно с разработкой процедур функционирования. 

Кроме того, структура подсистемы мониторинга зависит от топологии разме-
щения входов и выходов, а также от вариантов построения сетей и средств связи, 
обеспечивающих обмен всей необходимой информации в рамках подсистемы мони-
торинга. 

На втором этапе возможно решить вопросы оптимизации структуры подсисте-
мы мониторинга. Тут следует иметь в виду, что отличительной чертой подсистем 
мониторинга является то, что результатом реализации закона ее функционирования 
(1) является выработка информации )(tB , используемой для выработки управления 
ИКС НК СН. 

Рассмотрим структурные отношения в подсистеме мониторинга. Функция (1) 
определяет закон функционирования в том смысле, что каждому значению парамет-
ров множества Z однозначно соответствует значение параметров множества B. 

Сам процесс отыскания такого соотношения (т. е. процесс переработки входной 
информации в выходную) может быть организован по-разному. Так, преобразование 
(1) может быть заменено двумя эквивалентными преобразованиями [6, 7]: 

  1 1 ; ; ; 1,...,i i i i iB Z Z Z i n     Z Z . (3) 

  
1

1 1 1 1
1 1; { ,..., }i nB B B B  B . (4) 

При этом преобразование (3) осуществляется в два этапа. Вначале над под-
множествами входных параметров iZ  Z  осуществляется преобразование 1

i  с по-

лучением промежуточного результата 1Bi , а затем вторичная информация 1Bi  подвер-

гается второму преобразованию 1 с получением выходной информации B .  
Чтобы исходное преобразование (1) было эквивалентно преобразованию (3), 

требуется выполнить соотношение: 

 ],...,[ 11
11 1n . (4) 

Преобразования 1
i  и 1 , как правило, осуществляются в подсистеме мони-

торинга разными компонентами, поэтому соотношение (4) фактически отражает со-
бой структуру функциональной декомпозиции подсистемы мониторинга на функци-
ональные компоненты, реализующую принятый способ реализации общего закона ее 
функционирования. При этом если операторы декомпозиции общей функции преоб-
разования   подсистемы мониторинга выполняются отдельными функциональными 
компонентами, то множество частных подоператоров определяет и структуру подси-
стемы мониторинга ИКС НК СН. На основе формализованного представления реали-
зации общего закона функционирования ИКС НК СН может быть представлена 
структура подсистемы мониторинга. 
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В качестве иллюстрации рассмотрим ряд типовых структур подсистем монито-
ринга: децентрализованную структуру, централизованную рассредоточенную струк-
туру, централизованную структуру [8, 9]. 

В децентрализованной структуре подсистемы мониторинга ( ) ( )i i i i ib Z z     
сама подсистема мониторинга фактически распадается на N независимых компонент 
с локальными законами функционирования ( )i i ib z   (рис. 2). 

 
Рис. 2. Децентрализованная структура подсистемы мониторинга ИКС НК СН 

Децентрализованная структура подсистемы мониторинга представляет собой 
набор независимых структур компонентов: 

{ } { }.dc dci iR R    (5) 

В централизованной рассредоточенной структуре подсистемы мониторинга ис-
пользуется информация о состоянии всего множества объектов мониторинга или не-
которой выделенной его части, т. е. iZ  Z . При этом если каждый элементарный 

закон функционирования )( ij
i

i Zb   реализуется непосредственно в окрестности 
использования информации, то такая централизованная подсистема мониторинга 
имеет централизованную рассредоточенную структуру, в которой каждый локальный 
оператор j

i  реализуется в одном месте, и он не подлежит разложению на ряд част-
ных операторов. Тогда структура такой централизованной рассредоточенной подси-
стемы мониторинга может быть задана (рис. 3) совокупностью локальных операто-
ров, реализуемых в местах рассредоточения: 

 },...,{ 11
1 Ncr RRR  . (6) 

 

Рис. 3. Централизованная рассредоточенная структура подсистемы мониторинга 
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В централизованной структуре подсистемы мониторинга все операторы φi реа-
лизуется в одном месте – центре мониторинга. Структура (рис. 4) имеет вид: 

 }{cR . (7) 

 

Рис. 4. Централизованная структура подсистемы мониторинга 

Аналогичным образом могут быть описаны и заданы другие возможные струк-
туры подсистем мониторинга ИКС НК СН.  

Выводы 
1. Организация сбора информации о состоянии ИКС НК СН, различных её 

компонент и элементов реализуется подсистемой мониторинга, элементы которой 
размещаются на соответствующих узлах ИКС. 

2. Приведенный в статье системный подход к формализации описания различ-
ных структур подсистем мониторинга ИКС НК СН дает возможность формализовать 
процесс их описания и задать основные компоненты функционирования, что позво-
лит в дальнейшем решить задачу оптимизации структур. 
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APPROACH TO FORMATION OF THE SUBSYSTEM FOR MONITORING THE 
AUTOMATED INFOCOMMUNICATIONS CONTROL SYSTEMS 

K. E. Legkov, A. V. Yemelyanov (A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

The article deals with the problems of designing the operative monitoring subsystems of the 
automated control systems of special-purpose infocommunications navigation complexes.  
The variants of structural organization of these subsystems are suggested. 
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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 525.6 

ОЦЕНКА ПРИЛИВНЫХ ВАРИАЦИЙ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ДЛЯ 
БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

К. Г. СТАВРОВ, О. А. ГАСНИКОВ, В. И. ГУСЕВА 
(АО «ГНИНГИ») 

Выполнена оценка распределения приливных вариаций 
ускорения силы тяжести на акватории Баренцева моря. 
Предложены формы отображения данной информации в по-
собиях и информационно-справочных системах о параметрах 
природной среды Мирового океана. 

Одним из основных требований, которые предъявляются к гравиметрическим 
съемкам, является точность определения параметра. Точность гравиметрической 
съемки определяется характеристиками систематической и случайной составляющих 
погрешности определения гравитационного поля Земли (ГПЗ). Систематическая со-
ставляющая погрешности – постоянная или закономерно меняющаяся величина, ко-
торую можно определить или рассчитать и ввести в измеренные значения в виде по-
правок [1]. К такому виду погрешностей относятся и вариации ускорения силы тяже-
сти (УСТ), возникающие вследствие лунно-суточного притяжения Земли. 

В данные измерений ГПЗ на суше, как правило, вводятся поправки за прилив-
ные вариации. Значения поправок на каждый год, месяц и день с интервалом в 1 час 
рассчитываются и представляются в виде таблиц и графиков вариационных попра-
вок. В измерения ГПЗ на море поправки за приливы не вводятся, ввиду относитель-
ной малости их значений по сравнению с величинами погрешностей морской грави-
метрической аппаратуры.  

В настоящее время при выполнении морских гравиметрических работ актуален 
вопрос учета периодических вариаций силы тяжести, которые вызваны приливными 
явлениями, обусловленными лунно-солнечным притяжением Земли. Это связано со 
значительным повышением точностей современных морских гравиметрических ком-
плексов и спутниковых навигационных систем, которое, в конечном счете, позволило 
повысить точность гравиметрических съемок до 1–0,5 мГал и выше [2–3]. 

В морях и океанах приливные явления вызывают вертикальные и горизонталь-
ные движения твердой земной поверхности (земные приливы) и водной массы (океа-
нические приливы). На суше при определенных положениях Луны и Солнца полный 
размах движений уровневой поверхности Земли может достигать 40-50 см. В области 
широт 50–60⁰ эти смещения уменьшаются до 30–40 см [4, 5]. Среднее значение оке-
анского прилива составляет около 0,5 м [6]. Максимальные значения в открытом оке-
ане достигают 1–2 м. В прибрежной зоне моря на величину приливов и характер их 
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распространения большое влияние оказывают малые глубины, а также конфигурация 
берегов. У побережий, особенно с изрезанной береговой линией, величины приливов 
достигают 2–6 м (максимально – до 18 м) [7]. 

Максимальная величина приливных поправок в значения УСТ при таких от-
клонениях твердой оболочки Земли составляет по разным источникам от 0,24 мГал 
до 0,4 мГал [4–6]; приливные поправки, вызванные океанскими приливами, в сред-
нем составляют 0,2–0,3 мГал (максимально – до 1–3 мГал), что соизмеримо с точно-
стью современной гравиметрической аппаратуры. 

Теоретические и методические основы расчета приливных вариаций гравита-
ционного поля, связанных с колебаниями (приливами и отливами как в гидросфере, 
так и в твердой Земле), разработаны и представлены в ряде научных работ, среди ко-
торых особо следует выделить «Земные приливы» П. Мельхиора [8], ряд работ 
М. С. Молоденского [9] и др.  

С конца прошлого века предпринимаются (в основном на суше) эксперимен-
тальные исследования по изучению вариаций ГПЗ, которые позволяют дополнить и 
уточнить разработанные ранее модели как океанических приливов, так и приливов в 
твердой Земле. Научные теоретические и экспериментальные работы по изучению 
приливных явлений и связанных с ними вариаций ГПЗ активно проводятся в ряде 
научных учреждений, для их анализа разработаны специальные программы [10–13].  

Экспериментальные исследования по определению поправок в гравитационное 
поле на район Баренцева моря проведены с использованием результатов работ 
[12, 13]. Методические расчеты по оценке приливных вариаций силы тяжести для 
Баренцева моря выполнены на период 2017 г. (365 дней) с интервалом 10 минут по 
трапециям размером 1º х 2,5º с использованием океанической модели FES2012 
(14 волн) и модели Земли IASP91. Расчет выполнялся для центральной точки трапе-
ции. Полученные значения вариаций рассматривались как поправки в показания мор-
ского гравиметра. 

Среднее значение вариаций по всему району не превышает 0,06 мГал при ве-
личине среднего квадратического отклонения ±0,09 мГал. Диапазон изменения сум-
марной поправки, обусловленной земными и океаническими приливами, составил от 
+ 0,9 мГал до – 0,8 мГал. Максимальная поправка за прилив в твердой оболочке Зем-
ли в районе составила 0,35 мГал; океаническая часть поправки – 0,85 мГал. 

На большей части акватории значения поправок по абсолютной величине не 
превышает 0,4 мГал. При этом чем выше максимально возможное значение амплиту-
ды вариационной поправки в трапеции, тем больше вероятность появления значимых 
вариаций (с амплитудами более 0,1 мГал). Так, например, при максимально возмож-
ных вариациях амплитудой более 0,4 мГал около 60-80% значений (от 219 до 
292 дней в году) имеют амплитуду более 0,1 мГал, из них от 2 до 10% (от 7 до 
37 дней) – более 0,5 мГал; а при максимально возможных вариациях амплитудой от 
0,2 до 0,4 мГал от 150 до 234 дней в году имеют вариации с амплитудой более 
0,1 мГал. При меньших максимальных значениях вариаций количество дней с по-
правками амплитудой более 0,1 мГал значительно сокращается и не превышает 100 
суток в году. 

На рис. 1 представлена гистограмма распределения максимумов абсолютных 
значений приливных поправок (внизу) и диаграмма размахов (вверху) для Баренцева 
моря. На гистограмму наложен график-гребенка, который позволяет увидеть реаль-
ные значения переменной. 
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Диаграмма размахов дает оценку функции распределения переменной на осно-
ве пяти характеристик [14]. Границы прямоугольника (квартили) отсекают соответ-
ственно 25 % и 75 % значений всей выборки (интерквартильный размах – ИКР).  
Т-образные линии характеризуют максимальное и минимальное значения в пределах 
1,5 x ИКР от этих границ. Центральная линия соответствует медиане. 

 
Рис. 1. Повторяемость максимальных значений поправок (внизу), рассчитанных по 

квадратам сетки для Баренцева моря и диаграмма размахов (вверху) 

Из рисунка видно, что не менее 50 % максимальных значений приливных по-
правок сосредоточено в диапазоне от 0,1 до 0,3 мГал. Также наблюдаются экстре-
мальные значения, превышающие 0,5 мГал. Это подтверждает и карта представлен-
ного распределения максимальной поправки за приливы (рис. 2). Как видно из ри-
сунка, в северной части Баренцева моря самые высокие значения вариации силы тя-
жести (приливные поправки), как правило, не превышают 0,3 мГал; максимальные 
(до 0,4 мГал) локализованы в районе архипелага Шпицберген. В южной части Барен-
цева моря значения поправок значительно выше 0,4 мГал. Экстремальные значения 
(амплитудой более 0,8 мГал) отмечены в Чёшской губе и в шельфовой зоне  
Кольского полуострова. 

Само по себе наличие экстремальных значений приливных вариаций в том или 
ином районе не дает достаточных оснований для вывода о значительном влиянии 
приливных процессов на качество гравиметрических измерений. Это зависит, с од-
ной стороны, от методики проведения гравиметрической съемки и методов обработ-
ки полученной информации, а с другой – от длительности неблагоприятных факторов. 

Для оценки данной характеристики был произведен расчет периодов превыше-
ний значений поправок определенного уровня (так называемых «выбросов») и вре-
мени между ними [15] для квадрата с максимальными значениями поправок в Барен-
цевом море. За уровни серии «выбросов» последовательно принимались значения от 
0,4 мГал до 0,8 мГал. 
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Рис. 2. Карта-схема распределения максимальной поправки за приливы (мГал)  

для Баренцева моря 

На рис. 3 приведены графики ядерной плотности распределения продолжи-
тельности «выбросов» [16], а на рис. 4 – соответствующие им диаграммы размахов. 
На диаграмме размахов ширина «ячейки» межквартильного размаха пропорциональ-
на корню квадратному из размаха выборки. 

Ядерная оценка плотности вероятности основывается на методе ядерного 
сглаживания, суть которого можно представить в виде скользящего вдоль последова-
тельности окна, внутри которого происходит усреднение взвешенных значений по-
следовательности. Основное преимущество «ядерных» оценок состоит в том, что они 
непрерывны в отличие от эмпирической функции распределения и гистограмм. 
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Рис. 3. Графики плотности распределения продолжительности различных  

значений поправок 

 
Рис. 4. Диаграммы размаха времени выбросов для различных значений поправок 

Для большинства уровней характерна заметная асимметрия графика плотности 
распределения продолжительности «выброса». Для экстремальных значений (0,8 
мГал) функция распределения близка к нормальному закону. 

Для уровня 0,4 мГал около 50 % значений продолжительности «выброса» со-
средоточено в диапазоне от 150 минут до 270 минут; для уровня 0,8 мГал – не пре-
вышает 1 часа. Для оценок характеристик функций распределения характерно посте-
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пенное изменение значений от максимума до минимума. Эта тенденция прослежива-
ется и на графике средней продолжительности «выбросов» (Q), который хорошо ап-
проксимируется линейной функцией (рис. 5). Коэффициент детерминации, показы-
вающий долю общей дисперсии, объясняемой регрессией, составил 99 %. 

 
Рис. 5. Средняя продолжительность одного выброса (Q) 

Можно предположить, что вид данной аппроксимации будет характерен для 
большинства морей с приливами. Если величина прилива достигла определенного 
уровня, то вполне ожидаемая тенденция увеличения/уменьшения сохраняется опре-
деленное время.  

Длительность промежутков между «выбросами» W можно аппроксимировать 
экспоненциальным приближением (рис. 6). Коэффициент детерминации составляет 
95 %. 

 
Рис. 6. Средняя продолжительность интервала между выбросами (W) 

Величина значений промежутков между «выбросами» в значительной степени 
зависит от особенностей приливных явлений в каждом конкретном районе. Такие ин-
тервалы могут составлять от нескольких часов до 20–50 дней при наличии  
значительных вариаций. 

Для расчетного района средняя продолжительность интервала между «выбро-
сами» для вариаций величиной 0,4 мГал составляет менее 5 часов; для вариаций 
0,8 мГал – более 8 суток (рис. 6). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
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1. В связи с повышением точности гравиметрических измерений на море до де-
сятых долей миллигала вопрос учета и введения поправок в УСТ за приливные вари-
ации становится актуальным. 

2. Значения поправок за приливы в УСТ по величине соизмеримы с погрешно-
стью определения значений ускорения силы тяжести при выполнении морских изме-
рений и, следовательно, должны быть учтены при производстве морских гравимет-
рических исследований и при использовании систем и комплексов ВМФ, требующих 
высокоточных данных о параметрах УСТ. 

3. Выполненные расчеты свидетельствуют о возможности появления на аква-
тории Баренцева моря значительных по размеру вариаций УСТ (от десятых долей до 
первых единиц миллигала), связанных с приливными явлениями. Протяженность их 
воздействия во много раз превышает дискретность измерений и интервал осреднения 
значений силы тяжести и соизмерима с размерами локальных и региональных анома-
лий силы тяжести. 

4. Предложенные в статье виды и формы отображения информации о вариаци-
ях силы тяжести можно рекомендовать для использования при составлении специа-
лизированных пособий и электронных информационно-справочных систем о пара-
метрах природной среды Мирового океана. 
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EVALUATION OF TIDAL VARIATIONS OF GRAVITY ACCELERATION FOR THE 
BARENTS SEA 

K. G. Stavrov, O. A. Gasnikov, V. I. Guseva («GNINGI» JSC) 

The distribution of tidal variations of gravity acceleration in the Barents Sea water area is 
evaluated. The forms of representing this information in the handbooks and information-reference 
systems on natural environment parameters of the World Ocean are proposed. 

УДК 656.61.012.8:55.467 

МЕТОД ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПОДВОДНОЙ 
ЧАСТИ АЙСБЕРГОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДНЫХ ТРАСС СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

А. А. АНОХИН, А. М. ШАРКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрен метод гидролокационной съемки 
подводной части айсберга многолучевым эхолотом. В ходе 
экспериментальных работ обследовано 19 айсбергов. По их 
результатам рассчитаны объемы и построены 3D модели 
подводной части исследуемых айсбергов. 

С ежегодным отступлением морского ледяного покрова в летний навигацион-
ный период появляется возможность коммерчески выгодного освоения арктического 
потенциала. Более длительный период навигации увеличивает привлекательность 
Арктики как для добычи энергетических и минеральных ресурсов, так и для морско-
го судоходства. Однако рост судоходства влечет за собой и увеличение количества 
аварийных ситуаций. Одним из факторов последнего являются айсберги, которые 
наиболее опасны для судоходства и функционирования инженерных сооружений и 
коммуникаций, расположенных в шельфовой зоне арктических и суб- 
арктических морей. 

Проблема обеспечения безопасности мореплавания на трассах Северного мор-
ского пути тесно связана с комплексной оценкой рисков. Поэтому обеспечение эф-
фективности и безопасности морских перевозок требует комплексного подхода в об-
ласти оценки рисков с учетом особенностей транспорта. Для снижения риска навига-
ционных происшествий целесообразно рассмотреть мероприятия по оценке подвод-
ной части айсбергов и определить возможность их буксировки.  

До настоящего времени оценка подводных параметров (ширина, длина, осадка) 
айсберга осуществляется в основном с помощью гидролокатора бокового обзора или 
с помощью подводной видеосъемки [1]. Возможно применение для этих целей спут-
ников или подводных лазеров, однако информации о фактическом применении таких 
методов в открытой печати до настоящего времени нет. 

Предлагаемый метод съёмки основан на использовании многолучевого эхолота 
(МЛЭ), представляющего измеряемую информацию в цифровом виде. Специализи-
рованное программное обеспечение позволяет рассчитывать объем подводной части 
айсбергов с высокой точностью. 
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Определение параметров подводной части айсбергов было проведено в ходе 
экспедиции «Кара-Лето 2016». Испытания прошли в районе залива Журавлева (Се-
верная Земля), где было обследовано 13 айсбергов, и в районе Земли Франца-Иосифа 
(ЗФИ), где обследовано 6 айсбергов (рис. 1). 

 
а б 

Рис. 1. Акватории выполнения съемки подводных частей айсбергов с помощью МЛЭ  
в районах Новой Земли (а) и Франца-Иосифа (б) 

Работы по оценке размеров подводной части айсбергов включали в себя: 
– оперативную оценку геометрических характеристик айсбергов, методом гидро-

локационной съемки многолучевым эхолотом; 
– обработку полученных данных с помощью специального программного  

обеспечения; 
– построение 3D моделей подводной части айсбергов; 
– определение возможности буксировки айсберга. 

Съемка выполнялась с использованием разъездного катера НЭС «Академик 
Трешников», специально оборудованного многолучевым эхолотом. Оценки размеров 
подводной части айсбергов проводились МЛЭ Reson SeaBat 7125 SV2, который оп-
тимально подходит для работ на малых глубинах (до 300 м) [2]. 

В процессе съемки применялись различные варианты посылки лучей и рабочих 
частот эхолота, подбор оптимальных настроек при обследовании айсбергов с разных 
дистанций. Оптимальными режимами были: частота излучения 400 кГц и режим из-
лучения EQUI-ANGLE. В этом режиме угол между всеми лучами одинаков [3]. 

В ходе работ были использованы: 
– для определения координат катера – GPS-приемник Trimble SPS 461; 
– для учета параметров качки (крен, дифферент) – датчик динамических переме-

щений Kongsberg MRU 5; 
– для съемки подводной части айсберга – многолучевой эхолот Reason  

SeaBat 7125 SV2; 
– для совместной обработки данных – специализированное гидрографическое 

программное обеспечение PDS-2000. 
В ходе выполнения съемки оптимальная дистанция между катером и айсбер-

гом, которая обеспечивала наиболее качественное изображение подводной части 
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айсберга, составляла от 20 до 50% указанной в технических характеристиках рабочей 
глубины МЛЭ. При этом минимальное расстояние между катером и айсбергом долж-
но было отвечать требованиям «Правил техники безопасности при выполнении ра-
бот». В соответствии с этими требованиями была определена минимальная дистан-
ция подхода к айсбергу – не менее 30–40 м. 

Во время измерений катер двигался вокруг айсберга. Выполнялось не менее 
двух обходов айсберга со скоростью 3–4 узла. Первый обход – на дистанции 40–60 м, 
второй – на дистанции 70–120 м в зависимости от геометрии надводной и подводных 
частей айсбергов, определяемой МЛЭ. Два обхода на разных дистанциях позволяли 
уменьшить количество зон, пропущенных МЛЭ при съемке, и обеспечить более вы-
сокое качество и полноту измеренных данных [4]. 

В результате съемки было обследовано 19 айсбергов. Предполагаемые к букси-
ровке айсберги, обследуемые в районе ЗФИ, как правило, были дрейфующими, что 
фиксировалось на навигационном дисплее судоводителя. 

На айсберг устанавливался навигационный буй и определялись его координа-
ты. Через определенный промежуток времени операция повторялась и устанавлива-
лось направление движения айсберга (рис. 2). В случае если новые координаты айс-
берга оставались без изменения, он считался находящимся на мели, что в последую-
щем было подтверждено результатами съемки подводной части. 

 
Рис. 2. Навигационный дисплей. Обследуемые айсберги в районе Земли Франца-Иосифа 

Данные обрабатывались с помощью специализированного программного обес-
печения PDS-2000 и представлялись в электронном формате *.pds (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель айсберга по данным съемки 

По полученным данным определены их геометрические размеры и площади 
соприкосновения с грунтом. По результатам работ была составлена сводная таблица 
параметров подводной части айсбергов. 

Сводная таблица параметров подводной части обследованных айсбергов 

№ айсберга по 
радару (от 

наблюдателей) 

Длина  
(м) 

Ширина  
(м) 

Осадка 
(м) 

Объем 
подводной 
части (м3) 

Вероятная площадь 
соприкосновения с 

дном (м2) 
1 131 109 58 279 400 65×42 
2 78 64 31 47 756 72×25 
3 65 50 36 69 244 54×18 
6 177 112 52 546 934 145×85 
7 138 55 50 245 846 98×34 
8 141×188×192 73 836 657 59×45 
9 41 21 20 7 858 26×8 

10 48 30 16 10 579 46×28 
11 70 53 31 81 662 80×40 
12 89 30 23 18 297 56×26 
13 75 47 24 20 729 70×40 
14 115 83 55 270 294 60×70 
113 63 48 33 61 721 41×20 
15 113 126 117 1 043 466 46×32 
16 128 104 65 298 804   
18 93 61 46 98 004   
21 118 100 69 256 825   
19 85 67 30 40 641   
20 51 45 31 38 777   
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Для определения объема подводной части айсберга, сидящего на грунте, ис-
ходные данные в электронном формате *.pds были разделены на две группы точек, 
условно названных «дно» и «айсберг». Из этих групп точек были построены две grid-
модели и выполнена интерполяция моделей в местах их соприкосновения. Поскольку 
электронный формат *.asc является унифицированными, его можно использовать для 
построения 3D моделей в сторонних программах. В данном случае для построения 
3D моделей подводных частей айсбергов были использованы программы 
AutoCadCivil 3D и Surfer [5]. 

 
Рис.  4. Подводная часть айсберга в 3D формате 

Метод определения параметров подводной части айсберга с помощью много-
лучевого эхолота показал свою состоятельность при исследованиях, выполненных в 
Северном Ледовитом океане. На основе полученных данных можно оценить возмож-
ность буксировки айсберга. Использование рассмотренного метода оценки подвод-
ной части айсбергов позволит обезопасить объекты морской инфраструктуры от 
столкновения с айсбергами при ведении хозяйственной деятельности на  
арктическом шельфе. 
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METHOD OF HYDROLOCATION EVALUATION OF PARAMETERS FOR THE 
SUBMERGED PART OF ICEBERGS IN ORDER TO PROVIDE THE NAVIGATION SAFETY 
FOR THE SHIPPING LINES OF THE NORTH SEA ROUTE 

A. A. Anokhin, A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

The method of hydrolocation survey of the submerged part of an iceberg by multibeam echo-
sounders is considered. During the experimental work, 19 icebergs were studied. Using its results, 
the volumes were considered and 3D models of the submerged part of the explored icebergs were 
designed. 

УДК 551.461 

РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО  
НУЛЯ ГЛУБИН БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОТСЧЕТА ГЛУБИН И ВЫСОТ СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

С. В. РЕШЕТНЯК (АО «ГНИНГИ»), 
Л. Г. ШАЛЬНОВ (УНИО МО РФ) 

Рассматриваются материалы Рабочей группы по нулю 
глубин Гидрографической комиссии Балтийского моря по раз-
работке концепции единого нуля глубин Балтийского моря. 
Анализируются международные и национальные термины и 
требования к нулям глубин морских навигационных карт, си-
стемы отсчета глубин на основе среднего многолетнего 
уровня моря и системы отсчета высот, используемые в 
странах Балтийского региона, и их неоднозначности. Об-
суждаются основные причины и преимущества выбора Евро-
пейской вертикальной системы отсчета EVRS в качестве 
единого нуля глубин Балтийского моря. 

Введение 
Разработка международной концепции единого нуля глубин Балтийского моря 

осуществляется под эгидой Гидрографической комиссии Балтийского моря (ГКБМ) / 
Baltic Sea Hydrographic Comission (BSHC), которая была образована в мае 1983 года в 
Хельсинки, Финляндия. ГКБМ является одной из региональных структур Междуна-
родной гидрографической организации (МГО), объединяющей девять прибалтийских 
государств – Германию, Данию, Латвию, Литву (имеет статус ассоциированного чле-
на), Польшу, Россию, Финляндию, Швецию и Эстонию. Комиссия ГКБМ призвана 
способствовать техническому сотрудничеству в области гидрографических съемок, 
морской картографии и обмена навигационной информацией между соседними стра-
нами в регионе Балтийского моря. Основными задачами ГКБМ являются координа-
ция производства международных морских навигационных карт (INT-карт), коорди-
нация повторных гидрографических съемок, согласование нулей глубин, а также об-
мен информацией и унификация технологий в различных  
областях гидрографии (рис. 1). 
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Рис. 1. Страны, входящие в состав Гидрографической комиссии  

Балтийского моря (BSHC) [1] 

В регионе Балтийского моря до настоящего времени отсутствует единая верти-
кальная система отсчета (высот и глубин) для использования при решении гидрогра-
фических и навигационных задач. Такая ситуация вызывает определенные практиче-
ские трудности для пользователей навигационной информации и затрудняет сотруд-
ничество стран Балтийского моря в области гидрографических задач, основанных на 
информации о глубинах и высотах. 

В июне 2005 г. Гидрографическая комиссия Балтийского моря, отвечая на рас-
тущие запросы потребителей по предоставлению морских геопространственных дан-
ных в единой высокоточной системе отсчета, сформировала специальную рабочую 
группу по гармонизации нулей глубин Балтийского моря, получившую название «Ра-
бочая группа по нулю глубин» ГКБМ / BSHC Chart Datum Working Group (здесь и да-
лее перевод английского текста, выделенного курсивом, выполнен авторами ста-
тьи). Основные задачи деятельности Рабочей группы по нулю глубин (РГНГ), в ко-
торую вошли специалисты в области гидрографии и геодезии всех стран – членов 
ГКБМ, были утверждены на 12-й конференции ГКБМ, проходившей в Клайпеде, 
Литва, в 2007 году. Главной для РГНГ была определена задача изучения возможно-
сти использования Европейской вертикальной системы отсчета (EVRS) в качестве 
единой системы отсчета глубин и высот на морских навигационных картах (МНК) 
Балтийского моря как основной альтернативы нулям глубин, основанным на среднем 
многолетнем уровне моря. РГНГ также надлежало изучить возможные сроки и усло-
вия, при которых каждая из прибалтийских стран смогла бы перейти на использова-
ние этой согласованной системы отсчета для МНК, и проработать рекомендуемые 
принципы реализации переходного периода. Также РГНГ предстояло подготовить 
рекомендации по отображению согласованного нуля глубин на МНК, электронных 
навигационных картах (ЭНК) и в других навигационных изданиях. 

Настоящая статья подготовлена по материалам совещаний Рабочей группы по 
нулю глубин и конференций Гидрографической комиссии Балтийского моря, в кото-
рых авторы статьи принимали участие как члены соответствующих  
российских делегаций.  
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1. Нули глубин морских навигационных карт и неоднозначность исполь-
зования среднего многолетнего уровня моря в странах Балтийского региона 

В российской гидрографии за нуль глубин морских навигационных карт прини-
мается уровень, устанавливаемый в зависимости от средней величины периодиче-
ских колебаний уровня моря на картографируемой акватории. Такой уровень в мате-
риалах гидрографических работ в российских водах устанавливается в зависимости 
от средней величины периодических колебаний уровня моря в районе работ. Балтий-
ское море является неприливным, поэтому за нуль глубин карты здесь принимается 
средний многолетний уровень [2]. В нормативных документах периода СССР термин 
нуль глубин обозначает уровенную поверхность, относительно которой даются от-
метки глубин на морских навигационных картах [3], а средний многолетний уровень 
(СМУ) определяется как средний уровень воды, полученный за интервал времени не 
менее 10 лет [4]. Для практических и научных целей принято вычислять средний 
многолетний уровень как среднее арифметическое из средних годовых уровней за 
определенный период времени. При этом, чтобы обеспечить нужную точность, необ-
ходимо иметь достаточно продолжительный ряд наблюдений, для вычисления дли-
тельности которого пользуются формулой А. И. Дуванина [5]: 

n = δn/П , (1) 

где n – число лет наблюдений;  
δn – вероятное отклонение среднего годового уровня моря от  

среднего многолетнего;  
П – погрешность определения. 
Согласно терминологии МГО нуль глубин морской навигационной карты – это 

установленная на постоянной основе уровенная поверхность, относительно которой 
отсчитываются глубины или высоты приливов (Chart Datum: A permanently estab-
lished surface from which soundings or tide heights are referenced) [6, c. 59]. При этом на 
МНК всех прибалтийских стран (за исключением Российской Федерации) в качестве 
нуля глубин используется средний уровень моря, который по терминологии МГО 
определяется как средняя высота поверхности моря, определенная на уровенном по-
сту в течение не менее чем 19-летнего периода на основе, как правило, ежечасного 
измерения высоты прилива на всех стадиях прилива от заданного фиксированного 
отсчетного уровня (нуль глубин морской карты). (Mean Sea Level: The average 
HEIGHT of the surface of the SEA at a TIDE STATION for all stages of the TIDE over a 
19-year period, usually determined from hourly height readings measured from a fixed 
predetermined reference level (CHART DATUM) [6, с. 145]. В СССР в океанологии так-
же применялся термин средний уровень моря, который определялся как величина, 
полученная в результате осреднения наблюденных значений уровня за определенный 
интервал времени [3, с. 15]. Далее для удобства изложения мы будем использовать 
комбинированное обозначение СМУ/MSL применительно к МНК, издаваемым всеми 
странами региона Балтийского моря. В незначительной части коллекций МНК и 
электронных навигационных карт (ЭНК) Германии и Дании и некоторых других, по-
мимо среднего уровня моря, используются и другие нули глубин, но они не рассмат-
риваются в настоящей работе (табл. 1). 

В Дании на морских картах и при топографических работах в качестве верти-
кальной системы отсчета используется система DVR90. Нулевая уровенная поверх-
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ность определена как среднее значение из средних уровней моря, наблюденных в 
1990 г. на десяти уровенных постах, равномерно распределенных вдоль побережья 
Дании. Таким образом, система отсчета базируется на СМУ/MSL, но нулевой уро-
вень отличается на 2 см от Амстердамского нуля глубин/Амстердамского футштока 
(Normaal Amsterdam Peil – NAP). В Швеции до 1994 г. использовалась нулевая уро-
венная поверхность СМУ/MSL, определенного на очередной текущий год, а в насто-
ящее время для издания МНК используется СМУ/MSL 2000 г., который был опреде-
лен с помощью долгосрочных серий наблюдений уровня моря на всех мареографах 
Шведского института метеорологии и гидрологии. 

Таблица 1 

Основные вертикальные системы отсчета глубин и высот, используемые в настоящее 
время на МНК/ЭНК гидрографическими службами стран региона Балтийского моря 
(таблица составлена по данным МНК и ЭНК, предоставленных ООО «Круиз», СПб) 

№ 
п/п Страна Система отсчета высот / 

Vertical Datum 
Нуль глубин /  
Chart Datum 

1 Германия Mean sea level Mean sea level 
Mean sea level Approximate lowest astronomical tide 
Mean sea level Lowest astronomical tide 
Mean sea level Mean low water springs 

Approximate mean sea level Mean low water springs 
2 Дания Mean sea level Mean sea level 

Mean sea level Lowest astronomical tide 
Mean sea level Mean low water springs 

Unknown Mean low water springs 
3 Латвия Mean sea level Mean sea level 
4 Польша Mean sea level Mean sea level 
5 Россия Mean sea level Mean sea level 
6 Финляндия Mean sea level Mean sea level 
7 Швеция Unknown Mean sea level 
8 Эстония Mean sea level Mean sea level 

 
В Германии до 1992 г. в качестве систем отсчета использовались системы NN 

(Normal-Null), HN (Höhennull). В районе Шлезвиг-Гольштейн системой отсчета явля-
лась NN, нулевой уровень которой привязан к Амстердамскому нулю глубин NAP. В 
районе Мекленбург-Передняя Померания и бывшей ГДР использовалась система HN, 
которая была привязана к нулю Кронштадтского футштока. Отметки высот реперов, 
определенные прямым нивелированием относительно официальной системы высот 
Германии DHHN92 (относительно Амстердамского нуля глубин NAP), введенной в 
действие в 1993 г., оказались примерно на 15 см выше, чем в системе высот HN 
(www.bkg.bund.de). Отметка СМУ/MSL в этом районе соответствует значению HN – 
14 см.  

В Финляндии для МНК в качестве начального отсчетного уровня используется 
нуль уровенного поста Хельсинки, который соответствует значению СМУ/MSL моря 
в 2000 г. Финский Институт морских Исследований ежегодно публикует официаль-
ный средний уровень моря. Он основан на длительных сериях наблюдений на  
13 уровенных постах вдоль финского побережья. В настоящее время в Финляндии 
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уровенные посты привязаны к национальной геодезической системе отсчета высот 
N2000, введенной в 2007 г., а значения высот в системе N2000 примерно на 12–16 см 
превышают значения высот относительно СМУ/MSL.  

В Польше в качестве системы отсчета при выполнении гидрографических ис-
следований используется система HNN55. Нуль системы HNN55 отличается на не-
сколько сантиметров от нуля Кронштадтского футштока, но различия между HNN55 
и СМУ/MSL на побережье Польши незначительны. В Латвии, Литве и Эстонии в ка-
честве нуля глубин используется уровень, определенный путем привязки геометри-
ческим нивелированием к нулю Кронштадтского футштока. 

В Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 24 ноября 
2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государствен-
ной системы высот и государственной гравиметрической системы» определено, что 
«в качестве государственной системы высот используется Балтийская система высот 
1977 г., отсчет нормальных высот которой ведется от нуля Кронштадтского футшто-
ка, являющегося горизонтальной чертой на медной пластине, укрепленной в устое 
моста через обводной канал в г. Кронштадте». За период наблюдений на уровенном 
посту Кронштадт с 1836 по 2009 гг. средний многолетний уровень моря составляет 1 
см в Балтийской системе высот 1977 г. (БСВ1977) [7]. 

Из вышеизложенного следует, что на МНК прибалтийских стран даются от-
метки глубин, измеренных как расстояния между СМУ/MSL и поверхностью морско-
го дна. В свою очередь для определения СМУ/MSL необходимо произвести долго-
временные серии наблюдений на уровенных постах. При этом в северной части Бал-
тийского моря, особенно в районе Ботнического залива между Финляндией и Шве-
цией, значительное долгопериодное влияние на результаты таких серий имеет 
постледниковый подъем суши (postglacial land uplift), величина которого составляет 
от 0 мм/год на юге Швеции до 7–8 мм/год в северной части Ботнического залива (для 
района Санкт-Петербурга – 0 мм/год, для Финского залива – от 0 до 1 мм/год [8]). 
Также уровень моря может иметь вариации в течение длительного периода из-за гло-
бальных погодных условий, течений, глобального и локального подъемов уровня мо-
ря. Из-за всех этих причин точное значение глубин зависит от эпохи наблюдений. 
Разные эпохи наблюдений вызывают различия на МНК соседних стран, которые 
можно увидеть, например, в смежных областях эстонских и финских МНК. 

В результате используемый на МНК нуль глубин может отклоняться от истин-
ного, зависящего от эпохи, значения СМУ/MSL на величину до 10 см и более. Кроме 
того, в сложном районе Ботнического залива, где наблюдается постледниковый 
подъем суши, соответственно поднимается и морское дно, вызывая, таким образом, 
уменьшение глубины. Параллельно, однако, поднимается и уровень моря, тем самым 
немного уменьшая эффект подъема суши. Изменение величины СМУ/MSL в север-
ной части Ботнического залива составляет более 5 см за одно десятилетие. Это озна-
чает, что измеренные глубины и глубины, обозначенные на МНК, зависят от эпохи. 
Также это означает, что глубины на МНК должны обновляться по результатам по-
вторных гидрографических съемок значительно чаще, чем это  
осуществимо на практике.  

Перечисленные неоднозначности использования СМУ/MSL в качестве нуля 
глубин МНК Балтийского моря явились основной причиной принятия ГКБМ реше-
ния о формировании специальной «Рабочей группы по нулю глубин» ГКБМ (BSHC 
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Chart Datum Working Group) с главной целью определения альтернативы нулям глу-
бин, основанным на среднем многолетнем уровне моря. 

2. Национальные системы отсчета высот, применяемые в регионе  
Балтийского моря  

Различные виды уровенных постов используются для наблюдения за колебани-
ями уровня моря на побережье Балтийского моря. Уровенные посты связаны геомет-
рическим нивелированием с национальными нивелирными сетями стран, а некото-
рые из них объединены в региональные сети, такие, например, как Балтийская опера-
тивная океанографическая система (Baltic Operational Oceanographic System – BOOS 
[9]). Серии наблюдений за уровнем моря на уровенных постах используются для 
навигации, гидрографии, гидрологии и других научных и практических целей. На ре-
гиональном уровне серии наблюдений за уровнем моря в течение длительного пери-
ода являются уникальным источником данных для калибровки при выполнении 
спутниковой альтиметрии и при исследованиях глобального повышения уровня мо-
ря. Однако как исторически, так и в современных условиях серии наблюдений за 
уровнем моря в реальном режиме времени можно использовать с высокой точностью 
только тогда, когда расхождения между разными национальными нивелирными се-
тями и системами отсчёта высот точно известны. В настоящее время в девяти странах 
региона Балтийского моря используются шесть различных систем отсчета высот. В 
основном во всех странах вертикальные системы отсчета основаны на СМУ/MSL. 
При этом существуют различия в методах определения СМУ/MSL в разных странах 
и, таким образом, используются разные нулевые отсчетные уровни. Также в разных 
странах различаются взаимосвязи систем с существующими опорными геодезиче-
скими сетями. Максимальная высотная разница между этими системами достигает 
порядка 20 см (см. рис. 2) [10].  

 
Рис. 2. Высотная разница между европейской вертикальной отсчетной основой 

EVRF2007 и национальными системами высот европейских стран 

Различия систем определяются использованием разных отсчетных («нулевых») 
уровенных поверхностей, разными по длительности и продолжительности периодами 
наблюдений, эпохами наблюдений, принятыми методами учета приливных колеба-



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

 53

ний твёрдой оболочки Земли (средний прилив, нулевой прилив, бесприливная  
система), а также системой применяемых высот (ортометрические или нормальные 
высоты). Например, нуль Кронштадтского футштока используется в России, Латвии, 
Литве, Польше и Эстонии. Амстердамский нуль высот (Normal Amsterdam Peil –
NAP) используется в скандинавских странах и Германии (табл. 2) [10, 11]. 

Смещение между нулевыми уровнями уровенных постов зависит, в основном, 
от различия топографических поверхностей среднего уровня моря (Mean Sea surface 
topography) в местах расположения этих уровенных постов [12, 13]. 

Таблица 2  

Национальные системы отсчета высот стран Балтийского региона [10, 11] 

Страна 
Система высот / 

год ввода в  
действие 

Нулевая  
уровенная  

поверхность 

Метод учета 
прилива твердой 
оболочки Земли 

Вид высот 
Разница с 

EVRF20072 
(см) 

Германия  DHHN92 / 1993 Амстердам 
(NAP)1 

средний прилив / 
mean tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

+1 

Дания DVR90 / 2001 Среднее из 10 
разных постов 

бесприливная / 
tide free 

ортометри-
ческие вы-
соты / or-
thometric 

0 

Латвия БСВ-77 1977 Кронштадт средний прилив / 
mean tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

+15 

Литва БСВ-77 1977 Кронштадт средний прилив / 
mean tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

+12 

Польша PL-KRON86 
1986 

Кронштадт средний прилив / 
mean tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

+17 

Россия БСВ-77 1977 Кронштадт средний прилив / 
mean tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

Около +20 

Финляндия N2000 / 2007 Amsterdam 
(NAP)1 

нулевой 
прилив/zero tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

-1 

Швеция RH2000 / 2004 Amsterdam 
(NAP)1 

нулевой 
прилив/zero tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

-1 

Эстония БСВ-77 1977 Кронштадт средний прилив / 
mean tide 

нормальные 
высоты / 
normal 

+19 

Примечания:  
1Амстердамский Нуль Высот – Normal Amsterdam Peil (NAP), через который проходит нуле-
вая уровенная поверхность Европейской высотной отсчетной основы EVRF2007.  
2Разница с EVRF2007 рассчитана как высота в EVRF2007 минус высота в национальной си-
стеме высот. 
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Кроме того, различия между постами могут быть вызваны использованием 
разных методов учета приливных колебаний твёрдой оболочки Земли [13]:  

– в странах Прибалтики (Латвии, Литве и Эстонии) и Польше – система среднего 
прилива;  

– в Швеции, Финляндии и Германии используется система нулевого прилива;  
– в Дании – бесприливная система. 

Абсолютные разности высот при использовании нулевой и среднеприливной 
системы (относительно Амстердамского нуля высот NAP) увеличиваются в регионе 
Балтийского моря от 1 до 6 см с юга на север (рис. 3).  

 
Рис. 3. Различия значений нормальных высот из-за разных методов учета приливных 
колебаний твёрдой оболочки Земли (различия между системами среднего и нулевого 

прилива) [14]  

Таким образом, очень важно учитывать особенности (специфику) применяе-
мых систем отсчета высот перед использованием многолетней серии наблюдений за 
уровнем моря на разных уровенных постах. 

3. Предложения Рабочей группы по нулю глубин по выбору единой верти-
кальной системы отсчета для Балтийского моря 

Проанализировав расхождения используемых прибалтийскими странами не-
скольких систем отсчета глубин и высот и имеющиеся проблемы с их совместным 
использованием, РГНГ по результатам многолетних обсуждений на ежегодных со-
вещаниях группы и конференциях ГКБМ при участии всех стран-членов ГКБМ пред-
ложила использовать Европейскую вертикальную систему отсчета (EVRS) в качестве 
единой системы отсчета глубин и высот для морских навигационных карт Балтий-
ского моря (информация о EVRS представлена на сайте EUREF [15]). Отчеты и пред-
ложения РГНГ регулярно рассматривались и одобрялись на конференциях ГКБМ, а 
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предложение по названию единой согласованной системы отсчета глубин и высот – 
нуль глубин Балтийского моря и план-график его реализации были утверждены на 
19-й конференции Гидрографической комиссии Балтийского моря BSHC, проходив-
шей 10–12 июня 2014 г. в Риге, Латвия.  

Рабочей группой по нулю глубин были выделены следующие две основные 
причины для выбора EVRS в качестве такой системы.  

Во-первых, EVRS – это общеевропейская вертикальная система отсчета высот. 
Подкомиссия EUREF по Европейскому континенту (EUropean REference Frame) 
Международной ассоциации геодезии (IAG) определила в 2000 г. принципы реализа-
ции EVRS, которые назвали Европейской вертикальной отсчетной основой 2000 – 
EVRF2000 (необходимо учитывать, что аббревиатура EUREF обозначает не только 
название подкомиссии IAG по Европе, но и название сети постоянно действующих 
европейских геодезических опорных станций). 

Во-вторых, в 2006 г. было завершено вычисление и уравнивание объединенной 
нивелирной сети вокруг Балтийского моря, которую называют Балтийским нивелир-
ным кольцом (БНК), что открыло возможность для осуществления привязки всех 
уровенных постов Балтийского моря к единой (общей) системе отсчета. Нулевой от-
меткой БНК является Амстердамский нуль высот/глубин (NAP), который был изна-
чально в 1684 г. привязан к пику средней величины сизигийного прилива в Амстер-
даме. В настоящую эпоху этот уровень, также известный как нуль Амстердамского 
футштока, практически совпадает со средним уровнем моря у побережья Нидерландов. 

Следует отметить, что замена систем отсчета глубин на основе СМУ/MSL на 
EVRF2000 не повлияет на отметки глубин на МНК в южной части Балтийского моря. 
Но в северной части такая замена приведет к необходимости введения поправок к 
отметкам глубин величиной около 15–20 см. Также СМУ/MSL моря в этой части 
Балтийского моря будет отличаться примерно на такую же величину от нуля глубин 
на МНК (на основе EVRF2000) до тех пор, пока подъем суши на берегу Ботнического 
залива не изменит ситуацию. Введение аналогичных поправок к отметкам глубин на 
МНК (порядка 20 см) потребуется также в районе Финского залива. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что для пользователя морской навига-
ционной карты, судоводителя и/или гидрографа не принципиально, какой конкретно 
нуль глубин и с каким названием используется. Но для потребителя действительно 
важно, чтобы отметки глубин, приведенные на МНК, и информация об уровне моря, 
получаемая потребителем в режиме реального времени, были определены в одной и 
той же системе отсчета. Это означает, что уровенные посты и мареографы Балтий-
ской оперативной океанографической системы BOOS, с которых в настоящее время 
передается информация о высоте уровня моря в режиме реального времени, должны 
будут перейти на передачу мгновенных значений уровня, приведенных к нулю глубин 
Балтийского моря, что также предусматривается разрабатываемыми по его внедре-
нию мероприятиями.  

В следующих статьях будут подробно рассмотрены Европейская вертикальная 
отсчетная основа EVRF, определение и спецификация единого нуля глубин Балтий-
ского моря, правила его обозначения на МНК и план-график (дорожная карта) его ре-
ализации всеми странами Балтийского региона. Переход на единую, четко опреде-
ленную международную систему отсчета глубин и высот исключит несоответствия 
между несколькими разными системами, используемыми в настоящее время. На 
национальном уровне расхождения между системами устранятся, когда одна и та же 
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система отсчета будет использоваться при выполнении как гидрографических, так и 
геодезических работ (съемок). Повысится оперативность обмена данными между 
гидрографическими службами Балтийского региона, поскольку не будет необходи-
мости в преобразовании данных. Ожидаемый к 2020 г. переход прибалтийских стран 
– членов ГКБМ на использование единого нуля глубин Балтийского моря существен-
но облегчит международное использование морских геопространственных данных в 
Балтийском регионе. 
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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL CONCEPT OF THE COMMON CHART 
DATUM FOR THE BALTIC SEA COUNTRIES. VERTICAL REFERENCE SYSTEMS OF 
DEPTHS AND HEIGHTS OF THE BALTIC SEA COUNTRIES 

S. V. Reshetnyak («GNINGI» JSC), L. G. Shalnov (UNIO MoD) 

The materials of the Working Group for Chart Datum of the Hydrographic Commission of the 
Baltic Sea for development of the concept of the common chart datum of the Baltic Sea are consid-
ered. The international and national terms and requirements for the chart datum based on the aver-
age multiyear sea level and height reference system used in the Baltic Sea countries and their unam-
biguousness are analyzed. The main causes and advantages for choosing the European Vertical Ref-
erence System (EVRS) as the common chart datum of the Baltic Sea are discussed. 
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Г И Д Р О М Е Т Е О Р ОЛ О Г И Я  
 

УДК 534.2 

МЕТОД РАСЧЕТА ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА 
И ГЛУБИНЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ДРЕЙФУЮЩИХ БУЕВ ARGO 

Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье приводятся результаты сравнения расчета 
скорости звука в морской воде методами Вильсона и 
ЮНЕСКО, а также сравнение расчетов глубины по давлению 
морской воды методами 280 ЦКП и методом Лероя. Резуль-
таты сравнения показывают, что методы Вильсона и 
ЮНЕСКО практически совпадают, однако для обеспечения 
гидроакустических задач ВМФ необходимо всегда применять 
один и тот же метод, например, метод Вильсона. Для рас-
чета глубины по давлению (или обратно) следует использо-
вать метод Лероя. 

Argo – глобальный проект международного научного сообщества океанологов 
по организации всемирной сети океанографических станций. В настоящее время мас-
сив ARGO содержит более трех миллионов измерений, выполненных до глубины 
2000 м с дискретностью около одного метра. Этот массив данных может служить 
важным источником информации о вертикальном распределении скорости звука в 
океане для обеспечения разнообразных гидроакустических задач ВМФ. Буи Argo из-
меряют три термодинамические характеристики морской воды: температуру, соле-
ность и гидростатическое давление.  

В практике гидрометеорологического обеспечении ВМФ вертикальное распре-
деление скорости звука представляется в виде зависимости скорости звука от глуби-
ны. Поэтому для использования в ВМФ необходимо определить метод расчета по 
измеренным значениям температуры, солености и гидростатического давления соот-
ветствующих значений скорости звука и глубины. 

Вначале рассмотрим методы получения значений скорости звука,  
а затем – глубины. 

Скорость акустической волны c  в океане определяется локальными характери-
стиками морской воды: плотностью   и модулем упругости E  [1]: 

c E  . (1) 

Выражение (1) показывает, что скорость звука в океане определяется уравне-
нием состояния морской воды, связывающим плотность морской воды с температу-
рой T, соленостью S и гидростатическим давлением P. Вычисление скорости акусти-
ческой волны (1) через термодинамические характеристики чрезвычайно сложно [2]. 
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На практике скорость звука в морской воде вычисляют по известным эмпирическим 
формулам. Формально нет никаких проблем для вычисления вертикального распре-
деления скорости звука по измерениям Argo. Однако не все так просто. 

Обратимся к официальному документу УНИО МО [3]. В нем утверждается, что 
«наиболее точной формулой для расчета скорости звука в морской воде является 
формула Вильсона…», и указанные таблицы построены на основании этой формулы. 
Последняя корректировка формулы Вильсона произведена [3] в 1962 г. Но на дворе – 
XXI век! Уже в 1974 г. Дель-Гроссо опубликовал формулу [4] которая обладает 
большей точностью, чем формула Вильсона (заметим, что в документе [3] во втором 
абзаце предисловия написано, что «вычисления по формуле Дель-Гроссо, не обеспе-
чивают достаточную точность данных»). 

С тех пор предложено много других формул для расчета скорости звука, 
например, формула Mackenzie в 1981 г. [5], формула Wong и Zhu в 1994 г. [6]. В 
настоящее время последняя формула принята Межправительственной океанографи-
ческой комиссией ЮНЕСКО в качестве международного стандарта вычисления ско-
рости звука в морской воде [1]. 

Какой же формулой следует пользоваться для вычисления скорости звука по 
данным буев ARGO? Более точной формулой ЮНЕСКО или формулой Вильсона, 
как требует [3]? Для ответа на этот вопрос, очевидно, следует выяснить, насколько 
значимы различия в значениях, вычисленных по этим формулам. 

Формулы ЮНЕСКО имеют вид: 

          223 ,,,,,, SPTDSPTBSPTAPTCwPTSc  . (2) 
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Здесь температура морской воды указывается в градусах Цельсия, соленость – 
в промилле, давление – в барах. Коэффициенты для уравнения (2) приведены в 
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табл. 1. Формула (2) справедлива для следующих диапазонов: температуры от 0° С до 
40° С, солености от 0 ‰ до 40 ‰ и давления от 0 до 1000 бар. 

Таблица 1 

Коэффициенты уравнения (2) 

Коэффициент Значение Коэффициент Значение 
C00 1402,388 A02 7,166E-5 
C01 5,03830 A03 2,008E-6 
C02 -5,81090E-2 A04 -3,21E-8 
C03 3,3432E-4 A10 9,474E-5 
C04 -1,47797E-6 A11 -1,2583E-5 
C05 3,1419E-9 A12 -6,4928E-8 
C10 0,153563 A13 1,0515E-8 
C11 6,8999E-4 A14 -2,0142E-10 
C12 -8,1829E-6 A20 -3,9064E-7 
C13 1,3632E-7 A21 9,1061E-9 
C14 -6,1260E-10 A22 -1,6009E-10 
C20 3,1260E-5 A23 7,994E-12 
C21 -1,7111E-6 A30 1,100E-10 
C22 2,5986E-8 A31 6,651E-12 
C23 -2,5353E-10 A32 -3,391E-13 
C24 1,0415E-12 B00 -1,922E-2 
C30 -9,7729E-9 B01 -4,42E-5 
C31 3,8513E-10 B10 7,3637E-5 
C32 -2,3654E-12 B11 1,7950E-7 
A00 1,389 D00 1,727E-3 
A01 -1,262E-2 D10 -7,9836E-6 

 
Вычислим разность между значениями скорости звука, получаемыми по фор-

муле Вильсона (с учетом того, что формула Вильсона справедлива для температуры 
от –2° С до –32° С [3]) и по формуле ЮНЕСКО. Результаты вычислений (рис. 2) сви-
детельствуют, что абсолютная разность значений скоростей звука не превышает од-
ного метра в секунду. Это вполне допустимая абсолютная погрешность с точки зре-
ния распространения звука в морской среде. Действительно, в законе Снеллиуса, 
определяющем лучевое приближение распространения звука в океане [7], преломле-
ние звукового луча на границе двух слоев, зависит от отношения значений скоростей 
звука в слоях. Поэтому величина разности в один метр в секунду дает пренебрежимо 
малое изменение в величине отношения скоростей звука двух смежных слоев мор-
ской воды. Однако проблема состоит в другом. Как следует из рис. 1, разность значе-
ний – нелинейная функция. Это может приводить к изменению знака «градиента» 
кривой вертикального распределения скорости звука с глубиной, что, в свою очередь, 
может изменить акустический тип кривой. Следовательно, акустические свойства 
кривых вертикального распределения скорости звука, вычисленные по разным фор-
мулам, полностью не согласуются между собой. Таким образом, сравнивать форму 
кривых вертикального распределения скорости звука можно, только если они вычис-
лены на основе одной формулы.  
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Рис. 1. Разность (метр в сек-1 ) значений уравнения Вильсона  
минус значения уравнения ЮНЕСКО 

Рассмотрим метод расчета глубины по измерениям гидростатического давле-
ния. В таблицах [3, с. 4] дано уравнение зависимости гидростатического давления от 
глубины: 

31,0103837,0  hP , (3) 

где h  – глубина в метрах.  
Уравнение (3), как особо указано [3], разработано в «280 Центральном Карто-

графическом Производстве ВМФ». Однако при всем уважении к этой организации 
нельзя не заметить, что из школьного курса физики известно – давление зависит от 
ускорения силы тяжести, которая в свою очередь зависит от широты места на Земле. 
Но в уравнении (3) нет широты места! Поэтому применимость этого уравнения для 
вычисления глубины по гидростатическому давлению вызывает сомнение, так как 
при его создании  «280 ЦКП ВМФ» пренебрегло законами физики! 

К счастью, в работе [8] приведены формулы, связывающие гидростатическое 
давление с глубиной, в которые входит широта места. Глубина определяется по дав-
лению выражением: 

P=1 бар P=100 бар 
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    Pg
PPPPPh 4

4734212

10092,1
1082,110279,210512,21072659,9, 






 , (4) 

     423 sin36,2sin102788,51780318,9g , 

а давление определяется глубиной в соответствии с выражением: 

      ,45,, hkhPhP , (5) 

  419313282 108,21025,110465,21000818,145, hhhhhP   , 

   
h

hghk 5

5
1

10280612,9
102, 






 , 

   3 2
1 9,7803 5,3 10 sing     . 

Здесь давление в мегапаскалях (МПа),  – широта места. 
Для сравнения значений, получаемых по выражениям (3) и (4), вычислим их 

разности. Результаты вычислений приведены на рис. 2. Они свидетельствуют, что 
разность представляет собой нелинейную функцию. Приблизительно до глубины 
пятьсот метров вычисления по выражению (3) дают меньшие значения, чем по выра-
жению (4). Для глубин, превышающих пятьсот метров, уравнение (3) дает значитель-
но большие величины, чем (4). Кроме того, приведенные графики показывают, что 
зависимостью от широты пренебречь нельзя – физики не шутят. Различия в оценке 
глубины по уравнениям (3) и (4) составляют десятки и сотни метров. Это чрезвычай-
но большое различие, которое приводит к существенному изменению в оценке «гра-
диентов» скорости звука с глубиной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Разность в метрах значений уравнения (3) минус значения уравнения (4)  
(объяснения в тексте) 
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Таким образом, приведенные в статье результаты свидетельствуют, что вычис-
ление скорости звука по формулам Вильсона и ЮНЕСКО дает практически равные 
результаты, что позволяет вычислять скорость звука по данным буев ARGO по лю-
бой из этих формул. Однако вследствие того, что различие в результатах вычисления 
нелинейно, акустическая форма кривых вертикального распределения скорости звука 
может иметь различный акустический тип. Поэтому следует использовать для всех 
расчетов для ВМФ только одну из этих формул. Полагаю, что выбор за формулой 
Вильсона, так как она рекомендуется в официальном документе ГУНИО МО [3]. Од-
нако рассчитывая глубины по гидростатическому давлению для измерений с буев 
ARGO, следует использовать уравнение (4), а не уравнение, приведенное в документе 
(3). Следовательно, для корректного гидроакустического обеспечения ВМФ все вы-
численные измерения кривых скорости звука с использованием формулы (3) должны 
быть исправлены с учетом формулы (4), а затем вновь рассчитаны статистические 
характеристики, основанные на этих данных. Очевидно, что это требует больших вы-
числительных работ.  
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METHOD OF CALCULATION OF VERTICAL DISTRIBUTION OF SOUND 
VELOCITY AND DEPTH BY THE MEASUREMENT DATA OF ARGO DRIFTING BUOYS 

Y. N. Zhukov («GNINGI» JSC) 

The results of comparison of the velocity in sea water calculation by the methods of Wilson 
and UNESCO, as well as the comparison of depth calculation by the sea water pressure by the 280 
Chart Division of the Navy and Leroy method, are presented. The comparison results show that Wil-
son and UNESCO methods practically coincide. However to solve the hydroacoustic problems of the 
Navy it is always necessary to use one and the same method, for example, Wilson method. To calcu-
late the depth by the pressure (or vice versa) the Leroy method should be used. 
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УДК 525.6 

МЕТОД РАСЧЕТА ГАРМОНИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ ПРИЛИВОВ  
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С ПРОПУСКАМИ 

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

Излагается метод вычисления гармонических посто-
янных приливов методом Дудсона по данным ежечасных 
наблюдений за уровнем моря, в которых присутствуют про-
пуски. В его основу положен вычислительный алгоритм 
Matching Pursuit (подгонка решения задачи направленным пе-
ребором параметров), который обобщает известный метод 
главных компонент (principal component analysis). 

Гармонические постоянные приливов являются основными параметрами, опи-
сывающими локально приливные колебания в океане. Они играют важнейшую роль 
при изучении изменчивости и устойчивости приливных колебаний. Расчет гармони-
ческих колебаний осуществляется по наблюдениям за уровнем моря на береговых 
постах Росгидромета. Данные наблюдений собираются и хранятся в ВНИИГМИ-
МЦД. Вычисления гармонических постоянных по данным ВНИИГМИ-МЦД осу-
ществляет ФГБУ «ГОИН имени Н. Н. Зубова» методом Дудсона [1] как наиболее эф-
фективным [2]. Этот метод использует 757 ежечасных значений наблюденного уров-
ня моря. Наблюдения должны быть обязательно последовательными и без пропусков. 
Однако исходные данные наблюдений, хранимых в ВНИИГМИ-МЦД, содержат про-
пуски различной длительности. Это не позволяет решать задачи, в которых требуют-
ся длительные непрерывные наблюдения за уровнем моря, например, в задаче иссле-
дования интервалов сезонной изменчивости гармонических постоянных [3]. На рис. 1 
представлены гистограммы длительности непрерывных пропусков в наблюдениях за 
последний 40-летний период для двух береговых пунктов наблюдений за уровнем 
моря Росгидромета. В связи с этим необходимо возникает задача поиска метода для 
расчета гармонических постоянных методом Дудсона по данным, имеющим пропус-
ки в наблюдениях. В данной статье излагается решение этой задачи на основе мате-
матического метода декомпозиции сигналов, называемого matching pursuit [4]. На 
русском языке нет термина, эквивалентного этому понятию, но в какой-то мере, его 
можно передать словами «подгонка решения задачи направленным перебором пара-
метров». 

Matching pursuit – это алгоритм разреженной аппроксимации входного много-
мерного сигнала. Метод заключается в поиске «наилучшего соответствия» проекций 
многомерных входных данных в элементах словаря D , состоящего из большого чис-
ла атомов-функций. Основная идея – приблизительно представить сигнал f  из гиль-
бертова пространства H  в виде взвешенной суммы конечного числа функций 

n
g  

(называемых атомами), взятых из D . Аппроксимация N  атомами имеет вид: 
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1

:
n

N

N n
n

f t f t a g t


 


, (1) 

где na  – скалярный вес атома 
n

g D  . Обычно только очень малое число атомов из 
D  входит в сумму (1). 

 

Рис. 1. Гистограммы длительности непрерывных пропусков в наблюдениях  
за 40-летний период для двух береговых пунктов наблюдений Росгидромета 

В действительности метод matching pursuit выбирает атомы по одному таким 
образом, чтобы максимально уменьшить ошибку аппроксимации (поэтому matching 
pursuit относится к типу «жадных» алгоритмов). Это осуществляется путем нахожде-
ния такого атома, для которого достигается наибольшее внутреннее произведение с 
входным сигналом (при условии, что атомы нормализованы), а затем из сигнала вы-
читается полученная аппроксимация. Процесс повторяется до тех пор, пока остаток 
сигнала не будет достаточно мал. Норма остатка после вычисления n  и na  обозна-
чим через 

NN ffR


1 . (2) 

Если nR  быстро сходиться к нулю, то для получения хорошей аппроксимации 
f  требуется всего несколько атомов. Более точно это можно выразить следующим 

образом: метод matching pursuit решает задачу вычисления: 

2

2
min Dxf

x
  при условии, что Nx 

0 , (3) 

где 0
x  равна псевдо-норме 0L то есть числу ненулевых элементов x . В предыдущих 

обозначениях отличные от нуля элементы x  есть 
n

x , а n -ый столбец матрицы D  
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есть 
n

g . Прямой способ решения задачи (3) является NP -трудным, поэтому ис-
пользуются методы приближенного поиска в виде matching pursuit. 

Современный подход matching pursuit обобщает известный метод главных 
компонент (principal component analysis), изобретенный Карлом Пирсоном в 1901 го-
ду и применяемый в СССР с 1960-х годов. В отечественной гидрометеорологии он 
носит название метода «естественных ортогональных составляющих» [5]. В настоя-
щее время matching pursuit широко используется во многих областях науки, в том 
числе и в метеорологии, см., например, работы [6, 7]. 

Приведем простой алгоритм matching pursuit, который итерационно генерирует 
для любого сигнала f  и любого словаря D  отсортированный список индексов атомов 
и весовых скаляров, которые представляют собой приближенное решение задачи (3). 

Алгоритм Matching Pursuit 
Ввод: Сигнал:  tf , словарь D . 
Выход: Список коэффициентов na  и индексов атомов словаря n . 
Инициализация:  

 tfR 1 ; 
1n . 

Повторять: 
Найти 

n
g D   с максимумом скалярного произведения 

n
gRn , ; 

2
,

n

n

n
n

R g
a

g




 ; 

1 nn n nR R a g   ; 
1 nn . 

Пока не выполнится условия остановки, например, nR заданная величина. 
Return. 
Здесь   знак присваивания, Return – символ окончания алгоритма. 
Свойства алгоритма. Он сходится, то есть 0nR  для любой f  в координа-

тах словаря D . Ошибка nR  монотонно уменьшается. В случае, когда векторы в D
являются ортонормированными, а не избыточными, matching pursuit является формой 
анализа главных компонент, и уравнение сохранения энергии выполняется для каж-
дого N : 




 
N

n
nN aRf

1

22
1

2 .  (4) 

Алгоритм реализован во многих программных языках, существуют бесплатные 
библиотеки программ, реализующие этот алгоритм, например, на языке программи-
рования статистической обработки данных и работы с графикой – R, который являет-
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ся свободно распространяемой программной средой вычислений с открытым  
исходным кодом. 

Эффективные словари являются важнейшей частью любой реализации мето-
дом matching pursuit. В нашем случае набор словарных атомов-функций должен по 
необходимости включать как минимум два типа функций. Один тип функций опре-
деляется практикой расчетов приливных гармоник методом Дудсона [2]. Действи-
тельно, на практике перед применением этого метода используют фильтр Дудсона 
для разделения приливных колебаний и более низкочастотных. Однако в нашем слу-
чае, когда существуют пропуски в наблюдениях, осуществить эту фильтрацию не-
возможно. Для отделения низкочастотных колебаний в рядах наблюдений с пропус-
ками в методе matching pursuit следует использовать множество функций дискретно-
го косинусного преобразования (Discrete Cosine Transform, DCT) [8]: 

,
0 ,

cos
1n k

k l n

DCT kl
n  

       
, 757n .  (5) 

Второй тип функций представляет собственно приливные колебания – множе-
ство элементов косинусов вида:  

 , cosn m i mF n      .  (6) 

Здесь i  ( 34,...,1i ) – частоты приливных гармоник, используемых в методе 
Дудсона (они представлены в табл. 1), 757,...,1n , m  – значения фазового сдвига 

m m M   , constM  . Положим определенности 100M . 
В результате определим словарь D  в виде матрицы с 757  строками и 3450  

столбцами, где первые 50  столбцов содержат значения дискретного косинусного 
преобразования (5) при 50,...,1k , затем по сто столбцов со значениями (6) для каж-
дого 34,....,1i . Итого 3450  столбцов. Столбцы словаря D  образуют атомарные 
координатные функции 

n
g , в которых представляются измерения наблюдений за 

уровнем моря с пропусками в виде выражения (1). 
Последовательность операций метода расчета гармонических постоянных по 

данным с пропусками в наблюдениях стоит в следующем. 
На входе имеется 757 измеренных значений уровня моря с пропусками H . 

Здесь H  центрирована, на местах пропусков значение равно нулю.  
1. Вычисляется матрица словаря D, как указано выше. 
2. С использованием алгоритма matching pursuit, изложенного выше, вычисля-

ется список значений весов na  представления H  в виде (1) в словаре D . Здесь 
25n . 

3. На основе полученных значений na  и D  вычисляется выражение (1). Полу-
чают оценку H


 без пропусков.  

4. К H


 применяют метод гармонического анализа приливов Дудсона.  
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На выходе метода получают оценки гармонических постоянных для рядов 
наблюдений H с пропусками (см. таблицу). 

 
Приливные гармоники метода Дудсона (угловые скорости волн в один средний час) 

Низкочастотные Суточные Полусуточные Высокочастотные 
Название 

гармоники 
Угловая 
скорость 

Название 
гармоники 

Угловая 
скорость 

Название 
гармоники 

Угловая 
скорость 

Название 
гармоники 

Угловая 
скорость 

MM 0,544375 Q1 13,398661 
2  27,968208 MO3 42,92714 

MSF 1,015896 O1 13,943036 N2 28,439729 M3 43,476156 
  M1 14,4920526 M2 28,984104 MK3 44,025173 
  K1 15,041069 L2 29,528479 MN3 57,423834 
  J1 15,585443 S2 30,0 M4 57,968208 
  OO1 16,139102 2SM2 31,015896 SN4 58,439729 
  P1 14,958931 K2 30,0821373 MS4 58,984104 
  

1  14,917865 T2 29,958933 2MN6 86,407938 

  
1  15,082135 2  28,512583 S6 86,952313 

  
1  15,123206 2N2 27,895355 MSN6 87,423834 

      2MS6 87,968208 
      2SM6 88,984104 

 
На рис. 2 приведены графики относительных погрешностей гармонических по-

стоянных для основных четырех гармоник, полученных предложенным методом, для 
наблюдений в пункте Северодвинск.  

Пропуски в наблюдениях имитировались двумя способами. Первый состоял в 
том, что в непрерывном ряду наблюдений последовательно обнулялись центральные 
наблюдения в количестве от одного до четырехсот, и при каждом числе пропусков 
применялся, предложенный метод. Второй способ имитации пропусков состоял в 
том, что положение пропусков имитировалось генератором случайных чисел, при 
этом число пропусков также менялось от одного до четырехсот, и при каждом числе 
пропусков применялся предложенный метод. Приведенные графики свидетельству-
ют, что предложенный метод устойчив по отношению к пропускам в наблюдениях и 
может быть использован в практических оценках гармонических постоянных прили-
вов с использованием метода Дудсона. Действительно, относительные погрешности 
значений гармонических постоянных для гармоник с относительно большой ампли-
тудой – 2M , 2S  1K  не превышают 10 % для обоих типов имитации пропусков, и 
только для относительно малой гармоники 1O  относительные ошибки достаточно ве-
лики. Однако гармоника 1O  имеет незначительный вклад в приливном колебании, 
так как ее амплитуда составляет около одного сантиметра. 
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Рис. 2. Графики относительного погрешности значений гармонических постоянных  
для основных четырех гармоник 2M , 2S , 1O  и 1K   при различном числе пропусков  

в наблюдениях для пункта Северодвинск. Верхний ряд – тип непрерывных пропусков, 
нижний ряд – случайное расположение пропусков. Слева – значения относительной  

амплитуды, справа  – значения относительной фазы гармонических постоянных 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный метод позволя-
ет оценить гармонические постоянные для наблюдений с пропусками, суммарное 
число которых достигает 250, то есть 10 суток. Метод применим как при случайном 
расположении пропусков, так и при непрерывном интервале с пропусками в наблю-
дениях. 

Однако следует заметить, что предложенный метод не позволяет «восстано-
вить» наблюдения в пропусках, он позволяет только вычислить гармонические по-
стоянные методом Дудсона. Для «восстановления» пропусков следует по вычислен-
ным гармоническим постоянным вычислить значения в пропусках и применить к ним 
программные методы их корректировки – интерактивные процедуры, включенные в 
технологию обработки наблюдений за уровнем моря, имеющиеся в ФГБУ «ГОИН 
имени Н. Н. Зубова». 
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METHOD OF CALCULATION OF TIDAL HARMONIC CONSTANTS BY 
OBSERVATIONS WITH INTERVALS 

Y. N. Zhukov («GNINGI» JSC), E. V. Fedorova («GOIN») 

The method of calculation of the harmonic tidal constants by Dudson method using the hourly 
sea level observations with intervals is presented. The method is based on the calculation algorithm 
of Matching Pursuit (adjustment of the problem solution by the directional running over the parame-
ters) that generalizes the known method of the principal components (principal components analysis). 
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УДК 504.4.054 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АССИМИЛЯЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В МОРСКИХ ВОДАХ МЕТОДОМ РАСТУЩИХ ИНТЕРВАЛОВ 

ВРЕМЕНИ 

Х. Г. АСАДОВ, С. А. АСКЕРОВА 
(Национальное аэрокосмическое агентство, Азербайджан) 

Предложен метод оптимизации полициклического 
процесса ассимиляции загрязнений в морской акватории. Из-
ложены основные положения теории и практики вычисления 
ассимиляционной емкости морских акваторий. Предложена 
модель ассимиляционных процессов загрязнения и самоочище-
ния прибрежной морской акватории, определены основные 
параметры разработанной модели. В результате оптимиза-
ция последней с применением метода вариационной оптими-
зации позволила вычислить оптимальный режим загрузки ак-
ватории загрязняющими веществами, при котором суммар-
ная ассимиляционная емкость при полициклическом процессе 
ассимиляции достигает максимальной величины. 

Как отмечается в работе [1], ассимиляционная емкость морской экосистемы по 
данному загрязняющему веществу – это максимальная динамическая вместимость 
такого количества этого вещества, которое может быть за единицу времени накопле-
но, разрушено, трансформировано и выведено за счет процессов седиментации, диф-
фузии или любого другого процесса переноса за пределы экосистемы без нарушения 
ее нормального функционирования. 

Ассимиляционная емкость является основой экологического нормирования, 
направленного на сохранение здоровья морских экосистем [2]. Ассимиляционная ем-
кость – это способность морской экосистемы выдерживать добавление некоторого 
количества загрязняющих веществ без развития необратимых биологических послед-
ствий [1]. Согласно работе [3] скорость потока загрязняющего вещества, которая не 
приносит вреда экосистеме и обеспечивает сохранение ее здоровья, т. е. ассимиляци-
онная емкость рассматриваемой экосистемы определяется как 

퐴 = [(퐶 − 퐶 ) 푇⁄ ]
퐶пдк

퐶
,                                          (1) 

где Сmax – максимальная концентрация, вычисленная для каждого загрязняющего ве-
щества в водной массе; Сmin – минимальная концентрация для каждого загрязняюще-
го вещества в водной массе; Спдк – предельно допустимая концентрация загрязняю-
щих веществ в воде; Т – рассматриваемый период времени. 

Следует отметить наличие и других определений ассимиляционной емкости. 
Так, например, в работе [4], ассимиляционная емкость А в процентах определяется по 
формуле: 
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퐴 =
100(퐷 − 퐼)

퐿
,                                                                  (2) 

где D – суммарная потребность экосистемы в питательных веществах; L – внешняя 
загрузка водной экосистемы питательными веществами от материка; I – внутренняя 
загрузка водной экосистемы от внутренних источников.  

Пример вычисления ассимиляционной емкости восточной части Финского 
залива с использованием формулы (2) на базе биогеохимической модели залива при-
веден в работе [4]. В работе [5] использован метод баланса биогеохимической массы 
и исследована связь этой массы с океаническими циркуляциями воды для определе-
ния ассимиляционной емкости береговых вод Южно-Китайского моря применитель-
но к фитопланктону. 

Вместе с тем метод, предложенный Ю. А. Израелем и соавторами [1], отлича-
ется своей простотой и универсальностью, и далее в настоящей статье рассматрива-
ется возможность оптимизации соответствующей методики с учетом временной ди-
намики процесса загрязнения и самоочищения водной экосистемы. 

Как отмечается в работе [6], при оценке ассимиляционной емкости по формуле 
(1) наиболее сложным является расчет интегрального времени пребывания загрязня-
ющего вещества в исследуемой экосистеме, которое определяется в основном физи-
ко-химическими свойствами конкретного загрязняющего вещества, гидродинамикой 
акватории и процессами, определяющими его уничтожение и удаление. 

Алгоритм определения ассимиляционной емкости морской экосистемы должен 
содержать следующие шаги [6]. 

1. Комплексные мониторинговые наблюдения за содержанием загряз- 
няющих веществ. 

2. Оценка ассимиляционной емкости экосистемы путем имитационного ма-
тематического моделирования, включая: 

2.1. анализ уровня загрязненности вод, определение приоритетного загрязня-
ющего вещества, районирование акватории. 

2.2. количественную оценку изменения содержания в воде приоритетного за-
грязняющего вещества, оценку сезонного изменения способности к самоочищению 
экосистемы; 

2.3. расчет времени удаления токсичного вещества, выбор пороговой концен-
трации для формирования требований по защите экосистемы. 

3. Формирование практических рекомендаций по нормированию плановых 
сбросов загрязняющих веществ в исследуемую экосистему. 

Для оценки ассимиляционной емкости морских акваторий авторами работы [2] 
совместно со специалистами ГУ «КаспМНИЦ» был разработан «синоптический» ме-
тод, для которого не требуются длительные повторные наблюдения и достаточно ис-
пользовать данные одной океанографической съемки. Согласно данному методу точ-
кой отсчета времени процессов самоочищения является прохождение последнего 
шторма на акватории. В качестве показателя неоднородного распределения загряз-
няющих веществ в этой работе использовалась разница между максимальной (Сmax) и 
минимальной (Сmin) концентрацией, вычисленная для всех типов загрязнителей и 
всех водных масс. При этом предполагается, что причиной неоднородности являются 
процессы самоочищения. При расчетах условно рассматривались такие временные 
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интервалы между датами последнего шторма как 5, 10, 15, 20, 25 суток. Привязка 
процесса самоочищения к дате штормовых событий представляется нам недостаточ-
но обоснованной, так как процессы самоочищения практически не прерываются, и 
вопрос выбора начала отсчета процесса может быть решен при разработке модели по 
усмотрению разработчика с учетом применяемого математического аппарата. 

Изложим предлагаемое нами модельное представление процессов загрязнения 
и самоочищения морской прибрежной акватории (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модельное представление процессов загрязнения и самоочищения прибрежной 

морской акватории. Принятые обозначения: Ti, i=1, n – длительности подциклов  
«загрязнение – самоочищение» 

Важной особенностью предлагаемой модели процесса «загрязнения – само-
очищения» является существование множества подциклов «загрязнение – самоочи-
щение» с длительностями Ti (рис. 2). 

 
Рис. 2. Множество подциклов «загрязнение – самоочищение» 

При этом длительность подциклов растет пропорционально индексному номе-
ру подцикла по формуле: 

푇 = 푇 + ∆푇,                                                             (3) 

где T = const для всех i; i = 1, (푛 − 1). 

퐶  

퐶пдк 

퐶  

푇 푇 푇   푇  

Прибрежная морская 
акватория 
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Следовательно, имеем: 

푇 = 푇  ,                                                                   (4) 

где 푇  – длительность суммарного цикла. 
Другой особенностью предлагаемой модели является то, что весь потенциал за-

грязнения морской акватории C0 в течение цикла T0 рассматривается в качестве по-
стоянной величины, т. е. 

퐶  (푇 ) = 퐶  ;  퐶 = 푐표푛푠푡 ,                                            (5) 

где Cmax i (Ti) – является максимальной концентрацией конкретного загрязняющего 
вещества в течение подцикла Ti. 

Применительно к подциклу Ti в выражении (2) вводится на рассмотрение 
функция Cmax, i = Cmax i (Ti). Аналогичным образом вводим функцию Cmin, i = Cmin i (Ti). 
С учетом вновь введенных функций выражение (1) принимает следующий вид: 

퐴 =
(퐶 (푇 ) − 퐶 (푇 ))

푇
퐶пдк

С (푇 )
,                                        (6) 

Суммарную ассимиляционную емкость A0 акватории вычислим как 

퐴 =
(퐶 (푇 ) − 퐶 (푇 ))

푇
퐶пдк

С (푇 )
.                                (7) 

Таким образом, вновь введенными параметрами предлагаемой модели являются: 
Ti  – подцикл процесса «загрязнение – самоочищение»; 
∆T – шаг приращения длительности подциклов; 
T0 – длительность единого цикла; 
C0 – потенциал загрязнения морской акватории в течение единого цикла T0; 
Cmaxi = Cmaxi (Ti) – функциональная зависимость максимальной концентрации 

загрязняющего вещества в течение подцикла i от величины Ti; 
Cmini = Cmini (Ti) – функциональная зависимость минимальной концентрации за-

грязняющего вещества в течение подцикла i от величины Ti; 
Ai  – значение ассимиляционной емкости в подцикле Ti; 
A0 – суммарная ассимиляционная емкость акватории в течение цикла T0. 
Рассмотрим вопрос об оптимизации предложенной выше модели процесса ас-

симиляции и синтеза оптимального режима «загрязнение – самоочищение» в смысле 
достижения максимальной суммарной ассимиляционной емкости. 

С учетом выражений (5) и (7) можно составить функционал безусловной вари-
ационной оптимизации для вычисления оптимальной функции Сmaxi (Ti). 
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퐹 =
(퐶 (푇 ) − 퐶 (푇 ))

푇
퐶пдк

С (푇 )
− 휆 퐶 (푇 ),                 (8) 

где λ – множитель Лагранжа. 
Непрерывный аналог уравнения (8) имеет следующий вид: 

퐹 =
(퐶 (푇) − 퐶 (푇))

Т

Т
퐶пдк

С (Т ) 푑푇 − 휆 퐶 (Т )푑푇   .            (9) 

Согласно уравнению Эйлера [7] оптимальная функция Сmax (T)opt, приводящая F 
к его экстремальному значению должна удовлетворить условию: 

푑 퐶 (푇) − 퐶 (푇)
푇

퐶пдк
С (푇) − λ퐶 (푇)

푑퐶 (푇)
= 0  .                      (10) 

Из выражения (10) находим 

퐶 (푇) =
퐶пдк퐶 (푇)

λ푇
푑푇.                                            (11)  

С учетом выражения (11) и непрерывного аналога выражения (5) в виде опре-
деленного интеграла Сmax (T) в правой стороне выражения (9) находим 

λ =
1

С
퐶 (푇)퐶пдк

푇
푑푇 .                                          (12) 

С учетом выражений (11) и (12) окончательно получаем: 

퐶 (푇) =
퐶

∫ 퐶 (푇)
푇 푑푇

퐶 (푇)
푇

  .                                (13) 

Как видно из выражения (13), Сmax (T)opt не зависит от Спдк. 
Для того, чтобы убедиться, что решение (13) приводит функционал FM к его 

максимальному значению, достаточно вычислить вторую производную интегранта в 
выражении (9) по Сmax (T) и убедиться, что она всегда отрицательная. 

Таким образом, как видно из полученного решения (13), при известной функ-
циональной зависимости Сmin (T) легко может быть вычислена функция Сmax (T)opt 
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приводящая к максимальному значению суммарной ассимиляционной емкости аква-
тории. Например, в простейшем случае, приняв Сmin (T) = C0; C0= const получим: 

퐶 (푇) =
퐶

푇 푇
 .                                                        (14) 

Следовательно, в рассматриваемом простейшем случае для достижения макси-
мальной величины суммарной ассимиляционной емкости акватории Сmax (T)opt должен 
иметь обратную зависимость от T. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет вычислить оптимальную вре-
менную динамику загрузки акватории загрязняющими веществами в течение равно-
мерно растущих временных интервалов при наличии сведений о минимальной кон-
центрации загрязняющих веществ в конце указанных интервалов. 

В заключение сформулируем основные выводы и положения проведенного ис-
следования. 

1. Приведен краткий обзор существующей теории и практики вычисления ас-
симиляционной емкости морских акваторий. 

2. Предложено модельное представление процессов загрязнения и самоочище-
ния прибрежной морской акватории, определены основные параметры предложенной 
модели. 

3. Оптимизация предложенной модели с применением математического аппа-
рата вариационной оптимизации позволила вычислить оптимальный режим загрузки 
акватории загрязняющими веществами, при котором суммарная ассимиляционная 
емкость достигает максимальной величины. 
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OPTIMIZATION OF MULTICYCLE PROCESS OF POLLUTION ASSIMILATION IN 
SEA WATER BY THE METHOD OF INCREASING TIME INTERVALS  

H. G. Asadov, S. A. Askerova (National Aerospace Academy, Azerbaijan) 

The method of optimizing of the multicycle process of pollution assimilation in sea water area 
is suggested. The principal positions of theory and practice in calculation of the assimilation capaci-
ty of the sea water areas are stated. The model of pollution assimilation processes and self clearance 
of the nearshore water area is suggested. The basic parameters of the developed model are deter-
mined. As a result the optimization of the developed model using the variation optimization method 
enabled to calculate the optimum regime of the pollutants entering the water area at which the sum-
mary accumulation capacity for the multicycle assimilation process reaches the maximum value. 
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  
 

УДК 92 

ТАЛЛИННСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ,  
ИЛИ ОДИН ИЗ ДНЕЙ В «СУПЕ С КЛЁЦКАМИ» 

В. В. СТАРОЖИЦКИЙ, 
Капитан 1 ранга в отставке 

 
14 сентября 1944 г. с Нарвского рубежа началось мощное наступление Красной 

армии в Эстонии. Немцы незамедлительно начали вывод своих боевых кораблей из 
Финского залива, открыв дорогу нашему флоту на запад. 

22-го сентября наши войска вошли в Таллинн и, продолжая движение вперёд, 
приступили к боевым операциям по освобождению от врага островов Моонзундского 
архипелага, которые длились с 27 сентября по 24 ноября 1944 г. 

Почти сразу Штаб Краснознамённого Балтийского флота (КБФ) вместе с рядом 
флотских подразделений, расположенных в г. Ленинграде и г. Кронштадте, начал пе-
ребазироваться в г. Таллинн, который вновь стал главной базой флота. 

Отдел гидрографической службы КБФ тоже очень быстро приступил к переез-
ду из Меншиковского дворца в г. Ораниенбауме и уже в конце сентября прибыл в  
г. Таллинн и занял свой ещё довоенный служебный дом, а также жилой дом для слу-
жащих отдела на ул. Крейцвальди. 

В таллинские гавани стал постепенно стягиваться и корабельный состав флота, 
но это были в основном катерные тральщики, морские охотники, торпедные катера, 
вспомогательные и другие мелкосидящие суда. Дело в том, что из-за большого коли-
чества выставленных мин и очень сложной минной обстановки крупным кораблям до 
поры до времени было запрещено выходить из Финского залива. Так что с первых 
дней нашего базирования в г. Таллинне первостепенной задачей флота и гидрогра-
фической службы была разведка минных полей в Финском заливе – в акваториях, 
прилегающих к побережью Эстонской ССР. Основным объектом этой разведки было 
сетевое заграждение между северной оконечностью о. Найссар (в русской тран-
скрипции о. Нарген) и полуостровом Порккала-Удд в Финляндии с прикрывающими 
его мощными минными полями. Однако стоял уже октябрь с сопутствующими позд-
ней осени ненастной погодой, плохой видимостью и штормами. К тому же катерные 
тральщики имели ограничения по балльности моря. Следует добавить, что в те годы 
основным средством определения места тралящего корабля на галсе было измерение 
углов секстаном по береговым опорным пунктам, так что хорошая видимость была 
непременным условием успешного траления. 

Но командование флота не снимало требования о скорейшем уточнении мин-
ной обстановки и начале боевого траления дабы ускорить возможность развёртыва-
ния основных сил флота на приморском фланге Красной армии. 
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К этому времени я, как и ряд моих коллег по службе в маневренном гидрогра-
фическом отряде, был вновь прикомандирован к бригаде траления с целью навигаци-
онно-гидрографического обеспечения её боевой деятельности. 

На представительном совещании в бригаде был выработан план операции, 
одобренный штабом флота: в ближайшие дни (практически срочно) сформировать 
небольшой отряд тральщиков в составе пяти – шести единиц катеров типа «Яросла-
вец» со стальными корпусами и держать их в постоянной готовности в минной гава-
ни с тем, чтобы с первым же погожим днём они могли выйти в море без всякой за-
держки. 

Меня включили в состав участников предстоящей операции, и в моё распоря-
жение был выделен деревянный мелкосидящий катерный тральщик типа КМ (в оби-
ходе «каэмка»). В день операции рано утром, за несколько часов до выхода основной 
группы я должен выйти в море в предполагаемый район сетевого заграждения, обна-
ружить проход в заграждении, обозначить его двумя большими морскими вехами, 
определить их координаты и нанести на крупномасштабную навигационную мор-
скую карту, после этого дожидаться подхода основного отряда. 

В наших мастерских по моим расчётам были оперативно изготовлены две мор-
ские вехи с полным снаряжением для установки в море и свезены на причал к месту 
стоянки выделенного мне катера. Далее я нанёс на карту хорошо видные с моря бере-
говые опорные пункты для определения места при постановке вех, вычертил траль-
ный планшет для работы основной группы катеров в ближайшей окрестности сетево-
го заграждения. А затем началось ожидание погожего дня. 

И такой день вскоре наступил в соответствии с прогнозом флотских синопти-
ков. Солнце, чистый горизонт и почти штиль на море. Просто редчайшее исключение 
для октября. 

В назначенное время я уже был на причале, распорядился погрузкой вех на ка-
тер, и мы отплыли. Следует отметить, что с личным составом катера я уже был хо-
рошо знаком по прежним выходам, связанным с обеспечением траления на подходах 
к Кронштадту и в Нарвском заливе, и с тех пор между нами сложились хорошие до-
верительные отношения. Как это важно в море! 

Курсы нашего похода были проложены в обход о. Нарген с его западной (мо-
ристой) стороны и далее на север, к ориентировочно нам уже известному, месту сете-
вого заграждения. Из разведданных прежних лет было мы знали, что оно представля-
ло собой сложное инженерное сооружение длиною в несколько миль. Сеть была 
сплетена из толстых стальных тросов и перекрывала Финский залив в его узком ме-
сте от берега до берега и практически от поверхности моря до дна. На плаву сеть 
поддерживало большое количество притопленных металлических поплавков, а у дна 
удерживалась мощными бетонными якорями. 

К нашему удивлению мы довольно быстро обнаружили проход в сети шириной 
порядка 100 м, так как он был обозначен хорошо заметными полупритопленными 
металлическими бочками большого диаметра. 

После того, как у каждой бочки были установлены штатно вехи, я с помощью 
секстана произвёл необходимые измерения по береговым опорным пунктам о. Нар-
ген, нанёс условные знаки вех на морскую карту, а затем уже с карты снял координа-
ты выставленных вех. На этом наша работа была успешно завершена, и оставалось 
только дожидаться подхода основной группы катеров. Мы отошли от сети несколько 
мористее и легли в дрейф. Время наступило полуденное и вскоре на горизонте по-
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явились дымки камбузных труб приближающихся катеров. Следовательно, там гото-
вились к обеду. Решили пообедать и мы, благо времени до подхода наших товарищей 
у нас хватало. На катерах типа КМ камбуза не было. Готовая пища только подогрева-
лась в моторном отсеке с помощью устройства в виде помеси керогаза с примусом. В 
этот раз обед состоял из американских консервированных рисового плова и компота. 
Кстати, очень хорошего качества и вкусных. Спасибо Америке, помогала существен-
но с продуктами в годы войны. По команде старшины катера мы все в предвкушении 
вкусной еды спустились в кубрик и едва уселись за столом, как сильный динамиче-
ский толчок в днище так встряхнул нас, что стало ясно – где-то в достаточном удале-
нии от нас произошёл взрыв мины. А где и так понятно. Побросав ложки, мы выско-
чили на палубу и примерно через 10 с до нас донёсся уже по воздуху звук какого-то 
сдвоенного взрыва со стороны группы катеров. Такая разница во времени прихода 
звука объясняется тем, что скорость распространения звука в морской воде равна в 
среднем 1500 м/с, а в воздушной среде |всего 330 м/с. 

На раздумья у нас времени не было, так как мы прекрасно знали по своему 
опыту, что такое взрыв морской мины, и какие могут быть его последствия для ко-
рабля. Так что наша помощь будет там не лишней. 

Но всё-таки обед – это святое дело. Поэтому мы повахтенно спускались в куб-
рик и быстро расправлялись с едой, на этот раз с весьма испорченным аппетитом. 
Вскоре мы обнаружили, что дистанция между нами и катерами никак не сокращает-
ся, а следовательно, катера легли на обратный курс и спешно возвращаются в базу. 
Значит не так всё страшно! 

Точку взрыва мы определили, во-первых, по необыкновенно мутной воде от 
всплывшего донного грунта, а во-вторых, по тому, как вокруг на поверхности моря 
было бело от оглушённой и всплывшей вверх брюхом пикши. По-видимому, взрыв 
мины пришёлся на большой косяк рыбы. Тут уж мы были вынуждены застопорить 
ход на 2–3 мин. 

Дело в том, что с первых дней войны на Балтике моряки твердо уяснили себе 
одну непреложную истину: там, где в толще морской воды взрывается артиллерий-
ский снаряд, морская мина или торпеда, непременно глушится много рыбы, которая 
затем всплывает на поверхность моря, как правило, вверх брюхом. Вот она рядом, 
протяни руку и бери её! Ведь это такая лакомая прибавка к довольно скудному раци-
ону питания моряков в военное время. Я уже не говорю об условиях Ленинградской 
блокады. Поэтому на всех кораблях и судах, независимо от ранга и водоизмещения, 
силами экипажей были изготовлены сачки довольно большого диметра на длинных 
деревянных шестах с тем, чтобы можно было подхватывать с борта корабля глушё-
ную рыбу даже на ходу. Кстати, по утверждению некоторых гурманов только что 
выловленная таким способом треска и, особенно, пикша, будучи немедленно отправ-
ленной в котёл, обладает восхитительным вкусом. 

Имелся такой сачок и на нашем катере, так что за время короткой остановки 
матросы успели накидать на палубу несколько крупных рыбин. А затем мы вновь да-
ли ходу и пошли вслед за катерами. 

В базу мы прибыли уже к вечеру и почти все одновременно. Из рассказа наших 
товарищей мы узнали, что на самом деле произошло, и как удалось избежать жертв 
среди личного состава. 

Вот как это было. Командир отряда, увидев в бинокль наш катер, лежащий в 
дрейфе, дал команду поставить на всякий случай на головном катере в боевое поло-
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жение трал, а следующим за ним катерам существенно увеличить дистанцию  
до головного. 

Буквально через несколько минут после постановки трала на головном катере 
ощутили натяжение тралящей части, говорящее о том, что есть захват минрепа и ста-
ли ожидать действия взрыв патрона на тралящей части. Вместо этого за кормой раз-
дался мощный взрыв сразу двух мин. Оказывается тралящая часть захватила сразу 
два минрепа, очень близко стоящих друг от друга якорных мин, быстро свела их 
вплотную, они столкнулись и произошёл тот самый сдвоенный взрыв. Естественно от 
трала остались ошмётки, но что хуже от мощного динамического удара подводной 
звуковой волны на головном и следующим за ним в кильватер катере сварные швы в 
днище дали течь и в трюм стала поступать забортная вода. Правда, в таком объёме, 
что личный состав справлялся с её откачкой. Тем не менее дальнейшее участие кате-
ров в операции стало рискованным и командир отряда принял решение о срочном 
возвращении в базу. 

После возвращения всего отряда в Таллинн в минной гавани в какой-то фанер-
ной времянке, служащей подобием штаба командира дивизиона катерных тральщи-
ков капитана 3-го ранга Савлевича, состоялось оперативное совещание командования 
бригады траления с нашим участием. Решался вопрос, как оценивать результаты 
прошедшей разведки (по существу – разведки боем), и что докладывать в штаб фло-
та. Мнение было единодушным: в целом поход дал положительные результаты. Во-
первых, найден проход в сетевом заграждении, обозначен хорошо заметными мор-
скими вехами и определены координаты вех. Во-вторых, стало очевидным, что си-
стематическое боевое траление подходов к сетевому заграждению надо начинать уже 
на дальних подступах к нему. И, главное, разведка прошла без людских потерь, а по-
вреждения катеров легко поддаются ремонту на Таллинском судоремонтном заводе. 

Когда я вышел после совещания на набережную, было уже темно, но я заметил 
стоящего на причале около катера старшину, который сделал мне знак рукой: «По-
дойди». Я подошёл и увидел, что у него с руки свисает крупная рыбина на кукане. 
Протягивая мне рыбу, он сказал: «Это твоя доля». Я не посмел отказаться от такого 
чудесного трофея, а уж как я эту рыбину дотащил домой, можно было назвать подви-
гом. Помню, что редкие прохожие, встреченные на моём пути, смотрели на мою 
рыбку с завистью. 

У нас с женой на двоих была небольшая комнатка, никакой кухонной посудой 
мы не располагали, да и необходимых приправ для приготовления рыбы не было. 
Поэтому, посовещавшись, мы приняли единственное правильное решение. Я с рыбой 
спустился этажом ниже, где располагалось большое женское общежитие сотрудниц 
Гидрографического отдела. Здесь была кухня и необходимая кухонная посуда. Войдя 
в общежитие, я заявил, что рыбину принёс им в подарок в знак моего уважения к 
ним. Излишне говорить, что подарок был принят «на ура», и женщины дружно при-
нялись за его разделку. Вскоре до нашей комнаты донёсся запах жарящегося лаком-
ства. А ещё через некоторое время в нашу дверь раздался стук, на пороге стояла одна 
из женщин и, протягивая на тарелке два аппетитных ломтя жареной рыбы, заявила: 
«Виктор, ты почаще делай нам такие подарки!» 

Вот так завершился насыщенный событиями день моего очередного выхода в 
море для участия в обеспечении боевого траления в Финском заливе. 

В последующие дни как-то быстро стала приближаться зима, траление своди-
лось почти к нулю до следующей летней компании. Я выполнял уже другое ответ-
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ственное задание, а в начале января 1945 г. был вообще далеко от Таллинна в Во-
сточной Пруссии и Померании вместе с наступающими войсками  
Прибалтийских фронтов. 

Прошли годы. Летом 1950 г. я, будучи слушателем Высших гидрографических 
классов офицерского состава при ВВМКУ им. Фрунзе, проходил практику по освое-
нию новейшей по тем временам радиотехнической системы определения места ко-
рабля в море на больших тральщиках, ведущих боевое траление в Таллиннской бухте 
и районах прилегающих к теперь уже бывшему сетевому заграждению, о котором 
было рассказано выше. А уже в последующие годы мой коллега по службе в 9-м 
НИИ ВМФ Н. Н. Неронов рассказал мне, что он участвовал в обеспечении траления 
этих же районов ещё в 1955 г. 

Вот почему Балтийское море, до предела напичканное во время Второй Миро-
вой войны морскими минами, образно называли «супом с клёцками». 

TALLINN RECOLLECTIONS OR ONE OF THOSE DAYS 

V. V. Starozhitsky, Captain 1st Rank (Ret) 
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Р Е Ф Е РАТ Ы  
 

УДК 656.61.012.8 
Метод количественной оценки навигационной безопасности плавания. С. Н. Некрасов. – Навигация и 
гидрография. – 2017. – № 48. – С. 7–13. 
Статья посвящена проблеме навигационной безопасности плавания морских судов. Рассматривается метод 
количественной оценки навигационной безопасности плавания. Судно в отличие от существующих подхо-
дов рассматривается как пространственный объект, положение каждой точки которого достаточно полно 
описывается шириной маневренной полосы движения и уклонением центра масс судна от некоторой эта-
лонной траектории. Суть метода сводится к статистическому оцениванию изменчивости указанных нави-
гационных параметров, которые зависят от навигационно-гидрографических, гидрометеорологических 
условий и качества управления судном. Количественная оценка навигационной безопасности определяется 
как вероятность выхода судна из назначенной полосы движения. 

Ключевые слова: навигационная безопасность, навигационные риски, 
идентификация моделей навигационного риска, сме-
щение центра масс судна, ширина маневренной поло-
сы движения судна, комплексный статистический ана-
лиз, имитационное моделирование. 

УДК 626.02.550.383 
Перспективы использования магнитного поля земли для определения координат и скорости авто-
номных необитаемых подводных аппаратов. П. И. Малеев, В. Ю. Бахмутов. – Навигация и гидрография. 
– 2017. – № 48. – С. 14–19. 
В последние годы активно развиваются автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Эффек-
тивность их применения в значительной степени зависит от используемых средств навигации. В статье 
сделан краткий анализ известных методов определения координат места АНПА. Подробно рассмотрен 
метод определения координат места аппарата и его абсолютной скорости по магнитному полю Земли. 
Актуальность метода связана с определенными успехами в создании морских бортовых магнитометри-
ческих систем. Показаны особенности и преимущества этого метода перед другими известными мето-
дами, а также результаты натурных морских испытаний макетных образцов бортовых магнитометриче-
ских систем, которые подтверждают перспективность их использования для решения рассматриваемых 
задач. 

Ключевые слова: автономные необитаемые подводные аппараты, нави-
гационные системы, координаты, скорость, погреш-
ность, коррекция, магнитометрические средства. 

УДК 656.61 
Оценка ожидаемой точности выработки навигационным комплексом подвижного объекта коор-
динат места при нерегулярном потоке навигационных обсерваций. С. А. Ярошенко – Навигация и 
гидрография. – 2017. – № 48. – С. 20–26. 
В статье предложена формула для оценки ожидаемой точности выработки навигационным комплексом 
подвижного объекта координат места при нерегулярном потоке навигационных обсерваций. С помощью 
формулы рассчитаны оценки ожидаемой точности выработки координат места с применением одних и 
тех же исходных данных и наиболее часто встречающихся распределений интервалов времени между 
обсервациями. Полученная оценка позволяет обосновать требования к периодичности обсерваций, а 
также точности планируемых к использованию средств обсервации. 

Ключевые слова: навигационный комплекс, подвижный объект, погреш-
ность координат места, поток обсерваций, ожидаемая 
точность, случайное событие, закон распределения, ин-
тервал времени. 
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УДК 658.012.011.56 
Подход к формализации описания структур подсистемы мониторинга автоматизированных си-
стем управления инфокоммуникациями. К. Е. Легков, А. В. Емельянов. – Навигация и гидрография. – 
2017. – № 48. – С. 27–34. 
Статья посвящена исследованию проблем построения подсистем оперативного мониторинга автомати-
зированных систем управления инфокоммуникациями навигационных комплексов специального назна-
чения. Предложены варианты структурной организации этих подсистем. 

Ключевые слова: инфокоммуникационные системы, подсистема мони-
торинга, формирование структуры, автоматизирован-
ные системы управления. 

УДК 525.6 
Оценка приливных вариаций ускорения силы тяжести для Баренцева моря. К. Г. Ставров,  
О. А. Гасников, В. И. Гусева. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 48. – С. 35–41. 
Выполнена оценка распределения приливных вариаций ускорения силы тяжести на акватории Баренце-
ва моря. Предложены формы отображения данной информации в пособиях и информационно-
справочных системах о параметрах природной среды Мирового океана. 

Ключевые слова: земные приливы, океанические приливы, гравиметри-
ческая съемка, вариации ускорения силы тяжести, по-
правки за приливы. 

УДК 656.61.012.8:55.467 
Метод гидролокационной оценки параметров подводной части айсбергов в целях обеспечения 
навигационной безопасности судоходных трасс Северного морского пути. А. А. Анохин,  
А. М. Шарков. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 48. – С. 42–46. 
В статье рассмотрен метод гидролокационной съемки подводной части айсберга многолучевым эхоло-
том. В ходе экспериментальных работ обследовано 19 айсбергов. По их результатам рассчитаны объемы 
и построены 3D модели подводной части исследуемых айсбергов. 

Ключевые слова: айсберги, обеспечение безопасности, многолучевой 
эхолот, буксировка айсберга, подводная часть айсбер-
га. 

УДК 551.461 
Разработка международной концепции единого нуля глубин Балтийского моря. Вертикальные си-
стемы отсчета глубин и высот Балтийских стран. С. В. Решетняк, Л. Г. Шальнов. – Навигация и гид-
рография. – 2017. – № 48. – С. 47–56. 
Рассматриваются материалы Рабочей группы по нулю глубин, сформированной Гидрографической ко-
миссией Балтийского моря, по разработке концепции Нуля глубин Балтийского моря. Анализируются 
международные и национальные термины и требования к нулям глубин морских навигационных карт, 
системы отсчета глубин на основе среднего многолетнего уровня моря и системы отсчета высот, ис-
пользуемые в странах Балтийского региона, и их неоднозначности. Обсуждаются основные причины и 
преимущества выбора Европейской вертикальной системы отсчета EVRS в качестве единого Нуля глу-
бин Балтийского моря. 

Ключевые слова: Балтийское море, нуль глубин, средний многолетний 
уровень моря, морская навигационная карта, Европей-
ская вертикальная система отсчета. 
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УДК 534.2 
Метод расчета вертикального распределения скорости звука и глубины по измерениям дрейфую-
щих буев ARGO. Ю. Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 48. – С. 57–62. 
В статье приводятся результаты сравнения расчета скорости в морской воде методами Вильсона и 
ЮНЕСКО, а также сравнение расчетов глубины по давлению морской воды методами 280 ЦКП и мето-
дом Лероя. Результаты сравнения показывают, что методы Вильсона и ЮНЕСКО практически совпада-
ют, однако для обеспечения гидроакустических задач ВМФ необходимо всегда применять один и тот же 
метод, например, метод Вильсона. Для расчета глубины по давлению (или обратно) следует использо-
вать метод Лероя. 

Ключевые слова: скорость звука в морской воде, методы расчета 
скорости звука в морской воде, расчет глубины по 
давлению воды. 

УДК 525.6 
Метод расчета гармонических постоянных приливов по наблюдениям с пропусками. Ю. Н. Жуков, 
Е. В. Федорова. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 48. – С. 63–69. 
Излагается метод вычисления гармонических постоянных приливов методом Дудсона по данным еже-
часных наблюдений за уровнем моря, в которых присутствую пропуски. В основу метода положен вы-
числительный алгоритм Matching Pursuit (подгонка решения задачи направленным перебором парамет-
ров), который обобщает известный метод главных компонент (principal component analysis). 

Ключевые слова: приливы, пропуски в наблюдениях, Matching Pursuit, 
метод Дудсона. 

УДК 504.4.054 
Оптимизация полициклического процесса ассимиляции загрязнений в морских водах методом рас-
тущих интервалов времени. Х. Г. Асадов, С. А. Аскерова. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 48. – 
С. 70–76. 
Предложен метод оптимизации полициклического процесса ассимиляции загрязнений в морской аква-
тории. Изложены основные положения теории и практики вычисления ассимиляционной емкости мор-
ских акваторий. Предложена модель ассимиляционных процессов загрязнения и самоочищения при-
брежной морской акватории, определены основные параметры разработанной модели. В результате оп-
тимизация последней с применением метода вариационной оптимизации позволила вычислить опти-
мальный режим загрузки акватории загрязняющими веществами, при котором суммарная ассимиляци-
онная емкость при полициклическом процессе ассимиляции достигает максимальной величины. 

Ключевые слова: морская акватория, ассимиляция, загрязнения, оптими-
зация, модель, экосистема. 

УДК 92 
Таллиннские воспоминания, или один из дней в «супе с клёцками». В. В. Старожицкий. – Навигация и 
гидрография. – 2017. – № 48. – С. 77–81. 
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Method of Quantitative Evaluation of Navigation Safety. S. N. Nekrasov. – Navigation and Hydrography. – 
2017. – No. 48. – Р. 7–13. 
The article deals with the problem of navigation safety of seafaring vesselʹs. The method of quantitative evalua-
tion of navigation safety is considered. The vessel, as distinct from the existing approaches, is considered as a 
spatial object; the position of each point of the object is fully enough is described by the width of the maneuver-
ing lane of movement and by divergence of the vesselʹs center of mass from some standard trajectory. The es-
sence of the method is reduced to statistical evaluation of changeability of the stated navigation parameters that 
depend on the navigation-hydrographic, hydrometeorologic conditions and quality of the ship control. The 
quantitative evaluation of the navigation safety is defined as the probability of leaving the set traffic lane. 

Key words: navigation safety, navigation risks, identification of 
navigation risk models, shift of the vesselʹs center of mass, 
width of the maneuvering lane of a vessel, complex 
statistical analysis, imitation modelling. 

Prospects for Employment of the Earth’s Magnetic Field to Determine the Speed and Co-ordinates of the 
Autonomous Unmanned Submarine Vehicles. P. I. Maleyev, V. Y. Bakhmutov. – Navigation and Hydrogra-
phy. – 2017. – No. 48. – Р. 14–19. 
The autonomous unmanned submarine vehicles (AUSV) are actively developed in recent years. The effective-
ness of their employment depends, to a considerable degree, on the used aids to navigation. The known methods 
of fixing the position of the AUSV are briefly analyzed. The method of fixing the position of the vehicle and its 
absolute speed by the Earth’s magnetic field is considered in detail. The actuality of the method is connected 
with considerable success in creating the marine shipboard magnetometric systems. The specific features and 
advantages of this method over the already known methods are shown. Also the results of the sea field tests of 
the mock-up units of the shipboard magnetometric systems are presented confirming the prospects for their em-
ployment in solving the problems considered here. 

Key words: autonomous unmanned submarine vehicles, navigation 
systems, co-ordinates, speed error, correction, 
magnetometric aids devices. 

Evaluation of the Expected Accuracy of the Position Co-ordinates Produced by Navigation Complex of a 
Moving Object with Irregular Flow of Navigation Fixes. S. A. Yaroshenko. – Navigation and Hydrography. – 
2017. – No. 48. – Р. 20–26. 
The formula for evaluation of the expected accuracy of navigation fixes produced with the irregular flow of 
navigation fixes, is proposed. By means of the formula the evaluation of the expected accuracy of the position 
co-ordinates using the same initial data and most often occurring distributions of the time internals between the 
observations, are calculated. The obtained evaluation allows to make a grounded decision on the observation 
fixes periodicity, as well as the accuracy of the observation aids planned to be used. 

Key words: navigation complex, moveable object, error of position 
fixes, flow of observations, expected accuracy, chance 
event, the law of distribution, time interval. 

Approach to Formation of the Subsystem for Monitoring the Automated Infocommunications Control 
Systems. K. E. Legkov, A. V. Yemelyanov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 27–34. 
The article deals with the problems of designing the the operative monitoring subsystems of the automated con-
trol systems of special-purpose infocommunications navigation complexes. The variants of structural organiza-
tion of these subsystems are suggested. 

Key words: infocommunications systems, monitoring subsystem, 
formation of structure, automated control system. 
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Evaluation of Tidal Variations of Gravity Acceleration for the Barents Sea. K. G. Stavrov, O. A. Gasnikov, 
V. I. Guseva. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 35–41. 
The distribution of tidal variations of gravity acceleration in the Barents Sea water area is evaluated. The forms 
of representing this information in the handbooks and information-reference systems on natural environment pa-
rameters of the World Ocean are proposed. 

Key words: earth tides, oceanic tides, gravimetric survey, variations of 
gravity acceleration, corrections for tides. 

Method of Hydrolocation Evaluation of Parameters for the Submerged Part of Icebergs in Order to Pro-
vide the Navigation Safety for the Shipping Lines of the North Sea Route. A. A. Anokhin, A. M. Sharkov. – 
Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 42–46. 
The method of hydrolocation survey of the submerged part of an iceberg by multibeam echosounders is consid-
ered. During the experimental work, 19 icebergs were studied. Using its results, the volumes were considered 
and 3D models of the submerged part of the explored icebergs were designed. 

Key words: icebergs, provision of safety, multibeam echosounder, 
towing the iceberg, submerged part of an iceberg. 

Development of International Concept of the Common Chart Datum for the Baltic Sea Countries. Verti-
cal Reference Systems of Depths and Heights of the Baltic Sea Countries. S. V. Reshetnyak, L. G. Shalnov. 
– Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 47–56. 
The materials of the Working Group for Chart Datum of the Hydrographic Commission of the Baltic Sea for 
development of the concept of the common chart datum of the Baltic Sea are considered. The international and 
national terms and requirements for the chart datum based on the average multiyear sea level and height refer-
ence system used in the Baltic Sea countries and their ambiguousness are analyzed. The main causes and ad-
vantages for choosing the European Vertical Reference System (EVRS) as the common chart datum of the Bal-
tic Sea are discussed. 

Key words: the Baltic Sea, chart datum, average multiyear sea level, 
navigation chart, European Vertical Reference System. 

Method of Calculation of Vertical Distribution of Sound Velocity and Depth by the Measurement Data of 
ARGO Drifting Buoys. Y. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 57–62. 
The results of comparison of the velocity in sea water calculation by the methods of Wilson and UNESCO, as 
well as the comparison of depth calculation by the sea water pressure by the 280 Chart Division of the Navy and 
Leroy method, are presented. The comparison results show that Wilson and UNESCO methods practically coin-
cide. However to solve the hydroacoustic problems of the Navy it is always necessary to use one and the same 
method, for example, Wilson method. To calculate the depth by the pressure (or vice versa) the Leroy method 
should be used. 

Key words: sound velocity in sea water, methods of calculation of 
sound velocity in sea water, calculation of depth by water 
pressure. 

Method of Calculation of Tidal Harmonic Constants by Observations with Intervals. Y. N. Zhukov, 
E. V. Fedorova. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 63–69. 
The method of calculation of the harmonic tidal constants by Dudson method using the hourly sea level obser-
vations with intervals is presented. The method is based on the calculation algorithm of Matching Pursuit (ad-
justment of the problem solution by the directional running over the parameters) that generalizes the known 
method of the principal components (principal components analysis). 

Key words: tides, intervals in observations, Matching Pursuit, method 
of Dudson. 
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Optimization of Multicycle Process of Pollution Assimilation in Sea Water by the Method of Increasing 
Time Intervals. H. G. Asadov, S. A. Askerova. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 48. – Р. 70–76. 
The method of optimizing of the multicycle process of pollution assimilation in sea water area is suggested. The 
principal positions of theory and practice in calculation of the assimilation capacity of the sea water areas are 
stated. The model of pollution assimilation processes and self clearance of the nearshore water area is suggest-
ed. The basic parameters of the developed model are determined. As a result the optimization of the developed 
model using the variation optimization method enabled to calculate the optimum regime of the pollutants enter-
ing the water area at which the summary accumulation capacity for the multicycle assimilation process reaches 
the maximum value. 

Key words: sea water area, assimilation, pollution, optimization, 
model, ecosystem. 

Tallinn Recollections or One of those Days. V. V. Starozhitsky. – Navigation and Hydrography. – 2017. – 
No. 48. – Р. 77–81. 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография», 
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационно-
гидрографическим институтом.  

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, гидро-
графии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской геофизи-
ки и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и осуществля-
ет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, знакомит с пе-
редовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, конференций и 
хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи журнала рецензируются. 

Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук» (редакция 29.06.2017 г.). 

Журнал выходит четыре раза в год и распространяется по подписке. Кроме то-
го, 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 

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 характери-

зуют 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 поис-
ка. 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 наиме-
нование учреждения, где работает автор; должность; ученая степень, звание; воин-
ское звание (для военнослужащих); полное наименование высшего учебного заведе-
ния, которое окончил автор; специализация; количество опубликованных научных 
трудов. Кроме того, авторам необходимо указать контактную информацию: почто-
вый или электронный адрес, номера телефонов.  
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой ра-
ботает 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 порядко-
вые 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 (исклю-
чение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на источники 
по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается номер ра-
боты по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы авторов, 
полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, год, том, 
номер, страницы. 
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технической информации» агентства «Роспечать». Подписной индекс 60941. 

Периодичность выхода – четыре номера в год. 
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