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Н А В И ГА Ц И Я  
 

УДК 531.383 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПЛАТФОРМЕННОГО 
ГИРОАЗИМУТА С НЕПОЛНЫМ ЧИСЛОМ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 

Я. И. БИНДЕР 
(АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор») 

Рассматривается возможность организации гироско-
пического курсоуказания с использованием только одного, 
определённым образом ориентированного датчика угловой 
скорости (ДУС), и триады акселерометров за счет привлече-
ния информации о линейной скорости объекта. Исследуется 
эффективность предложенного способа коррекции курса. 
Приводятся результаты испытаний экспериментального об-
разца на подвижном основании. 

Введение 
Бортовые приборы курсоуказания (ПКУ) являются важнейшими для навигации 

морских объектов. Их конкурентоспособность на рынке навигационного оборудова-
ния, наряду с характеристиками точности и устойчивости к маневрированию объек-
та, определяется габаритами и энергопотреблением, удобством пользовательского 
интерфейса, приемлемой стоимостью. 

В предлагаемой работе исследуется возможность построения и использования 
для решения задачи курсоуказания морских объектов, в частности, малотоннажных 
кораблей и судов, инерциального измерительного модуля (ИИМ) с неполным числом 
«low-cost» гироскопических измерителей (одним двухосным или двумя одноосными 
датчиками угловой скорости (ДУС) по схеме бесплатформенного гироазимута (ГА). 
На основе рассмотрения структуры уравнений Пуассона определяется необходимая 
ориентация взаимно ортогональных осей чувствительности ДУС, располагаемых па-
раллельно плоскости шпангоута так, что одна из них нормальна плоскости палубы. 
Полученные далее составляющие ошибок курсоуказания анализируются с точки зре-
ния возможностей их компенсации по внешней навигационной информации и оценки 
величин остаточных погрешностей. Делаются выводы о принципиальной работоспо-
собности предлагаемой схемы ГА и формулируются требования к ДУС, необходи-
мые для удовлетворения нормативным требованиям.  

Отсутствие до сих пор серьезных исследований по оптимизации схем ГА в ин-
тересах мореходной практики, как представляется автору, объясняется, в том числе, и 
тем, что в отличие от схем гирокомпасирования у ГА погрешность курса накаплива-
ется, а ее коррекция без использования внешних средств курсоуказания считается 
неосуществимой. Некоторое время назад был предложен способ уточнения курса 
объекта, использующий разностные измерения счислимых (с помощью лага того или 
иного типа) и обсервованных координат (обеспечиваемых спутниковой навигацион-
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ной системой (СНС)) [1, 2]. Анализ показал, что эффективность такого метода огра-
ничена соотношением поперечной (боковой снос) и продольной составляющих ли-
нейной скорости и при их значениях, характерных для морского объекта, невелика 
(во всяком случае, в отсутствии на борту двухкоординатного абсолютного лага). Од-
нако организация задачи фильтрации, использующей различные значения курса объ-
екта, приводит к изменению вектора измерений и, соответственно, создаeт условия 
для обеспечения наблюдаемости вектора состояния системы даже при малых скоро-
стях движения. При этом могут быть использованы маневры объекта, производимые 
как в целях работы по прямому назначению, так и осуществляемые специально. 

В соответствии с вышеизложенным был спроектирован и изготовлен ИИМ в 
составе трёхосного измерителя ускорений. Последний реализован с помощью двух 
оппозитных тетраэдров MEMS-акселерометров [3] и твердотельного волнового гиро-
скопа (ТВГ) с металлическим резонатором, т. е. бюджетными инерциальными эле-
ментами, отвечающими современным массогабаритным и надежностным требовани-
ям, а также точностным характеристикам нижнего сегмента навигационного класса. 

В заключительной части статьи приведены результаты автомобильных испыта-
ний ГА на базе такого ИИМ, в ходе которых проверялась адекватность синтезиро-
ванных алгоритмов, а также эффективность предлагаемого способа коррекции курса. 

Алгоритмы работы схемы ГА 
Прежде всего хотелось бы отметить, что аналогов бесплатформенных систем с 

неполным числом гироскопических измерителей, используемых для решения задачи 
курсоуказания морского объекта ни в отечественной и мировой мореходной практи-
ке, ни в литературе автору обнаружить не удалось. 

Для описания алгоритмов работы ГА введем следующие системы  
координат (рис. 1): 

ENh  – горизонтная система координат с географической ориентацией осей; 
XYZ – связанная с корпусом объекта (палубная) система координат, разверну-

тая относительно осей ENh  на углы курса K и качек ,  [4].  

 

Рис. 1. Палубная и географическая системы координат 
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Здесь и далее обозначено: 

X , Y , Z  – составляющие вектора угловой скорости вращения  
трехгранника XYZ ; 

E , N , h  – составляющие вектора угловой скорости вращения  
трехгранника ENh ; 

EN VV , ; EN VV  ,  – северная и восточная составляющие линейной скорости и 
ускорения движения объекта соответственно; 

  – угловая скорость вращения Земли; 
,  – углы килевой и бортовой качки; 

g – ускорение силы тяжести; 
,  – географические широта и долгота места объекта. 

В соответствии с работой [4] в качестве алгоритма вычисления курса  
примем следующий: 

 hNEzx KKK 


 )cossin(tg)cossin(
cos

1 , (1) 

где 
R

VN
E  , 

R
VE

N  cos ,  tgsin
R
VE

h . 

Подставляя в формулу (1) выражения для E , N , h  [4] , получим: 
















 tgsinsincos)cos(tg)cossin(

cos
1

R
VK

R
VK

R
VK ENE

zx . (2) 

Входящие в выражение (2) значения углов качек ,  вычисляются непосред-
ственно по показаниям акселерометров xw , yw , zw  – 

 sincos)sinsincoscossin()sinsinsincos(cos gKKVKKVw NЕx
 , 

 ,sincoscoscossin  gKVKVw NЕy
  (3) 

 coscos)cossincossin(sin)cossinsinsin(cos gKKVKKVw NЕz
 , 

следующим образом: 

 ),arcsin(
g

wy     










cos

arcsin
g

wx . (4) 
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Такое формирование углов ,  (4) является составной частью предложенного 
автором альтернативного метода построения невозмущенного инерционными уско-
рениями географически ориентированного горизонтного трехгранника [5]. В рамках 
этого метода, получившего название «гироскопическое ориентирование с корректи-
руемым маятником» (ГОКМ):  

 «вертикаль» отождествляется с вектором кажущегося ускорения; 
 погрешности, обусловленные интегралами от путевых ускорений объекта, 

безынерционно корректируются по информации внешнего измерителя скорости. 
Линейные скорости объекта EN VV ,  и широта  , входящие в формулу (2), вы-

числяются следующим образом: 

 KVVN cosл
y , (5) 

 KVVE sinл
y , (6) 

 
t

dt
R
KV

0

л
y cos

)0( , (7) 

где л
yV  – продольная составляющая скорости, измеряемая относительным  

лагом (ОЛ). 
С учетом формул (5, 6) выражение (2) может быть преобразовано к виду: 

 


 sin)coscostg(sin)cossin(
cos

1  KK zx . (8) 

Для получения уравнений ошибок K  проварьируем выражение (8): 

)sincoscossin(sin
cos

)coscos()sincos(

cossin)cossin(tgcos)cossin(

KKKKK

K zxzx












, (9) 

где KK ENxz cossincossin  [4]. 
В формуле (9) удержаны члены, отвечающие по порядку малости существу за-

дачи, и обозначено:  ,  – погрешности счислимых широты и долготы; zx  ,  –
 нескомпенсированные дрейфы ДУС по соответствующим измерительным осям; 

 ,  – погрешности выработки углов бортовой и килевой качки.  
Рассмотрим структуру K  (9). При этом будем, не умаляя общности, считать 

углы качки малыми. Далее полагаем, что составляющие выражения (9) с коэффици-
ентом   могут быть совсем исключены из рассмотрения, поскольку погрешность 
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курсоуказания, обусловленная их влиянием, чрезвычайно мала, и ее учет не имеет 
практического смысла для данной задачи. 

Теперь выражение (9) может быть приведено в виде: 

).coscossincos(
)cossin()cossin(

KK
K zx








                (10) 

Сначала рассмотрим погрешности, представленные в последних скобках в вы-
ражении (10) и определяемые предложенным способом выработки углов качек ,  
(4). Из работы [5] следует:  

,
cos

sincos
cos

)sin(cos 00









g

KVKV
g

ww NЕzx 
 

(11) 

g
KVKV

g
w NЕy cossin
cos

0  



 . 

Подставляя формулу (11) в последние скобки выражения (10), получим: 

 
t

N
tt

zx

tt

dt
g

V
dtdtdtdtK

00000

cos)()cos(sin


 . (12) 

Составляющая  
t

N dt
g

V

0

cos


 (12) приведет к появлению в курсе ГА погреш-

ности 
g

VNcos , которая, являясь сама по себе малой величиной, тем не менее мо-

жет быть легко скомпенсирована при выработке K  по показаниям лага в соответ-
ствии с принципами ГОКМ из работы [5]. 

Для оценки влияния на точность курсоуказания составляющей –  
t

dt
0

  в 

выражении (12) было проведено численное моделирование, при котором погреш-
ность   как функция от бокового ускорения корабля описывалась марковским про-

цессом первого порядка )(2 2 t 
  со следующими параметрами: 







1,1033 1 g 100с [6]; килевая качка )(t  задавалась гармоническим про-

цессом с амплитудой 10A  и периодом 6Т  сек. Результаты моделирования 

показали, что уровень погрешности K  от влияния  
t

dt
0

  не превышает 0,1 град. 
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Если бы режим ГА был бы реализован с применением трехосного ИИМ в рамках 
традиционного построения инерциальной вертикали, её погрешность для уровня 
дрейфов ДУС, аналогичных используемому, оказалась бы примерно на том же 
уровне.  

Теперь вернемся к оценке первых трех составляющих выражения (12). Харак-
тер погрешности и уровень точности режима ГА, безусловно, в первую очередь 

определяется третьей составляющей – dt
t

zx 
0

)( . При этом наибольший 

вклад в погрешность K  вносит дрейф z  ДУС, вызывая накопление погрешно-
сти курсоуказания. Для того чтобы влияние второй составляющей выражения (12) – 

dt
t

)cos(
0

  – стало соизмеримо с влиянием dt
t

z 
0

, должно пройти около 

18 часов непрерывной работы ГА без применения традиционных средств внешней 
позиционной коррекции (СНС), что противоречит обычным требованиям морской 
практики [7]. Это же в полной мере относится и к первой составляющей – 

 
t

dt
0

sin  выражения (12). Таким образом, при использовании внешних позицион-

ных измерений влияние первых двух составляющих формулы (12) на погрешность 
K  будет минимизировано. Следует также отметить, что само по себе значение 

подынтегральной функции  
t

dt
0

sin  при традиционно задаваемом уровне по-

грешностей ОЛ уже на полтора порядка ниже уровня неучтенного дрейфа  
применяемых ДУС.  

Способ коррекции курсоуказания ГА в море  
Общепризнанно, что использование ГА осложняется проблемами его уточне-

ния. При характерном для сегодняшнего дня отсутствии на борту внешних средств 
курсоуказания коррекция ошибки K , имеющей тенденцию к накоплению, невоз-
можна. Упомянутый выше способ [1, 2] уточнения курса подвижного объекта обла-
дает методической погрешностью, определяемой соотношением: 

 ,
y

x

V
V

K   (13) 

где yV , xV  – продольная и поперечная составляющие вектора скорости движущегося 
объекта соответственно. Подставляя в выражение (13) вполне типичные для морско-
го объекта значения продольной скорости yV  (10 уз) и постоянной скорости течения 

xV  (0,5 уз), получим погрешность K = 2,9°, уже не соответствующую  
требованиям IMO. 

Можно предположить, что в рамках описываемого метода приложим подход, 
связанный с проведением маневра. Он заключается в том, что изменение первона-
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чального курса движения объекта с 1K  на 2K  позволяет повысить наблюдаемость 
вектора состояния при использовании разностных измерений счислимых и обсерво-
ванных координат места и, соответственно, уточнить курс (в рамках требований 
IMO) даже при скорости движения объекта ≤10 уз. 

Действительно, при формировании по позиционным измерениям точных зна-
чений составляющих путевой скорости для двух значений курса ( 1K  и 2K ) мы полу-
чаем следующую систему уравнений:  

 11 sin KKVVR yTN   ,  

 111 coscos KKVVR yTE   , (14) 

 22 sin KKVVR yTN   ,  

 222 coscos KKVVR yTE   ,   

из которой видно, что параметр yKV  на фоне неизменных скоростей течения TNV , 

TEV  становится наблюдаемым. 
На рис. 2 приведены результаты математического моделирования, демонстри-

рующие влияние угла разворота )( 12 KK   на точность выработки курса движущего-
ся объекта. Заданная линейная скорость объекта при этом составляла 10 уз, а ско-
рость течения описывалась марковским случайным процессом:  

 NEjtVV ТТТ jj
 ,),(2 2

j
  , где 

jТ =0,33 уз,  /1 ,  =1 ч.  

 
Рис. 2. Зависимость ΔK ГА от угла разворота при маневрировании объекта 

Как и следовало ожидать (рис. 2), наименьшее значение погрешности K  мо-
жет быть получено при изменении первоначального курса объекта 1K  на угол 90°  
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( )9012
 КК , при этом оценка K  достигает своего установившегося значения в 

течение нескольких минут. 
Результаты испытаний ГА на подвижном основании 
С целью практической проверки эффективности предлагаемых в данной работе 

алгоритмов были проведены автомобильные испытания, в которых использовался из-
готовленный макетный образец ИИМ, включающий трехосный измеритель ускоре-
ний, содержащий два тетраэдра на базе MEMS-акселерометров, и один двухосный 
ТВГ (рис. 3). 

            
Рис. 3. ИИМ, включающий триаду акселерометров и один двухосный ТВГ 

Кроме ИИМ, в состав средств, применяемых при испытаниях, входили: 
 внешний измеритель скорости, реализованный на базе спидометра автомобиля; 
 приемная аппаратура спутниковой навигационной системы (СНС), позволяю-

щая выработать координаты места объекта; 
 гиротеодолит (ГТ), используемый в качестве эталонного средства курсоуказа-

ния при эпизодическом применении (во время остановок автомобиля);  
 спутниковый компас (GPS-компас).  

Следует подчеркнуть, что GPS-компас использовался при проведении испыта-
ний только для контроля в процессе движения, когда применение ГТ не представля-
лось возможным. 

Первая фаза испытаний (№ 1 и № 2) была посвящена проверке функциониро-
вания, в том числе алгоритмического обеспечения, разработанного ГА, а также спо-
соба уточнения курса движущегося объекта при использовании разностных измере-
ний счислимых и обсервованных координат места в отсутствии поперечной состав-
ляющей xV  скорости объекта. 

Далее (№ 3 и № 4) функционирование и способ уточнения курса проверялись 
при использовании тех же измерений в условиях маневрирования объекта и наличии 
«искусственно» введенных на выход спидометра автомобиля составляющих, эквива-
лентных неучитываемым скоростям течения (в работе подразумевается использова-
ние относительного лага), задаваемых следующими моделями – марковским случай-

ным процессом: E, NjtVV ТТТ jj  ),(2 2
j

II  (
jТ =0,66 уз,  /1 , 

 =1 ч) и константой E, NjV jТ  уз2II . 
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Испытание № 1 
Маршрут движения автомобиля показан на рис. 4. Дата проведения – 

12.05.2016 г., начало испытания – 13 час. 40 мин. по московскому времени (время t, 
приведенное на рис. 4 является относительным и отсчитывается от начала испытания).  

 

 
Рис. 4. Маршрут движения автомобиля при испытании № 1 

Работа режима ГА при испытании N1 показана на рис. 5, на котором приведены 
следующие основные участки: 

– участок I – автомобиль находится в условиях неподвижного основания, произ-
водится запуск режима ГА, начальное значение курса K0 определяется по показаниям 
GPS-компаса и составляет K0=KГТ+0,35 град. по данным ГТ (KГТ=71,76 град.);  

– участки II и V – начало и окончание движения автомобиля соответственно;  
– участок III – режим ГА при использовании разностных измерений счислимых и 

обсервованных координат места.  
В верхней части рис. 5 показана невязка СНСГА КKK  , в нижней – соот-

ветствующее значение курса ГА ГАK . Измеряемая в испытании № 1 скорость дви-
жения автомобиля приведена на рис. 6. 

Начало движения 
(t = 6,1 мин) 

Окончание движения 
(t = 59,1 мин) 

Отключение разностных 
измерений в ФК 

(t = 46,3 мин) 

Включение разностных 
измерений  в ФК 

(t = 13,5 мин) 
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Рис. 5. Результаты испытаний ГА (испытание № 1) 

 
Рис. 6. Скорость движения автомобиля при испытании № 1 

Испытание № 2 
Маршрут движения автомобиля показан на рис. 7. Дата проведения – 

12.05.2016 г., начало испытания – 17 час. 40 мин. по московскому времени (на рисун-
ке время t  является относительным и отсчитывается от начала испытания).  
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Рис. 7. Маршрут движения автомобиля при испытании № 2 

Работа режима ГА при испытании № 2 показана на рис. 8, на котором приведе-
ны участки, аналогичные испытанию № 1: 

– участок I – автомобиль находится в условиях неподвижного основания, произ-
водится запуск режима ГА, начальное значение курса 0K  определяется по показани-

ям GPS-компаса и составляет 41,0ГТ0  KК  по данным ГТ ( 75,304ГТ К ); 
– участки II и V – начало и окончание движения автомобиля соответственно;  
– участок III – режим ГА при использовании разностных измерений счислимых и 

обсервованных координат места.  
В верхней части рис. 8 показана невязка СНСГА КKK  , в нижней – зна-

чение курса ГА ГАK . Измеряемая в этом испытании скорость движения автомобиля 
приведена на рис. 9. 

Окончание движе-
ния 

(t = 52,8 мин) 

Начало движения 
(t = 2 мин) 

Включение разностных 
измерений в ФК 

(t = 10,5 мин) 

Отключение разностных 
измерений в ФК 

(t = 45,4 мин) 
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Рис. 8. Результаты испытаний ГА (испытание № 2) 

 
Рис. 9. Скорость движения автомобиля во время испытания № 2 

Как видим (рис. 5, 8), использование разностных измерений счислимых и об-
сервованных координат места (участок III) во время движения объекта ( yV ≤ 11м/c) 
приводит к практически мгновенному уточнению курса ГА (невязка K  в конце II 
участка составляет -1°, а в начале III – ≤ 0,4°), при этом указанное значение невязки 

K  сохраняется на протяжении всего участка III.  
Испытание № 3  
Условия проведения данного испытания соответствуют условиям испытания 

№ 1. Работа режима ГА при испытании № 3 показана на рис. 10, на котором приведе-
ны следующие основные участки: 
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– участок I – неподвижное основание, производится запуск режима ГА, началь-
ное значение курса 0K  определяется по показаниям GPS-компаса и составляет 

35,0ГТ0  KК град. по данным ГТ ( 76,71KГТ  град.); 
– участки II и VII – начало и окончание движения автомобиля соответственно; 
– участки III, IV, V – режим ГА при использовании разностных измерений счис-

лимых и обсервованных координат места. На участке III курс движения автомобиля 
оставался постоянным и составлял ≈ 270°, на участке IV производился разворот ав-
томобиля с 2701 K  в начале участка на угол 80°, т. е. составлял 1902 К  в кон-
це участка, на участке V курс движения автомобиля оставался равным 190°. 

 
Рис. 10. Результаты испытаний ГА (испытание № 3) 

Испытание № 4 
Условия проведения данного испытания соответствуют условиям испытания 

№ 2. Работа режима ГА при испытании № 4 показана на рис. 11, на котором можно 
выделить следующие участки, аналогичные испытанию № 3: 

– участок I – автомобиль находится в условиях неподвижного основания, произ-
водится запуск режима ГА, начальное значение курса 0K  определяется по показани-
ям GPS-компаса и составляет 41,0ГТ0  KК  град. по данным ГТ  
( 75,304ГТ К град.); 

– участки II и VII – начало и окончание движения автомобиля соответственно; 
– участки III, IV, V – режим ГА при использовании разностных измерений счис-

лимых и обсервованных координат места. На участке III курс движения автомобиля 
оставался постоянным и составлял ≈ 10°, на участке IV производился разворот авто-
мобиля с 101 K  в начале участка на угол 80°, т. е. составлял 902 К  в конце 
участка, на участке V курс движения автомобиля оставался равным 90°. 
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Рис. 11. Результаты испытаний ГА (испытание № 4) 

Как видим на рис. 10, 11, использование разностных измерений счислимых и 
обсервованных координат места в условиях маневрирования движущегося объекта 
(участок IV – практически плавное изменение курса на 80°) приводит к постепенно-
му уточнению курса ГА – невязка K  в начале IV участка составляет -1,5° и дости-
гает к началу V участка значения ≤ 0,4 град. 

Выводы 
Показана принципиальная возможность создания схемы бесплатформенного 

гироазимута (ГА), включающей трехосный измеритель ускорений и один двухосный 
ДУС, на базе развиваемого автором нового подхода;  

Предложен новый способ уточнения курсоуказания ГА в море, использующий 
маневрирование объекта при организации задачи фильтрации по разностным измере-
ниям счислимых и обсервованных координат места; 

Результаты проведенных испытаний на подвижном основании подтверждают 
работоспособность предлагаемой схемы ГА и эффективность разработанной проце-
дуры коррекции курса применительно к требованиям IMO.  
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EXPLORATION OF THE POSSIBILITY TO BUILD THE PLATFORMLESS 
GYROAZIMUTH WITH INCOMPLETE NUMBER OF GYRO MEASURING DEVICES 

Y. I. Binder (Concern JSE CNII «Electropribor») 

The possibility to organize the gyroscopic course indication using only one oriented angular 
velocity sensor and triad of accelerometers at the cost of using the information about the linear 
speed of the object, is considered. The effectiveness of the proposed method of the course correction 
is considered. The results of tests of the experimental unit on the moveable platform are presented. 

УДК 733.34.39.09 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА ОТ ОБЩЕЗЕМНОЙ 
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ПЗ-90.11 К ДРУГИМ 

РЕФЕРЕНЦНЫМ СИСТЕМАМ КООРДИНАТ ДЛЯ УЧЁТА ИХ В АЛГОРИТМАХ 
ПРИЁМНОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ  

В. В. ГАВРИЛОВ, Ю. С. ДУБИНКО 
(АО «ГНИНГИ») 

Координатная основа Российской Федерации пред-
ставлена референцной системой координат, реализованной в 
виде геоцентрической геодезической сети. Положения опре-
деляемых точек на земной поверхности относительно коор-
динатной основы могут быть получены в виде простран-
ственных прямоугольных или геодезических координат, либо в 
виде плоских прямоугольных координат и высот. 

В связи с тем, что введённые с 1990 г. «Параметры 
Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) отличаются от ранее использу-
емых ПЗ-90, ПЗ-90.02 и других, необходимо определить объём 
доработки навигационного приёмника спутниковой системы, 
для чего в статье: 

– рассмотрена структура передаваемой навигацион-
ным спутниковым аппаратом эфемеридной информации 
применительно к ПЗ-90.11; 

– определены алгоритмы расчёта координат потре-
бителя и учёта поправок к координатам при переходе на дру-
гой эллипсоид относимости (датум); 

– оценены погрешности перерасчёта координат в при-
ёмнике спутниковой системы из ПЗ-90.11 и их учёт в других 
системах координат. 

Параметры движения, закладываемые на навигационный спутниковый аппарат 
(НСА) с наземного комплекса управления, делятся на параметры первого рода (эфе-
мериды) и эфемеридную информацию второго рода (альманах системы (АС)). Алго-
ритм расчёта движения навигационного спутникового аппарата (НСА) по данным АС 



Навигация и гидрография, 2017, № 49 
_________________________________________________________________________________ 

 22

используется в приёмнике спутниковой системы (ПСС) при выборе либо оптималь-
ного созвездия НСА, либо по всем наблюдаемым аппаратам при расчёте целеуказа-
ний для вхождения в связь с выбранным НСА. Передаваемые каждым НСА данные 
системы ГЛОНАСС основаны на той или иной модели параметров Земли.  

Первая модернизация геоцентрической системы координат «Параметры Земли 
1990 года» (ПЗ-90) была выполнена в 2002 г. (ПЗ-90.02). При этом было достигнуто 
существенное повышение точности государственной геоцентрической системы коор-
динат по отношению к системе координат ПЗ-90 и расчёту эфемерид системы 
ГЛОНАСС. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2007 
года № 797-р уточнённая версия (ПЗ-90.02) введена в действие в целях повышения 
тактико-технических характеристик спутниковой навигационной  
системы ГЛОНАСС. 

Уточнение государственной геоцентрической системы координат ПЗ-90.02 вы-
полнено в 2011 г. (ПЗ-90.11) с использованием большого объёма высокоточных из-
мерений системы ГЛОНАСС/GPS с пунктов Космического геодезического комплекса 
(КГК) и ряда пунктов сети IGS – International GNSS Service (Международная служба 
глобальных навигационных спутниковых систем). Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1463 общеземная геоцентрическая 
система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) установлена в качестве 
государственной системы координат для решения навигационных задач. 

Самыми распространёнными системами координат на территории России до 
1.01.2017 года являлись универсальная общеземная система WGS 84 (World Geodetic 
System 1984), базирующаяся на эллипсоиде с центром в центре масс Земли, и исполь-
зуемая в Российской Федерации и некоторых других странах референцная система – 
Pulkovo-1942 (СК-42), базирующаяся на эллипсоиде Красовского. Начало координат 
последнего смещено относительно центра масс Земли на расстояние около 100 м, по-
этому эта система называется референцной или относительной. Система WGS 84 
широко применяется за рубежом. СК-42 широко используется в российской карто-
графии, на ней основываются все топографические материалы Военно-
топографического управления Генерального штаба РФ. 

В последнее время проблема перехода из универсальной общеземной системы 
координат WGS 84 и введённой с 1.01.2017 года ПЗ-90.11 в другие системы, напри-
мер, СК-42 встаёт особенно остро. Для перехода из одной системы координат в дру-
гую геодезическую систему (датум) используется набор параметров, определяющих 
отличия эллипсоидов, на которых базируются эти системы координат. Ниже приведе-
ны формульные зависимости и набор параметров при переходе от эллипсоида  
ПЗ-90.11 к другим и обратно. 

Передаваемые каждым НСА системы ГЛОНАСС в составе оперативной ин-
формации эфемериды описывают положение фазового центра передающей антенны 
данного аппарата в связанной с Землёй геоцентрической системе координат ПЗ-
90.11, определяемой следующим образом: 

– начало координат расположено в центре масс Земли; 
– ось Z направлена на Условный полюс Земли, как определено в рекомендации 

Международной службы вращения Земли (IERS); 
– ось X направлена в точку пересечения плоскости Экватора и начального (нуле-

вого) меридиана, установленного Международным бюро времени 9BIY; 
– ось Y дополняет геоцентрическую прямоугольную систему координат до правой. 
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В этой системе координат положение точки в пространстве определяется зна-
чениями координат X, Y, Z. 

Геодезические координаты точки в системе координат ПЗ-90.11 относятся к 
эллипсоиду, значения большой полуоси и полярного сжатия которого приведены в 
[1]. Геодезическая широта В определяется как угол между нормалью к поверхности 
эллипсоида и плоскостью экватора. Геодезическая долгота L определяется как угол 
между плоскостью нулевого меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через 
заданную точку. Положительное направление отсчёта долгот – от нулевого меридиа-
на к востоку от 0 до 360 градусов. Геодезическая высота H определяется как расстоя-
ние по нормали от поверхности эллипсоида до заданной точки. Фундаментальные 
геодезические константы и основные параметры эллипсоида, принятые в системе ко-
ординат ПЗ-90.11, приведены в справочном документе [1]. 

Эфемеридная информация (ЭИ) первого рода предназначена для решения зада-
чи определения координат потребителя в той системе, в которой работают ПСС (в 
настоящее время – ПЗ-90.11). Подробный перечень передаваемой НСА информации 
дан в интерфейсном контрольном документе [2]. Из него при решении навигацион-
ной задачи используются следующие слова кадра: 

– )(),(),( bnbnbn tztytx  – координаты n-го НКА в системе координат ПЗ-90.11 на 
момент времени tb; 

– )(),(),( bnbnbn tztytx   – составляющие вектора скорости n-го НКА в системе ко-
ординат ПЗ-90.11 на момент времени tb; 

– )(),(),( bnbnbn tztytx   – составляющие вектора ускорения n-го НКА в системе 
координат ПЗ-90.11 на момент времени tb, обусловленные действием Луны и Солнца. 

Рассмотрим алгоритм определения координат объекта в ПСС. 
В настоящее время на кораблях и судах ВМФ используются ПСС разработки 

ЗАО «КБ НАВИС» – Бриз-КД, Бриз-ПЛ, Бриз-КМ-К, Бриз-КМ-РНК. 
Несмотря на то, что указанная аппаратура установлена на кораблях различных 

проектов, алгоритм их действия одинаков: 
– поиск и слежение за сигналами НСА; 
– выделение из смеси сигналов и шумов НСА задержки кода () и доплеровского 

сдвига частоты (f); 
– вычисление координат объекта по задержке кода и ЭИ; 
– вычисление абсолютной скорости объекта по доплеровскому сдвигу  

частоты и ЭИ; 
– перерасчёт координат объекта в системы координат, необходимые для выпол-

нения поставленных кораблю задач; 
– решение сервисных задач (плавание по маршруту, обеспечение якорной стоян-

ки, плавание в полигоне и др.). 
Вычисление координат объекта или решение навигационной задачи (НЗ) осу-

ществляется с использованием псевдодальностей как минимум до четырёх НСА и ЭИ 
первого рода – координат спутника (x, y, z).  

Рассмотрим вычисление положения потребителя по измерениям псевдодально-
стей до спутников системы ГЛОНАСС.  

Положим: 
r – псевдодальность (известная), т. е. дальность, измеренная ПСС. 
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zуx ,, – координаты спутника в прямоугольной вращающейся вместе с Зем-
лёй системе координат. 

ZYX ,, – координаты потребителя в той же системе координат. Вычисление 
положения объекта производится следующим образом [1]: 

 .)()()( 222 ZzYуXxr   (1) 

Возведя в квадрат выражение (1), получим: 
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где i – число наблюдаемых спутников, i ≥ 4;  
],,,[ ZYX  – неизвестный вектор состояния; 

222 ZYXr  . 
Выражение (3) можно записать в матричной форме: 
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где r  – радиус Земли.  
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Система (4) решается итеративно и в первом приближении r = 6378. 
Поскольку все измерения произведены синхронно, систематика   одинакова 

для всех спутников. 
Как отмечено выше, координаты спутников вычисляются в общеземной гео-

центрической системе координат «Параметры Земли 1990 года (ПЗ – 90.11)».  
Решая систему (4) итеративно, последовательно уточняя радиус Земли  

( 222 ZYXr  ), получим положение потребителя (без учёта ошибок измерений 
и погрешностей эфемерид спутников) в той же геоцентрической системе координат, 
что и спутники, т. е. в ПЗ-90.11. Поэтому вычисленное местоположение потребителя 
пригодно для эллипсоида, использующего ПЗ-90.11. Вычисление прямоугольных ко-
ординат потребителя из геодезических производится по соотношению (5) [2]. 

 

,sin])1[(
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,coscos)(
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где ZYX ,,  – прямоугольные координаты потребителя, HLB ,,  – геодезические 
координаты потребителя, N  – радиус первого вертикала: 
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a  – большая полуось эллипсоида; 
  – сжатие эллипсоида.  
Преобразование прямоугольных координат в геодезические требует выполне-

ния итераций при вычислении геодезической широты и геодезической высоты. Алго-
ритм этого преобразования дан в работе [1]. Преобразование пространственных пря-
моугольных координат из системы АА (СК42, СК95, …, ITRF) в систему Б (ПЗ-90.11) 
на практике выполняется по выражениям [1]: 
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где ZYX  ,,  – линейные элементы трансформирования систем координат при 
переходе из системы АА в систему Б, м; 

zyx  ,,  – угловые элементы трансформирования систем координат при пе-
реходе из системы АА в систему Б, рад.; 

m  – масштабный элемент трансформирования систем координат при переходе 
из системы АА в систему Б. 
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При обратном преобразовании из системы ПЗ-90.11 в системы (СК42, СК95, 
…, ITRF) прямоугольных координат элементы трансформирования имеют те же зна-
чения, но с обратным знаком. 

Преобразование геодезических координат при переходе из системы АА в си-
стему Б выполняется по формулам [1]: 
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где HLB ,, – геодезические широта, долгота и высота точки; 
HLB  ,, – поправки к геодезическим координатам точки. 

Поправки к геодезическим координатам определяют по следующим формулам [1]:  
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где  B,  L – в угл. сек., H – в м; 
B, L – в рад., H – в м; 
 X,  Y,  Z – линейные элементы трансформирования систем координат при 

переходе из системы АА в систему Б, м; 
zyx  ,, – угловые элементы трансформирования систем координат при пе-

реходе из системы АА в систему Б, угл. сек; 
m – масштабный элемент трансформирования систем координат при переходе 

из системы АА в систему Б; 

М – радиус кривизны меридиана 2
3

222 )sin1)(1(


 BeeaM ; 
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N – радиус кривизны первого вертикала N 2
1

22 )sin1/(


 Bea ; 
ρ" = 206264, 80625 угл. сек. 
 
В формулах (7) значения a, e2 , a,  e2 определяются из выражений: 
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где aAА, aБ – большие полуоси эллипсоидов в системах координат  
АА и Б соответственно; 

2
Б

2
AА , ee  – квадраты эксцентриситетов эллипсоидов в системах координат АА и 

Б соответственно. 
При обратном переходе из системы Б в систему АА в формуле (6) используют 

значения геодезических координат в системе Б, а знак поправок  B,  L, H ме-
няют на противоположный. 

Формулы (7) обеспечивают вычисление поправок к геодезическим координа-
там с погрешностью, не превышающей 0,3 м (в линейной мере), а для достижения 
погрешности не более 0,001 м выполняют вторую итерацию, то есть учитывают зна-
чения поправок к геодезическим координатам по формулам (6) и повторно выполня-
ют вычисления по формулам (7) [1]. Во второй итерации используют значения: 
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Формулы (6), (7) и характеристики точности преобразований справедливы до 
широт ± 89 [1]. Для оценки величин поправок  B,  L, H необходимо использо-
вать данные табл. 1, 2. В табл. 1 приведены параметры используемых в настоящее 
время эллипсоидов – большая полуось a  и коэффициент сжатия  . 

Таблица 1 

Параметры используемых в настоящее время эллипсоидов 

ПЗ a ,м   
СК-42  6378245 1/298,3 
СК-95 6378136 1/298,257839 
СК-90 6378136.3 1/298,257839 
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Продолжение таблицы 1 

ПЗ a ,м   
WGS 84 6378137 1/298,25722356 
ПЗ-90.0 6378136 1/298,2578393 

ITRF2008 6378137 1/298,257821 
ГСК-2011 6378136.5 1/298,25641 

В табл. 2 даны элементы трансформирования координат из системы АА (СК42, 
СК95, …, ITRF2008) в систему координат Б (ПЗ-90.11) [1].  

Таблица 2 

Поправки к геодезическим координатам при переходе из ПЗ-90.11 в системы  
СК-42, СК-95, …, ITRF2008  

№ 
п/п 

Из 
системы А  X, м  Y, м Z,м 

,x  

10-3 угл. с 

,y  

10-3 угл. с 
z , 

10-3 угл. с 
m, 

10-6 

1 СК-42 +23,557 -140,844 -79,778 -2,30 -346,46 -794,21 -0,228 
2 СК-95 +24,457 -130,784 -81,538 -2,30 +3,54 -134,21 -0,228 
3 ПЗ-90 -1,443 +0,156 +0,222 -2,30 +3,54 -134,21 -0,228 
4 WGS 84 

(G1150) 
-0,013 +0,106 +0,022 -2,30 +3,54 -4,21 -0,008 

5 ПЗ-90.02 -0,373 +0,186 +0,202 -2,30 +3,54 -4,21 -0,008 
6 ITRF2008 +0,003 +0,001 0,000 –0,019 +0,042 –0,002 .000 

Используя данные параметров трансформации, представленные в табл. 1, 2, мы 
произвели расчёт поправок к геодезическим координатам для заданного  
местоположения (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Величины поправок при переходе из ПЗ-90.11 в СК-42, СК-95 и др.  

для мH 32E;30N;60 геодгеод    

 СК-42 СК-95 ПЗ-90 WGS-84 ПЗ-90.02 ITRF-2008 
DB -8,96046e-1 -1,12228e+0 3,19261e-2 -1,76533e-3 6,53232e-3 -1,42897e-3 
DL 6,39138e+0 6,35994e+0 -9,81730e-2 -1,18655e-2 -4,62424e-3 -1,76870e-4 
DH -2,24613e+2 -1,12713e+2 2,01063e+0 -8,64392e-1 4,34463e-1 -9,67915e-1 
DR -1,02841e+2 -1,04483e+2 -1,81351e+0 -1,91795e-1 -2,14326e-1 -4,42717e-2 

Обозначения в таблице: DB – поправка по широте, угл. сек.;  DL – поправка по долготе, 
угл. сек.; DH – поправка по высоте, м; DR – расстояние между точками в вышеуказанных да-
тумах (эллипсоидах). 
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Таблица 4 

Величины поправок при переходе из СК-42, СК-95 и др. в ПЗ-90.11 
 СК-42 СК-95 ПЗ-90 WGS-84 ПЗ-90.02 ITRF-2008 
DB 9,08553е-2 7,61004е-2 -4,10133е-2 -2,24001е-3 -1,39788е-2 1,194440е-3 
DL 7,95708е0 7,98241е0 -1,89486е-1 -1,04405е-2 -2,65636е-2 3,63974е-5 
DH 2,02322е2 9,41651е1 2,14747е0 1,04376е0 -9,23873е-3 1,03162е0 
DR 1,23057е2 1,23439е2 3,19237е0 1,75655е-1 5,96254е-1 3,69377е-2 

Обозначения в таблице: DB – поправка по широте, угл. сек.;DL – поправка по долготе, 
угл. сек.; DH – поправка по высоте, м; DR – расстояние между точками в вышеуказанных да-
тумах (эллипсоидах). 

Поскольку система геодезических координат 1995 г. (СК-95) и единая система 
геодезических координат 1942 года (СК-42) применялись до 1 января 2017 г., а  
с 1 января 2017 года установлены: 

– геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) – для геодезических и 
картографических работ, 

– общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» 
(ПЗ-90.11) [1], то навигационные карты, созданные с использованием СК-95 и СК-42 
при переходе в ПЗ-90.11 могут быть скорректированы по вышеприведённым формулам. 

Значения величин расхождения между СК-42, СК-95 и ПЗ-90.11 приведены в 
табл. 5 для разных широт. 

Таблица 5 

Величины поправок при переходе из ПЗ-90.02 и ПЗ-90.11 в СК-42 и СК-95 

Широта 
точки, 
град. 

 
из ПЗ-90.02 в из ПЗ-90.11 в 

СК-42 СК-95 СК-42 СК-95 

0 

DB 2,90902е0 2,66122е0 2,90902е0 2,66122е0 
DL 4,35278е0 3,93951е0 4,35278е0 3,93951е0 
DH 2,01642е2 1,84301е2 2,01642е2 1,84301е2 
DR 1,61889е2 1,47008е2 1,61889е2 1,47008е2 

30 

DB 9,75705е-1 1,57237е0 9,75705е-1 1,57237е0 
DL 5,00430е0 4,56905е0 5,00430е0 4,56905е0 
DH 2,28657е2 2,19251е2 2,28657е2 2,19251е2 
DR 1,37366е2 1,31662е2 1,37366е2 1,31662е2 

60 

DB -1,06666е0 7,41870е-2 -1,06666е0 7,41870е-2 
DL 8,21662е0 8,00898е0 8,21662е0 8,00898е0 
DH 2,22979е2 2,33014е2 2,22979е2 2,33014е2 
DR 1,31249е2 1,23848е2 1,31249е2 1,23848е2 

89 

DB -2,62739е0 -1,38589е0 -2,62739е0 -1,38589е0 
DL 2,14891е2 2,33046е2 2,14891е2 2,33046е2 
DH 1,88851е2 2,22701е2 1,88851е2 2,22701е2 
DR 1,41596е2 1,32867е2 1,41596е2 1,32867е2 
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Прибавляя данные поправки с их знаком к геодезическим координатам HLB ,,  
в системе ПЗ-90.02, ПЗ-90.11, получим геодезические координаты в вышеуказанных 
датумах. При расчётах поправок в табл. 5 учитывалось, что по уровню точности и 
ориентации в теле Земли системы координат ГСК-2011 и ПЗ-90.11 соответствуют 
друг другу и международной системе координат ITRF2008. 

Таким образом, на втором этапе вычислений: 
– ПСС производит перерасчёт прямоугольных координат в координаты систем 

СК-42 или СК-95 по выбору оператора; 
– координаты в СК-42 и СК-95 могут отличаться от координат на десятки и сот-

ни метров (табл. 3), что не обеспечивает безопасность плавания в узкостях и на рей-
дах при использовании существующих морских навигационных карт (МНК); 

– величина поправок перехода зависит от широты плавания. 
Отметим, что приемник Бриз-КМ-РНК с 1 января 2017 г. принимает оператив-

ную информацию в виде кадра навигационного сообщения, которое рассчитано в си-
стеме «Параметров Земли ПЗ-90.11», а до этого момента кадр навигационного сооб-
щения принимался в системе ПЗ-90.02. Поскольку приемник Бриз выдаёт навигаци-
онные параметры в системах координат WGS 84, ПЗ-90, СК-95, СК-42, то в аппара-
туре осуществляется переход из ПЗ-90.02 в WGS 84 и др., а требуется переход из ПЗ-
90.11 в WGS 84 и др., что приведёт к некоторой неточности. Так как параметры ПЗ-
90.11 и ПЗ-90.02 достаточно близки, то для существующей аппаратуры этим можно 
пренебречь, а в разрабатываемой аппаратуре обязательно необходимо учесть.  

Требования к навигационным средствам морских судов (МС) вытекают из 
необходимости обеспечения безопасности и экономичности плавания. Они постоян-
но корректируются, что объясняется возрастающей ценой навигационных ошибок. 
Например, огромный резонанс вызвала катастрофа пассажирского судна «Адмирал 
Нахимов», повлекшая гибель сотен людей, чего можно было избежать при более со-
вершенном навигационном обеспечении. 

В настоящее время приемники системы ГЛОНАСС обеспечивают высокие 
точности совместно с использованием дифференциального режима. При этом необ-
ходимо произвести работы по определению элементов взаимного трансформирова-
ния спутниковых и многочисленных геодезических систем относимости [3]. 

Предложения по модернизации ПСС  
Учитывая безусловность выполнения требований Постановления Правитель-

ства РФ от 28 декабря 2012 года №1463, предлагается два варианта использования 
ПСС, установленной на кораблях и судах ВМФ.  

В соответствии с первым вариантом (экономным) приемники продолжают ис-
пользоваться в существующем штатном режиме.  

Второй вариант предполагает производить разработку новой аппаратуры с учё-
том приведённых выше алгоритмов перехода из координат ПЗ-90.11 в другие исполь-
зуемые датумы. Приёмник GPS определяет свои координаты по умолчанию в датуме 
WGS 84 [3]. Большинство приёмников GPS имеют функцию ручного переключения 
датумов. При переносе координат из приёмника на карту необходимо посмотреть, в 
каком датуме опубликована карта. Если карта не в WGS 84, необходимо произвести 
пересчёт координат. Например, если положение получено в датуме WGS 84, а имеет-
ся карта в другом датуме, для которой получены поправки 0,08ʹ на север и -0,08ʹ на 
восток, то к координатам, взятым с приёмника GPS в датуме WGS 84, прибавляем 
вышеуказанные поправки и полученные координаты наносим на карту. Аналогичную 
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процедуру необходимо проделать для приёмника системы ГЛОНАСС, который ис-
пользует датум ПЗ-90.11, который не отличается от WGS 84, а российские навигаци-
онные морские карты, как известно, созданы в СК-42. Все эти процедуры должны 
учитываться в навигационном алгоритме и выполняться автоматически. 

Выводы 
Поскольку система геодезических координат 1995 г. (СК-95) и единая система 

геодезических координат 1942 г. (СК-42) применялись до 1 января 2017 года, а с 1 
января 2017 года установлена геодезическая система координат 2011 года (ГСК-
2011) для геодезических и картографических работ и общеземная геоцентрическая 
система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11), то материалы и доку-
менты, созданные с использованием СК-95 и СК-42, при переходе в ПЗ-90.11 могут 
быть скорректированы по изложенным выше формулам. Так как навигационные кар-
ты используют СК-42, а до 2017 г. эфемеридная информация передавалась в системе 
ПЗ-90.02, то, как видно из табл. 3, 4, поправки между ПЗ-90.02 и ПЗ-90.11 малы и при 
современной точности навигации могут не учитываться. 

Точность эфемерид ПСС ГЛОНАСС повысилась за счёт уточнения геоцентри-
ческой системы координат, входящих в систему «Параметры Земли 1990», модель 
гравитационного поля Земли ПЗ-90.11 не изменилась, за счёт чего точность ПСС 
ГЛОНАСС приблизилась к точности ПСС GPS. 
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EVALUATION OF ERRORS IN TRANSITION FROM THE GLOBAL GEOCENTRIC 
CO-ORDINATE SYSTEM ПЗ-90.11 TO THE OTHER REFERENCE CO-ORDINATE 
SYSTEMS TO TAKE THEM INTO ACCOUNT IN THE ALGORITHMS OF THE RECEIVING 
SATELLITE NAVIGATION EQUIPMENT 

V. V. Gavrilov, Y. S. Dubinko («GNINGI» JSC) 

The co-ordinate basis of the Russian Federation is presented as a reference co-ordinate sys-
tem built as a geocentric geodetic network. The position of the determined points on the surface of 
the Earth relative to the co-ordinate basis can be obtained in the form of the spatial rectangular or 
geodetic co-ordinates or in the form of the planimetric rectangular co-ordinates and altitudes. 

As the 1990 Earth Parameters introduced in 1990 differ from ПЗ-90, ПЗ-90.02 and others 
used previously, it is necessary to determine the volume of additional design of the satellite naviga-
tion receiver. For this aim, the following points are treated: 

1) The structure of the ephemerides information transmitted by the navigation satellite 
equipment as applied to ПЗ-90.11 is considered. 

2) The algorithms to calculate of the user co-ordinates and take corrections to the co-
ordinates into account when passing to another reference ellipsoid (datum) are determined. 

3) The errors in co-ordinates recalculation from ПЗ-90.11 to RSS and take them into account 
in the other co-ordinate systems are evaluated. 
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УДК 527.0 

О КОРРЕКЦИИ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТЕ 
АСТРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. Н. КОСТИН, А. В. ЛАВРЕНТЬЕВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассматривается возможность коррекции 
навигационных параметров с помощью астронавигационной 
системы при работе по небесным светилам в инфракрасном 
диапазоне излучения. 

Астронавигационные системы (АНС) подводных лодок и надводных кораблей 
ВМФ, как показывает опыт их боевого использования, относятся к важнейшим сред-
ствам коррекции координат места и курса, вырабатываемых  
навигационным комплексом. 

Основными достоинствами АНС являются их глобальность и автономность. 
Глобальность предполагает возможность применения АНС в любой точке Мирового 
океана, автономность − независимость астроориентиров от влияния человека, по-
скольку они существуют всегда, везде, излучают независимо от человека, не требуют 
какого-либо обеспечения и не могут быть уничтожены человеком ни с суши, ни с 
моря, ни из космоса. При работе АНС по астроориентирам радиоэлектронное проти-
водействие практически невозможно, что позволяет считать АНС средством  
военного времени. 

В настоящее время АНС являются фактически единственным средством кор-
рекции курса, вырабатываемого корабельной системой курсоуказания. 

Однако в 1990-х годах по мере развития спутниковой навигации в России 
наметилась тенденция к отказу от установки АНС в составе навигационных комплек-
сов перспективных подводных лодок и надводных кораблей ВМФ. В качестве основ-
ной из причин отказа отмечают низкую вероятность использования АНС: в оптиче-
ском канале – из-за облачности и освещенности неба, в радиоканале – вследствие 
ограниченного числа радиоастроориентиров и больших масс-габаритов.  

Вся современная навигация практически свелась к использованию инерциаль-
ных навигационных систем (ИНС) и спутниковых навигационных систем (СНС). Од-
нако ИНС требуют постоянной коррекции (особенно в высоких широтах), а СНС 
обеспечивают устойчивую навигацию лишь в мирное время (поскольку спутники мо-
гут быть уничтожены или блокированы противником) и производят высокоточную 
коррекцию только координат места корабля. Такое состояние дел может привести к 
невозможности ВМФ выполнить боевые задачи в условиях военного времени или 
мирового противостояния стран НАТО, а также при плавании в любых акваториях 
Мирового океана (особенно в высоких широтах).  

Чтобы вернуть интерес ВМФ к астрономическим средствам коррекции, необ-
ходимо прежде всего повысить вероятность использования АНС в зависимости от 
облачности и освещенности неба. Решение этой проблемы возможно за счет исполь-
зования новых (нетрадиционных) естественных космических источников электро-
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магнитного излучения: небесных светил в инфракрасном диапазоне или точечных 
источников радиоизлучения (пульсаров и квазаров) в радиодиапазоне. 

Рассмотрим возможность работы АНС по небесным светилам в инфракрасном 
(ИК) диапазоне излучения. 

Если видимый диапазон спектра охватывает диапазон от 0,39 мкм до 0,76 мкм 
с эффективной длиной волны λо = 0,55 мкм в максимуме оптического спектра излу-
чения, то инфракрасный диапазон распространяется от видимого до радиодиапазона 
в интервале от 0,76 мкм до 1,0 мм с эффективными длинами волн в зависимости от 
узких интервалов длин волн с высокой пропускаемостью при прохождении атмосфе-
ры Земли («окон прозрачности» земной атмосферы). Бóльшая часть инфракрасных 
лучей поглощается молекулами воздуха, главным образом молекулами водяных па-
ров и углекислового газа. Наблюдениям с Земли доступны только некоторые, срав-
нительно узкие «окна прозрачности (видимости)» [1–3]. 

В основе инфракрасного излучения естественных небесных тел лежит тепловое 
излучение, но для некоторых инфракрасных объектов не исключена возможность 
существования нетеплового механизма излучения [1–3]. 

Основными достоинствами ИК-диапазона в отличие от оптического являются: 
– независимость от яркости фона дневного неба, что обеспечивает возможность 

обсервации светил в дневное время суток и сумерки; 
– меньшая зависимость от гидрометеоусловий, в первую очередь, от влажности, и 

возможность обсервации в туманы и сквозь маломощные облака с низкой влажностью;  
– меньшая зависимость от воздушной массы земной атмосферы и возможность 

обсервации при высотах светил h ≥ 10º в отличие от h ≥ 15º для оптического канала 
вследствие более высокой прозрачности атмосферы в спектральных окнах при пере-
ходе из видимой в ближнюю ИК-область спектра. 

Главным преимуществом ИК-области спектра является наблюдаемость светил 
в дневное время суток, что придает привлекательность ИК-каналу астроизмерений по 
отношению к оптическому. 

Выбор оптимального спектрального диапазона играет важнейшую роль при со-
здании автоматизированных оптико-электронных каналов АНС, предназначенных 
при работе в условиях дневных фоновых засветок. Положение оптимального спек-
трального диапазона в области ИК-излучения определяется целым рядом факторов: 
соотношениями потоков излучения от навигационных светил к потокам фонового 
излучения неба, абсолютными значениями этих потоков, прозрачностью земной ат-
мосферы, возможностями фотоприемных устройств по спектральной и пороговой 
чувствительности, наличием требуемого числа светил в выбранном диапазоне. Каче-
ственная перспектива использования области ближнего ИК-излучения (0,7–4,0 мкм) 
для астронавигации по небесным светилам в светлое время суток состоит в том, что 
яркость фона неба, обусловленная рассеянием солнечного излучения в атмосфере, 
уменьшается с увеличением длины волны излучения, и в то же время существует 
значительное число светил, излучающих большую часть своей энергии в этой обла-
сти спектра. Несмотря на наличие полос молекулярного поглощения (Н20, СО2 и др.), 
в ближней ИК-области существуют «окна прозрачности» (0,95–1,1; 1,2–1,3 мкм; 1,4–
1,7 мкм; 2,0–2,5 мкм; 3,0–4,2 мкм). Яркость фона дневного неба в окне прозрачности 
атмосферы (2,0–2,5 мкм) примерно в 100 раз меньше, чем в видимой области спек-
тра! За счет теплового излучения атмосферы яркость неба начинает возрастать при 
длинах волн λ > 4 мкм. 
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Оптимизация спектральной чувствительности оптико-электронного канала 
АНС показала, что для совмещения оптического и инфракрасного каналов измерения 
АНС, обеспечивающего единый способ пеленгации астроориентиров по центру или 
краю светила, в качестве инфракрасных объектов могут быть приняты естественные 
космические источники излучения в ближней инфракрасной области  
спектра (λ = 0,7–2,5 мкм).  

Солнце и Луна не подходят для ИК-канала измерений АНС, поскольку для их 
инфракрасного изображения характерны нестационарность и размытость, нечеткость 
наблюдаемости краев и зависимость от фаз (для Луны). Для планет закономерны не-
постоянство наблюдаемости из-за собственного орбитального движения вокруг 
Солнца и различия широт места наблюдения на Земле, а также изменчивость их 
блеска (звездной величины) в зависимости от конфигураций планет относительно 
Солнца и Земли. Наиболее предпочтительными представляются инфракрасные звез-
ды (ИК-звезды). Их много, они распределены равномерно по всей небесной сфере, 
имеют точечное стационарное инфракрасное изображение и постоянную звездную 
величину. Наиболее яркими в ближней ИК-области являются звезды поздних спек-
тральных классов K, М, N, С.  

За основу при построении каталога навигационных ИК-звезд следует прини-
мать четыре спектральные полосы реакции (света) фотометрии Джонсона I, J, Н, K, 
которые соответствуют «окнам прозрачности» атмосферы в ближней инфракрасной 
области спектра (табл. 1). Указанные в таблице границы диапазонов «окон прозрач-
ности» условны и в действительности плавно переходят друг в друга [1]. 

Таблица 1 

«Окна прозрачности» атмосферы Земли в ближней инфракрасной области спектра 

 «Окна прозрачности» I J J K 
Эффективная длина волны 
λо , мкм  

0,9 1,25 1,60 2,20 

Диапазон, мкм  0,9–1,1 1,2–1,3 1,4–1,7 2,0–2,5 

Объем рабочего каталога ИК-звезд определяется возможностью работы АНС в 
зоне пеленгования хотя бы по одному светилу. 

Рассмотрим вероятность наблюдения одного навигационного светила при раз-
личной балльности облачности (W) в зависимости от общего числа навигационных 
светил в зоне пеленгования (n). Вероятность наблюдения одного светила в просветах 
облачности  равна: 

 Робл = 1 – (0,1W)n .  

Отсюда можно оценить общее число навигационных светил в зоне пеленгова-
ния, обеспечивающее заданный уровень вероятности Робл: 

 
)1,0lg(

)1lg( обл

W
Рn 

 .  

Общее число навигационных светил в каталоге (N) связано с числом  
n соотношением 
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4 ,  

где Ωn – телесный угол, охватываемый зоной пеленгования навигационных светил. 
Величина Ωn равна 

 Ωn = 2π (sin hmax – sin hmin),  

где [hmin; hmax] – граничные высоты зоны пеленгования навигационных светил. 
Расчеты показывают, что для наблюдения в ближней ИК-области спектра хотя 

бы одной звезды с вероятностью Робл = 0,99 при облачности W = 9 баллов требуется 
оптимальный каталог навигационных светил объемом N = 110–130.  

Имеются общие астрономические каталоги небесных светил в указанных диа-
пазонах I, J, Н, K. Для навигационного каталога выбираются списки наиболее ярких 
звезд, равномерно распределенных по небесной сфере. Звездные величины  
m = m(λ, N) для 110–130 наиболее ярких навигационных светил в диапазонах I, J, Н, 
K приведены в табл. 2.  

Таблица 2  

Звездные величины навигационных светил в ближней ИК-области спектра 

«Окна прозрачности» I J H K 
Блеск (звездные величины)  mI mJ mH mK 
Диапазон блеска  −2,5 ÷ +1,5m  −3,0 ÷ +0,78m −3,7 ÷ −0,09m −4,0 ÷ −0,57m 

Для исключения сбоев в работе АНС из списка наиболее ярких навигационных 
светил следует исключить переменные звезды, двойные звезды и звезды-помехи 
(близкие звезды с разностью координат: Δα ≤ 5º и Δδ ≤ 2º), затрудняющие  
опознавание светил.  

Для сравнения с ИК-звездами рассмотрим блеск (звездные величины) небесных 
светил Солнечной системы в оптическом диапазоне (табл. 3) [1, 2]. 

Таблица 3 

Блеск (звездная величина) объектов Солнечной системы в оптической (видимой)  
области спектра 

№ Объект 
Блеск (видимая звездная 

величина) 
mmax mmin 

1 Солнце − 26,8m - 
2 Луна в полнолунии − 12,7 - 
3 Меркурий  − 1,5 + 1,9 m 

4 Венера  − 4,4 − 3,2 
5 Марс  − 2,7 + 2,0 
6 Юпитер  − 2,4 − 1,4 
7 Сатурн  − 0,9 + 1,4 
9 Уран  + 5,7 + 5,9 

10 Нептун  + 7,7 + 7,8 
11 Плутон  + 13,7 + 15,9 
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Для перехода из видимой (V) части спектра в ИК-диапазон используются пока-
затели цвета V − I, V − J, V − H, V − K в рассматриваемой спектральном диапазоне. 
Это дает возможность оценить блеск в любом из спектральных полос: 

 I = V − (V − I);  

 J = V − (V − J);  

 H = V − (V − H);  

 K = V − (V − K).  

Для светил Солнечной системы можно воспользоваться показателями цвета 
для Солнца (табл. 4) [4]. 

Таблица 4 

Стандартная фотометрическая система для Солнца 

V V − I V − J V − H V − K 
−26,75m +0,78 m +1,06 m – +1,41 m 

Из сравнения табл. 3 и табл. 4 следует, что из планет в ближнем ИК-диапазоне 
наибольший интерес представляют Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Эти планеты 
хотя и имеют указанные выше недостатки, но сравнимы по звездной величине с 
наиболее яркими ИК-звездами, что следует учитывать при выборе каталога навига-
ционных светил и опознавании астроориентиров. 

Как оптический и миллиметровый каналы измерений зависят от гидрометео-
условий (в первую очередь, − от влажности и облаков), так и промежуточный инфра-
красный диапазон зависит от влажности, хотя и в меньшем степени по сравнению с 
оптическим диапазоном, что позволяет использовать ИК-канал в туманы. Наиболее 
благоприятным для астроизмерений в ИК-диапазоне является приполюсный район 
Арктического бассейна, где превалируют сухие маломощные облака [5, 6].  

Для приема изображений в ближней ИК-области в настоящее время использу-
ются матричные фотоприемники различной спектральной и пороговой чувствитель-
ности. За основу при создании АНС следует принять широкополосные фотоприем-
ники, охватывающие оптический и ближний инфракрасный диапазоны (λ = 0,4–2,5 
мкм). Для полного охвата данного диапазона возможна комбинация двух фотопри-
емников. Пороговая чувствительность ИК-приемников определяется звездными ве-
личинами наиболее слабых звезд (табл. 3). Научно-технические проработки показали, 
что современные фотоприемники обеспечивают требования по точности астроизме-
рений, предъявляемые в настоящее время к морской астронавигации.  

Эфемеридное обеспечение навигационных светил ближней ИК-области спек-
тра аналогично оптическому и требует лишь дополнения некоторых исходных дан-
ных для ИК-звезд на определенную эпоху. Рефракция в ИК-диапазоне несколько 
выше, чем в оптическом, и предполагает использование современной  
модели ИК-рефракции. 
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Выводы 
1. Для обеспечения коррекции курса и координат места корабля в состав астро-

навигационной системы должен входить ИК-оптико-электронный автоматизирован-
ный канал, обеспечивающий измерение высот и азимутов 110−130 навигационных 
светил в светлое и темное время суток. При этом в условиях облачности до 9 баллов 
будет обеспечена вероятность обсервации порядка Р = 0,99. 

2. Имеющиеся данные по абсолютным спектральным распределениям энергии 
звезд в диапазоне ближнего ИК-излучения достаточны для составления полного ка-
талога навигационных светил для автоматизированного оптико-электронного канала 
АНС, работающего по излучению ИК-звезд внутри оптимального диапазона 
0,7−2,5 мкм.  

3. Оптимальным диапазоном оптического и ИК-излучения для оптико-
электронного канала АНС, работающего по светилам в светлое и темное время суток, 
является область спектра 0,4−2,5 мкм. 

4. В части создания оптико-электронного канала АНС, работающей в оптиче-
ском и инфракрасном диапазонах, необходимо решить следующие проблемы: 

– выбор реальных образцов матричных фотоприемников ИК-диапазона должен 
определяться в зависимости от спектральной и пороговой чувствительности в обла-
сти спектра от 0,4 до 2,5 мкм, а также необходимой точности астроизмерений;  

– эфемериды оптических и инфракрасных светил должны вычисляться по еди-
ным формулам с требуемой точностью;  

– рефракция излучения ИК-светил должна вычисляться по современным моде-
лям применительно к ИК-диапазону в отличие от оптической рефракции. 
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ON CORRECTIONS OF NAVIGATION PARAMETERS OF ASTRONAVIGATION 
SYSTEM DURING ITS OPERATION IN IR SPECTRUM 

V. N. Kostin, A. V. Lavrentyev («GNINGI» JSC) 

The possibility of correcting the navigation parameters by means of astronavigation system, 
using the celestial bodies in IR spectrum in operation is considered. 
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УДК 551.551.08 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МИКРОВОЛНОВОЙ РАДИОМЕТРИИ ДЛЯ УЧЁТА 
ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВОЙ 

РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ВЛАЖНОЙ» КОМПОНЕНТОЙ 
АТМОСФЕРЫ 

Д. М. КАРАВАЕВ, Г. Г. ЩУКИН 
(ВКА имени А.Ф. Можайского), 

В. П. СВИРИДОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрены перспективы применения ме-
тода микроволновой радиометрии для решения задач учета 
задержки распространения радиоволн в тропосфере, обу-
словленной влажной компонентой. Показана целесообраз-
ность оснащения системы ГЛОНАСС микроволновыми  
радиометрами. 

К актуальным направлениям развития единой системы координатно-
временного и навигационного обеспечения относится совершенствование методов 
учёта влияния физических свойств тропосферы на задержку распространения радио-
навигационных сигналов глобальной спутниковой навигационной  
системы ГЛОНАСС. 

Один из таких методов, получивший развитие в ВКА имени А. Ф. Можайского 
[1–3], основан на модели атмосферы NRLMSISE-00 и модели влажности воздуха в 
соответствии с ГОСТ 26352-84, известны также другие модели [1, 3–5]. Однако мо-
дели тропосферной задержки, основанные на использовании средних климатических 
или аналитических профилей метеорологических величин атмосферы, не обеспечи-
вают выполнения современных требований к точности (~ 0,003 м). Основной причи-
ной является неопределенность распределения метеопараметров атмосферы (влажно-
сти, давления, температуры и др.) вдоль трассы распространения радионавигацион-
ных сигналов. Важно, что водяной пар хотя и вносит относительно небольшой вклад 
(~ 10 %) в полную тропосферную задержку, но его влияние является  
крайне изменчивым. 

Анализ подходов решения задачи уменьшения погрешностей координатных 
определений с помощью глобальной спутниковой радионавигационной системы за 
счет более строгого учёта тропосферной задержки приводит к необходимости [6]:  
а) развивать высокоточные методы измерений тропосферной задержки и внедрять в 
практику средства, обеспечивающие непрерывный и оперативный контроль парамет-
ров тропосферы вдоль трассы распространения радиоволн; б) исследовать возможно-
сти оперативного гидродинамического моделирования метеорологических полей и 
тропосферной задержки с высоким пространственным и временным разрешением. 

При распространении радионавигационного сигнала между спутником и при-
емником протяженность радиотрассы превышает её геометрическую длину. Эта раз-
ница, именуемая тропосферной задержкой, или электрической длиной пути опреде-
ляется распределением коэффициента преломления среды вдоль трассы распростра-
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нения [7]. Тропосферная задержка в зенитном направлении (при угле места θ = 90°), 
определяется с помощью следующего интеграла [8]: 

 퐿 (θ = 90°) = ∫ [푛(푧) − 1]푑푧 = ∫ 10 푁(푧) 푑푧, (1) 

где n(z) – коэффициент преломления среды на высоте z;  
 N(z) – индекс рефракции на высоте z.  

В общем случае следует рассматривать величину тропосферной задержки как 
сумму компонентов: 

 퐿 = 퐿 + 퐿 + 퐿 + 퐿 + 퐿 + 퐿 , (2) 

где Ld – «сухая» компонента;  
Lq – «влажная» компонента;  
Lw – компонента, обусловленная вкладом жидкокапельных облаков;  
Lr – компонента, обусловленная вкладом осадков;  
Li – компонента, обусловленная вкладом кристаллических облаков;  
La – компонента, обусловленная вкладом аэрозолей.  
Первые два члена выражения (2) вносят основной вклад в тропосферную за-

держку, а мощные облака и осадки могут вносить дополнительный  
(до нескольких см) [6]. 

В работах [5, 9] учитывается вклад в задержку основных компонент («сухой» и 
влажной), при этом угловая зависимость тропосферной задержки  
описывается выражением: 

 퐿 (θ) ≈ 푚 (θ)퐿 (θ = 90°) + 푚 (θ)퐿 (θ = 90°), (3) 

где (θ), (θ) – функции, определяющие зависимость от угла места «сухой» и 
«влажной» компонент задержки, соответственно. Выражение для определения «су-
хой» компоненты в зенитном направлении имеет вид: 

퐿 (θ = 90°) = 10 퐾
푝 (푧)
푇(푧)

푍 푑푧, (4) 

где Рd(z) – давление сухого воздуха в зависимости от высоты;  
T(z) – температура воздуха в зависимости от высоты;  
Zd

-1 – корректирующий коэффициент, учитывающий неидеальность реальной 
атмосферы; K1=76,607 0K/hPa [8, 9].  

Влажная компонента задержки в зенитном направлении на частотах менее 
40 ГГц определяется соотношением [8]: 

퐿 (θ = 90°) = 10 퐾
푒(푧)
푇(푧)

+ 퐾
푒(푧)

푇 (푧)
푍 푑푧, (5) 
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где e(z) – упругость водяного пара;  
Zq

-1 – коэффициент, учитывающий неидеальность (состав) реальной атмосферы; 
K2=-6,007 0K/hPa, K3=3,747x105(0K)2/hPa [8, 9]. 
«Сухая» компонента составляет около 90 % величины полной тропосферной 

задержки, которая в регионах земного шара может достигать ~ 2,6 м. «Влажная» 
компонента тропосферной задержки может достигать ~ 0,42 м в тропической зоне 
земного шара [6] и уменьшается до ~ 0,003 м в полярной области [10]. Особенностью 
«влажной» компоненты задержки является тот факт, что она сильно изменчива как в 
пространстве, так и во времени, что определяет трудности ее оценивания с помощью 
простых моделей тропосферы, основанных на средних климатических данных. 

Метод микроволновой радиометрии [8, 11, 12] позволяет по измерениям соб-
ственного излучения атмосферы в микроволновом диапазоне определять параметры 
атмосферы (влагозапас атмосферы, профили температуры и влажности воздуха, во-
дозапас облаков и др.), а следовательно, оценивать профиль показателя преломления. 
Возможности метода наземной микроволновой радиометрии для определения про-
филей влажности и температуры воздуха в тропосфере рассмотрены в работе [12]. 
Кроме того, метод микроволновой радиометрии является одним из наиболее точных 
для определения влагозапаса облачной атмосферы, а следовательно, «влажной» ком-
поненты тропосферной задержки [6, 8, 13]: 

 퐿 (θ = 90°) = 푏 푄, (6) 

где b1 – коэффициент регрессии. 
С одной стороны, влагозапас атмосферы Q определяется следующим  

выражением [11]: 
 

푄 =
1
ρ

 ρ (푧)푑푧 =  
1

ρ 푅
 

푒(푧)
푇(푧)

푑푧, (7) 

где 푅 =  ; 
 R – универсальная газовая постоянная; 
 Mw – молекулярная масса; ρ  = 1 г/м3.  
 С другой стороны, из соотношения (5) следует что: 
 

퐿 (θ = 90°) = 10 퐾 + 퐾
1

푇(푧)
푍

푒(푧)
푇(푧)

푑푧 ≈ 

≈ 10 퐾 + 퐾
1

푇
푍

푒(푧)
푇(푧) 푑푧 . 

(8) 

Используя выражения (7) и (8), получаем: 
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퐿 (θ = 90°) ≈ ∝
푒(푧)
푇(푧) 푑푧 = ∝ 푄, (9) 

где  ∝= 10 퐾 + 퐾 ρ 푅 푍 . 
При выводе формулы (8) использовалась теорема о среднем, а также было вве-

дено понятие средней температуры Tm, которая определяется выражением 

푇 =
∫ 푒(푧)

푇(푧) 푑푧

∫ 푒(푧)
푇 (푧) 푑푧

 . (10) 

Полная тропосферная задержка в зенитном направлении (퐿 ) может быть опре-
делена на основе микроволновых радиометрических измерений влагозапаса атмо-
сферы (Q) и водозапаса облаков (W) из соотношения [7, 9]: 

 퐿 (θ = 90°) = 퐿 (φ, ℎ, 푃 ) + 푏 푄 + 푏 푊, (11) 

где 퐿  – «сухая» компонента задержки; 
푏  – коэффициент регрессии;  
푏  – коэффициент регрессии;  
푃 (푧) – давление сухого воздуха; 
φ, ℎ  – широта и высота наблюдательной станции.  
В случае облачной атмосферы (без осадков) влагозапас атмосферы и водозапас 

облаков определяются из измерений оптической толщины атмосферы с помощью 
уравнений [11]: 

푄 = 푎 + 푎 τ( 1) + 푎 τ( 2), 

푊 = 푏 + 푏 τ( 1) + 푏 τ( 2), 
(12) 

где ai, bi – коэффициенты регрессии, полученные по данным радиозондирования ат-
мосферы и эмпирическим моделям облачности. Оптимальные частоты микроволно-
вых радиометрических измерений выбираются вблизи центра линии поглощения во-
дяного пара 22,235 ГГц и «окна прозрачности» атмосферы 31–38 ГГц. 

Экспериментальные исследования атмосферы с применением наземного (судо-
вого) двухчастотного микроволнового радиометра водяного пара (частоты 22 ГГц и 
36 ГГц) проводились в различных регионах, над сушей и над океаном при различных 
метеоусловиях [12]. Задачей экспериментов было исследование временной изменчи-
вости «влажной» компоненты атмосферы и тропосферной задержки, обусловленной 
водяным паром (Lq). Наблюдения в различные сезоны года показали, что микровол-
новые радиометрические измерения влагозапаса атмосферы согласуются с данными 
синхронного аэрологического зондирования атмосферы (СКО составляет около 
1 кг/м2). Как показали микроволновые измерения в Ленинградской области, Lq, как 
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правило, изменялась в диапазоне от 0,010 до 0,300 м. На основе анализа данных не-
прерывных измерений получены статистические среднемесячные оценки Lq для раз-
личных сезонов года. В частности, средние значения и средние квадратические от-
клонения тропосферной задержки, обусловленной водяным паром, для июля состав-
ляли 0,1624 м и 0,0371 м, а для января – 0,0533 м и 0,0198 м соответственно. В каче-
стве примера на рис. 1 представлены результаты микроволновых измерений обуслов-
ленной водяным паром тропосферной задержки в мае 2007 г. Как видно из рисунка, в 
период измерений Lq изменялась в интервале от 0,024 до 0,22 м, причем наибольшие 
значения Lq (135 дней) объяснялись высоким содержанием водяного пара в области 
атмосферного фронта окклюзии. На рисунке также представлены данные расчетов 
соответствующих задержек радиоволн на основе модели влажности воздуха Север-
ного полушария в соответствии с ГОСТ 26352-84 и моделью Международного союза 
электросвязи (МСЭ) [3]. Среднее значение разницы модельных расчетов от средней 
измеренной задержки составила 0,04 м, а среднеквадратическое отклонение – 
0,031 м. Для модели МСЭ – 0,089 м и 0,031 м соответственно. Как следует из пред-
ставленных результатов, используемые модели тропосферной задержки не описыва-
ют «быстрые» изменения «влажной» задержки (на синоптическом и  
мезо- масштабах). 

 
Рис. 1. «Влажная» компонента тропосферной задержки радиоволн по данным измерения 

микроволновым радиометром по моделям МСЭ и ГОСТ 

С 1987 г. проводятся регулярные спутниковые наблюдения влагозапаса атмо-
сферы над океаном с помощью микроволновых радиометров SSMI, SSMIS/DMSP 
[14], их результаты использовались для анализа временной изменчивости «влажной» 
компоненты тропосферной задержки в различных регионах мирового океана [8]. Со-
поставление результатов расчета по модели тропосферной задержки с данными спут-
никовых микроволновых радиометрических измерений SSMI/DMSP 
(www.remss.com) над регионом Атлантического океана в диапазоне широт от 
30º с. ш. до 60º с. ш. вдоль долготы 48º з. д. для января, июля и октября 2014 г. пока-
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зало разницу величин задержек в среднем по модулю 0,01–0,03 м при среднеквадра-
тичном отклонении 0,047–0,053 м [3]. В качестве примера на рис. 2 приводится вре-
менной ход «влажной» компоненты тропосферной задержки над различными райо-
нами Тихого океана за период с 1997 г. по 2007 г. Видно, что в тропической зоне Ти-
хого океана Lq может превышать 0,4 м, причем наибольшие вариации «влажной» 
компоненты задержки отмечаются в средних широтах. 

 
Рис. 2. Временной ход обусловленной «влажной» компонентой тропосферной задержки  

по данным SSMIS за период с 1997 по 2017 гг. 

Применение радиометров в составе наземных станций ГЛОНАСС позволит 
проводить непрерывные измерения наиболее изменчивой «влажной» компоненты 
тропосферной задержки с высоким пространственным и временным разрешением в 
режиме реального времени при практически любой погоде [15] (за исключением ин-
тенсивных осадков). Основные требования к характеристикам радиометра следую-
щие: центральные частоты – 22,2 ГГц, 23,8 ГГц и 36,0 ГГц; полоса усиления –
 250 МГц (для 23,8 ГГц) и 1000 МГц (для 36,0ГГц); сканирующая антенна с шириной 
луча (по уровню 3 дБ) 3–4º; уровень боковых лепестков менее минус 30 дБ; флуктуа-
ционная чувствительность не хуже 0,07º Кс-0.5, погрешность измерения радиояркост-
ных температур не хуже 0,5º К; темп сбора данных – 10 с; погрешность определения 
влагозапаса атмосферного столба воздуха не хуже 0,5 кг/м2, водозапаса облаков – 
0,03 кг/м2. Среди актуальных задач следует выделить следующие: 

а) организация серийного выпуска радиометров на отечественной  
производственной базе; 

б) совершенствование метрологического обеспечения микроволновых радио-
метрических измерений, в частности, создание национальных эталонов с погрешно-
стью воспроизведения радиояркостной температуры 0,3–0,5º К и совершенствование 
методической основы и средств метрологического обеспечения  
микроволновых измерений. 
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Известен ряд зарубежных разработок микроволновых радиометров, которые 
могут быть использованы как прототипы радиометров для измерения тропосферной 
задержки, среди них: AWVR-1 (Advanced Water Vapor Radiometer No 1, JPL, NASA, 
США), MP-1500A, MP3000A (Radiometrics corporation, США); HUTPRO, HUMPRO, 
LWP (Radiometer Physics GmbH, Германия). Среди отечественных выделим радио-
метры ИПА РАН (г. Санкт-Петербург) и радиометр СКБ ИРЭ РАН (г. Москва). Ос-
новные технические характеристики микроволновых радиометров  
представлены в таблице. 

Назначение и основные технические характеристики радиометров 

№ Характеристика Наименование радиометра 
AWVR1 MP3000 HATPRO РВП РВЗА 

1 Производитель JPL, 
США 

Radiometrics 
corp., США 

Radiometer 
Physics Gmbh, 

Германия 

ИПА РАН, 
Россия 

СКБ ИРЭ, 
Россия 

2 Диапазон частот, 
ГГц 

22,2; 
23,8; 
31,4 

22–30; 
51–58 

22–30; 
51–59 

20,7; 
31.4 

18–26; 
31–38 

3 Полоса частот, МГц 600 250  
(22–30 ГГц) 

500  
(51–58 ГГц) 

250  
(22–30 ГГц) 

1000  
(51–59 ГГц) 

500  
(20,7 ГГц) 

1000  
(31,4 ГГц) 

200  
(22 ГГц) 

1000  
(36 ГГц) 

4 Количество каналов 3 21 14 2 80 
5 Разрешение антен-

ны, град. 
1 4–6 4-6 7 3 

6 Флуктуационная 
чувствительность,  
К/ Гц-0.5 

<0,1 0,25 0,2 0,1 0,05 

7 Погрешность, К 0,5–1 0,5–1 0,5–1 2,5 1 
8 Темп измерений, с. 0,1 300 >1 10 1 

Для развития и создания технологий формирования оперативных глобальных 
или региональных карт тропосферных задержек и оперативного учёта тропосферной 
задержки радионавигационных сигналов для нужд потребителей перспективны также 
разработки новых технологий усвоения разнородной метеорологической информа-
ции на основе численных схем прогноза метеорологических полей. 

Выводы 
Показана возможность применения метода микроволновой радиометрии для 

измерения тропосферной задержки радионавигационных сигналов, обусловленной 
водяным паром, а также целесообразность оснащения станций комплекса ГЛОНАСС 
микроволновыми радиометрами водяного пара. 
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EMPLOYMENT OF MICROWAVE RADIOMETRY METHOD TO TAKE ACCOUNT 
OF THE DELAY OF THE SATELLITE NAVIGATION SYSTEM SIGNALS BY THE HUMID 
COMPONENT OF THE ATMOSPHERE 

D. M. Karavaev (Moshaisky Military Space Academy), 
G. G. Shchukin, V. P. Sviridov («GNINGI» JSC) 

The prospects for employment of microwave radiometry method to solve the problems of ac-
count for accounting the delay of radiowaves in troposphere due to the humid component are con-
sidered. The expediency of fitting the GLONASS system with microwave radiometers is shown. 



Навигация и гидрография, 2017, № 49 
_________________________________________________________________________________ 

 46

УДК 361.626.02 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КООРДИНАТ МЕСТА И СКОРОСТИ АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ 

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ 

А. Н. СОЛОЩЕВ, А. А. ЯКУШЕВ, 
С. А. ЯРОШЕНКО, В. П. ЛЕНЬКОВ (АО «ГНИНГИ»), 

Ю. Н. МОРГУНОВ (ИПМТ ДВО РАН), 

В статье рассмотрены возможные пути повышения 
точности определения координат места и скорости авто-
номных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) гидро-
акустической навигационной системой большой дальности, 
использующей сложные широкополосные зондирующие сигна-
лы. Показано, что для повышения точности определения ко-
ординат места и скорости АНПА необходимо знать ско-
рость распространения гидроакустических сигналов по 
трассе передатчик – приемник АНПА, использовать на борту 
приемника и передатчика опорные генераторы, корректиру-
емые по данным глобальных навигационных спутниковых си-
стем ГЛОНАСС/GPS, и применять экстремально-
корреляционные методы обработки измеренной дальности. 

Анализ современных тенденций развития подводных технологий свидетель-
ствует о значительном прогрессе в области создания перспективных робототехниче-
ских комплексов. При этом требования к функциональным возможностям АНПА и 
робототехнических комплексов различного назначения в последние годы смещаются 
в сторону увеличения дальности от систем управления и позиционирования. Про-
блематичным при этом становится использование классической схемы гидроакусти-
ческой системы с длинной базой, основанной на установке в районе применения 
АНПА донных маяков. Одним из перспективных методов увеличения дальностей и 
повышения точности позиционирования АНПА при использовании гидроакустиче-
ской навигационной сети (ГНС), является применение низкочастотных сложных ши-
рокополосных зондирующих сигналов. В последнее время в системах гидроакусти-
ческой навигации и связи широкое распространение получили разработки, исполь-
зующие фазоманипулированные сигналы (например, М-последовательности) [1, 2].  

Сформулируем три основных требования, выполнение которых может обеспе-
чить повышение эффективности гидроакустических навигационных средств, исполь-
зующих сложные сигналы: 

– высокоточное определение скорости распространения гидроакустических сиг-
налов за счет повышения помехоустойчивости и использования прямых акустиче-
ских лучей в каналах связи: передающая гидроакустическая станция (ПГС) – АНПА; 

– высокоточное определение времени прихода навигационных сигналов путем 
выбора оптимальных параметров М-последовательностей (частота, количество сим-
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волов, количество периодов на символ) и привязки зондирующих импульсов к си-
стеме единого времени как на ПГС, так и в приемной аппаратуре АНПА; 

– расширение возможностей систем управления, телеметрии и навигационной 
системы за счет работы с ансамблем ортогональных навигационных сигналов и пе-
риодической коррекции бортовых часов по сигналам единого времени. 

ПГС должна быть низкочастотной и иметь достаточную частотную полосу для 
качественной передачи сложных сигналов. Наиболее подходящими для этих целей 
оказываются излучатели на базе пьезокерамических колец [3]. 

Основным методом обработки широкополосных псевдошумовых сигналов 
(ШПС) при их обнаружении гидроакустическим приемным каналом навигационной 
аппаратуры АНПА является операция корреляционной свертки принятого сигнала с 
копией излученного. Решение об обнаружении и начале измерения времени распро-
странения навигационного сигнала между пунктом излучения и АНПА принимается 
по максимальному значению импульсной характеристики, преодолевшему порог 
корреляционного шума. Далее, на рассматриваемом интервале измеряется задержка 
этого максимума относительно зондирующего импульса опорного генератора прием-
ной аппаратуры АНПА. 

Таким образом, для прецизионного определения расстояний ГНС (ПГС –
АНПА) необходимо иметь высокоточные опорные генераторы как на ПГС, так и на 
АНПА. Как при формировании шкалы времени и псевдослучайной последовательно-
сти (ПСП) для модуляции несущей частоты аппаратуры ПГС, так и в приемном трак-
те аппаратуры АНПА, для демодуляции принятого сигнала, должна использоваться 
одна и та же информация, формирующая сигнал в модуляторе передатчика ПГС. 
Увеличение длительности ПСП повышает помехоустойчивость системы в целом. 
Подобная схема уже используется в спутниковых навигационных системах 
ГЛОНАСС и GPS. Для формирования шкалы времени и псевдослучайной последова-
тельности на спутниковых аппаратах используются цезиевые и рубидиевые опорные 
генераторы (ОГ) с долговременной относительной нестабильностью 10-11–10-12, а в 
корабельной приемной аппаратуре установлены кварцевые опорные генераторы с 
долговременной относительной нестабильностью 10-6–10-9. Последние разработки 
кварцевых ОГ имеют небольшие массогабаритные характеристики и незначительное 
энергопотребление.  

Так как скорость распространения звуковых колебаний в морской воде прибли-
зительно равна 1500 м/c, то аналогичные ОГ могут быть использованы в аппаратуре 
ПГС и в приемном тракте аппаратуры АНПА. В результате применения ОГ потенци-
альная (инструментальная) погрешность измерения дистанции не будет превышать 
единиц метров [3]. Время непрерывной работы ОГ, при котором он будет обеспечи-
вать заданную точность измерений, превышает шесть месяцев. 

Проведенные экспериментальные исследования [3] показали, что использова-
ние сложных широкополосных фазоманипулированных сигналов позволит опреде-
лять координаты подводных подвижных объектов достаточно точно (сотые доли 
процента) на расстояниях более 300 км от передатчика, установленного в прибреж-
ной шельфовой зоне. 

Однако при этом на место установки передающего устройства накладываются 
ограничения: наличие отрицательной рефракции скорости распространения звука 
(СРЗ) в водной среде, что приводит к формированию придонного звукового канала 
на континентальном шельфе и переходу акустической энергии в подводный звуковой 
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канал (ПЗК) в глубоком море. Хорошие результаты по точности измерения расстоя-
ний обусловлены стабильностью скорости звука на оси ПЗК. Т. е. измерение рассто-
яния между корреспондирующими точками сводится к умножению значений скоро-
сти звука на оси ПЗК на значение времени распространения максимального импуль-
са, прошедшего вблизи оси ПЗК. Многократная апробация этой технологии [3] пока-
зала хорошие результаты, но было отмечено, что для повышения точности измерений 
необходимо учитывать тот факт, что обычно скорость звука на шельфе отличается от 
скорости звука на оси ПЗК, и необходимо рассчитывать эффективную (среднюю) 
скорость с учетом вклада скорости звука на шельфе. Для этого нужно провести изме-
рение скорости распространения звука (СРЗ) с АНПА и в месте установки ПГС. Зная 
численные значения этих величин, можно вычислить среднее значение СРЗ по трассе:  

,
)()( ШПЗК

ПЗК
ПЗК

ШПЗК

Ш
Шср RR

RVRR
RVV 




  

где RШ – длина части трассы на шельфе; 
RПЗК – длина части трассы в глубоком море; 
VШ – СРЗ на шельфе; 
VПЗК – СРЗ в глубоком море. 
Применение сложных сигналов позволяет создать многоканальную приемную 

аппаратуру АНПА на основе кодового или частотного разделения сигналов. Это от-
крывает возможности учета частотного доплеровского сдвига для широкого диапазо-
на скоростей АНПА и организации передачи информации. 

Для реализации вышеизложенных требований ПГС должна иметь следующую 
приемо-передающую аппаратуру: 

– ОГ для формирования временной шкалы и модуляции передающей  
частоты ПГС; 

– приемники сигналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS 
для периодической коррекции временной шкалы; 

– аппаратуру для передачи измеренных значений СРЗ на АНПА для вычисления 
средней СРЗ по трассе, что позволит повысить точность измерения дистанций  
ПГС –АНПА. 

Измеренные приемной аппаратурой АНПА дальности до ПГС могут быть об-
работаны методом наименьших квадратов или методом рекуррентной калмановской 
фильтрации, при этом количество замеров навигационных параметров должно быть 
не менее четырех. Вектор оцениваемых параметров должен включать три компонен-
ты: поправки широты, долготы (отшествия) к счислимым координатам АНПА и си-
стематическую поправку, обусловленную расхождением часов (генераторов)  
ПГС – АНПА. 

Для определения вектора скорости АНПА необходима совместная обработка 
серии обсерваций. Предварительные испытания показывают (см. таблицу), что ГНС 
способна обеспечить определение дистанции до АНПА с погрешностью несколько 
десятков метров [3]. 
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Результаты экспериментальных исследований ГНС 
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1 
24.08.2006 

21.35 
23.07 

 
38,59 
38,51 

1455,05 1456,60 
 

56,14 
56,10 

 
56,20 
56,10 

 
56,24 
56,15 

 
(91) 31 
(117) 57 

2 
25.08.2006 

21.35 
23.07 

 
77,42 
77,80 

1455,65 1456,12 
 

112,70 
113,26 

 
112,74 
113,29 

 
112,76 
113,39 

 
(59) 24 

(136) 101 

3 
25.08.2006 

10.30 
12.09 

115,91 
116,54 1454,96 1454,96 

 
168,55 
169,46 

 
168,64 
169,56 

 
168,76 
169,62 

 
(214) 115 
(163) 63 

4 
25.08.2006 

17.35 
19.40 

153,95 
153,76 1455,45 1456,02 

 
224,06 
223,78 

 
224,15 
223,85 

 
224,11 
223,77 

 
(51) 38 
(10) 96 

5 

26.08.2006 
02.15 
03.59 

 
192,07 
192,10 1455,40 1455,86 

 
279,54 
279,58 

 
279,63 
279,68 

 
279,58 
279,59 

 
(44) 46 
(13) 84 

6 
26.08.2006 

20.03 
05.30 

252,91 
249,27 1456,76 1457,02 

 
368,43 
363,13 

 
368,49 
363,19 

 
368,54 
363,05 

 
(111) 44 
(81) 146 

Анализ результатов показывает, что набольший вклад в погрешность измере-
ния дистанции вносит знание СРЗ по трассе, при этом погрешность определения ко-
ординат может достигать от 200 до 400 м при максимальной дальности от ПГС. 

В тоже время использование для создания рабочей зоны ГНС нескольких пере-
дающих гидроакустических станций в составе ведущей (ВЩ) и нескольких ведомых 
(ВМ), как это реализовано в наземных радионавигационных системах (РНС), невоз-
можно, так как в РНС электромагнитный сигнал непрерывный, а гидроакустический 
сигнал – импульсный. 

Кроме того, использование пеленгационных (азимутальных) способов опреде-
ления координат объекта нецелесообразно, так как на значительных расстояниях из-
за относительно больших погрешностей в измерении пеленга на борту АНПА, по-
грешности определения его координат могут превышать десятки километров. 
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Псевдослучайная последовательность, ее длительность, алгоритм (закон) фор-
мирования могут быть определены экспериментальным путем. 

Таким образом, проведена оценка возможности использования широкополос-
ных гидроакустических сигналов в ГНС большой дальности, обоснованы требования 
к излучающим и приемным элементам ГНС, что позволит сократить объем и время 
экспериментальных исследований и повысить их результативность. 
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POSSIBLE WAYS TO INCREASE THE ACCURACY OF DETERMINING THE 
POSITION CO-ORDINATES AND SPEED OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE 
BY HYDROACOUSTIC NAVIGATION SYSTEM OPERATING AT LONG RANGE 

A. N. Soloshchev, A. A. Yakushev, S. A. Yaroshenko, V. P. Lenkov («GNINGI» JSC),  
Y. N. Morgunov (IMPT FEB RAS). 

The possible ways to increase the accuracy of determining the position co-ordinates and 
speed of Autonomous Underwater Vehicle (AUV) by long-range hydroacoustic navigation system us-
ing the complex wide-band sounding signals are considered. It is shown that to increase the accura-
cy of fixing the position and speed of AUV, it is necessary to know the velocity of hydroacoustic sig-
nal along the way between the transmitter and receiver, to use the reference generators corrected by 
the data of the global navigation satellite systems GLONASS/GPS in onboard receiver and transmit-
ter and to use the extremely correlation methods of processing the measured range.  
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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 551.461 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И НУЛЬ ГЛУБИН 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

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

Рассматриваются результаты международного про-
екта «Уровень Балтийского моря» по унификации нулей вер-
тикальных систем отсчета в странах Балтийского моря, по-
нятия «определения» и «реализации» Европейской вертикаль-
ной системы отсчета EVRS и Европейской вертикальной от-
счетной основы EVRF. По материалам Рабочей группы по ну-
лю глубин Гидрографической комиссии Балтийского моря 
приводится «определение» согласованного нуля глубин Бал-
тийского моря BSCD2000 и рассматриваются мероприятия 
по его реализации странами Балтийского региона. 

Введение 
С внедрением глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) GPS, а 

позднее – ГЛОНАСС, и началом их разностороннего применения во многих областях 
геодезии, навигации, транспорта и логистики в конце 80-х гг. ХХ века стала очевид-
ной потребность предоставления геоинформационных данных на основе единой гео-
дезической опорной системы отсчета координат. Массовое использование ГНСС- 
технологий и политические изменения начала 1990-х гг. сделали возможным реали-
зацию принципиально новых европейских решений в области систем отсчета коор-
динат. В области горизонтальных систем отсчета новое европейское решение для 
привязки общих картографических данных исходило из международных общеземных 
систем отсчета ITRS/ITRF [1, 2]. В 1989 г. Подкомиссия Международной ассоциации 
геодезии (IAG) по европейской континентальной сети EUREF (EUropean REference 
Frame) определила эпоху 1.1.1989 как эпоху Европейской земной системы отсчета 
координат / European Terrestrial Reference System (ETRS) и реализацию этой системы 
в виде отсчетной (опорной) основы путем сгущения Международной земной отсчет-
ной основы / International Terrestrial Reference Frame (ITRF) и организации её обслу-
живания (здесь и далее перевод английского текста, выделенного курсивом, выполнен 
авторами статьи). Это позволило установить базовый набор геоцентрических коор-
динат, определяющих европейскую земную отсчетную основу ETRF89 в качестве 
первой реализации Европейской земной системы отсчета ETRS89 (эпохи 1989 г.), ко-
торая является начальной для всех ее последующих реализаций. Таким образом, 
ETRS/ETRF представляют собой подмножество глобального решения ITRS/ITRF. 
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Одновременно стало понятно, что системы отсчета вертикальных координат, 
создаваемые традиционными методами нивелирования, не позволят достичь новых 
континентальных или глобальных решений в короткий промежуток времени. Поэто-
му в 1995 г. подкомиссией EUREF было решено определить единую вертикальную 
систему отсчета для обмена геопространственной информацией в Европе и описать 
её реализацию на основе действовавших европейских высотных проектов: Объеди-
нённой европейской нивелирной сети / United European Levelling Network (далее – 
UELN) и Европейской вертикальной опорной сети / European Vertical Reference Net-
work (далее – EUVN) непрерывно действующих пунктов ГНСС-наблюдений. В даль-
нейшем подкомиссия EUREF сформулировала определение Европейской вертикаль-
ной системы отсчета / European Vertical Reference System (далее – EVRS) как всемир-
ной системы отсчета высот / World Height System (далее – WHS), а также одобрила 
UELN95/98 и EUVN в качестве реализации EVRS под названием Европейская верти-
кальная отсчетная основа / European Vertical Reference Frame (далее – EVRF2000) [3]. 

В статье рассматриваются некоторые проекты и вопросы Европейского реше-
ния по формулированию «определения» и «реализации» вертикальных систем EVRS/ 
EVRF, которые использованы как основа для подготовки спецификации согласован-
ного «нуля глубин Балтийского моря», а также современное состояние мероприятий 
по внедрению этого нуля глубин странами Балтийского региона. Статья подготовле-
на по материалам конференций Гидрографической комиссии Балтийского моря / Bal-
tic Sea Hydrographic Commission (далее – BSHC) и совещаний Рабочей группы по ну-
лю глубин BSHC / Chart Datum Working Group (далее – CDWG), в которых авторы 
принимали участие как члены соответствующих российских делегаций. 

1. Международный проект «Уровень Балтийского моря» 
Первой международной программой сотрудничества стран региона Балтийско-

го моря, нацеленной на унификацию «нулей» вертикальных систем отсчета с исполь-
зованием спутниковых измерений, стал международный проект «Уровень Балтийско-
го моря» / The Baltic Sea Level Project. Он был инициирован в 1989 г. на Генеральной 
Ассамблее Международной ассоциации геодезии, являющейся Секцией геодезии 
Международного союза по геодезии и геофизике / Section of Geodesy of the 
International Union of Geodesy and Geophysics (далее – IUGG) в рамках исследова-
тельской группы «Изучение Балтийского моря» / «Studies of the Baltic Sea», которая 
после заседания Генеральной Ассамблеи IUGG в Вене в 1991 г. была переименована 
в Специальную исследовательскую группу / Special Study Group (далее – СИГ/SSG) 
5.147. На очередном заседании Генеральной Ассамблеи IUGG в г. Боулдер, США / 
(англ. Boulder) в 1995 г. группа СИГ/SSG получила статус Подкомиссии 8.1. Были со-
гласованы следующие цели деятельности группы [4]: 

 унификация «нулей» вертикальных систем отсчета и их изменчивость во вре-
мени в странах Балтийского моря; 

 содействие в определении гравитационного поля и геоида в регионе Балтий-
ского моря; 

 определение уровня моря и топографической поверхности Балтийского моря; 
 изучение влияния рельефа морского дна; 
 мониторинг послеледникового подъема суши, особенно в морской части;  
 проведение новых измерений Балтийского кольца / Baltic Ring для исследова-

ния горизонтальной деформации земной коры. 
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В проекте «Уровень Балтийского моря» приняли участие все страны Балтий-
ского моря. Россия присоединилась к реализации проекта в 1994 г. В ходе его выпол-
нения в целях усовершенствования и унификации технологии прецизионного опре-
деления высотных отметок геодезических реперов и нуль-пунктов морских уровен-
ных постов были широко использованы возможности спутниковых технологий того 
периода. Ожидалось, что решение указанной задачи приведет к заметному улучше-
нию качества данных уровенных постов и сведений о деформации земной коры как 
источников информации о пространственно-временной изменчивости физической 
поверхности Балтийского моря, его дна и берегов в единой геодезической системе 
(геоцентрических координат) [5]. В целях достижения одной из главных целей – 
унификации «нулей» вертикальных систем отсчета в странах региона Балтийского 
моря, были организованы три балтийские кампании GPS-наблюдений в 1990, 1993 и 
1997 гг. При этом компания 1997 г. была скоординирована с компанией ГНСС-
наблюдений, проводившейся подкомиссией EUREF на опорных пунктах сети EUVN, 
и включала ГНСС-наблюдения на нескольких пунктах Северо-Западного региона 
России. Логичной причиной объединения этих двух кампаний явилось то, что боль-
шинство пунктов наблюдений в регионе Балтийского моря были общими  
для обеих сетей. 

Сеть наблюдений проекта «Уровень Балтийского моря» состояла из двух ча-
стей, одна из которых была образована сетью опорных станций, а другая – сетью 
уровенных постов. Было задействовано 13 опорных станций, а именно Tromsø и 
Trysil – в Норвегии; Metsahovi – в Финляндии; Furuogrund, Martsbo и Onsala – в Шве-
ции; Рига – в Латвии; Borowa Gora, Borowiec и Lamkowsko – в Польше; Potsdam, 
Hohenbiinstorf и Wettzell – в Германии. Общее число уровенных постов, охватывав-
ших все побережье Балтийского моря, составляло 32, в их числе – российские Вы-
борг, Шепелево и Гогланд. Параллельно велись наблюдения на трёх станциях Герма-
нии на юго-восточном побережье Северного моря. Обработанные результаты GPS-
наблюдений использовались для выполнения привязки уровенных постов Балтийско-
го моря к единой геодезической основе (на тот момент времени – ITRF-93). Для этой 
цели центр антенны GPS приемника должен был быть связан с отметкой нивелирно-
го репера уровенного поста, «нулем» системы отсчета вертикальных координат и 
вертикальной координатой современного значения среднего многолетнего уровня 
моря – СМУ (Россия) или Среднего уровня моря / Mean Sea Level – MSL (терминоло-
гия МГО) [6]. Далее для удобства изложения мы будем использовать комбинирован-
ное обозначение СМУ/MSL, применимое ко всем странами региона Балтийского моря.  

Полученное GPS значение представляло собой эллипсоидальную высоту ниве-
лирного репера уровенного поста, обозначаемую hGPS, которая далее преобразовыва-
лась в ортометрическую высоту Ho

GPS с помощью уравнения (1):  

 Hо
GPS = hGPS – N, (1) 

где N – высота геоида над эллипсоидом.  
Очевидно, что погрешность определения ортометрической высоты опорных 

реперов, полученной с использованием результатов GPS-наблюдений, определялась 
погрешностями значений hGPS и N. По результатам первой кампании, которая прово-
дилась в период неблагоприятных условий для наблюдений, вызванных повышенной 
активностью Солнца, рассчитанная точность эллипсоидальной высоты оказалась не 
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лучше ± 4,6 см [7]. По данным анализа GPS-наблюдений второй и третьей кампаний 
эллипсоидальная высота опорных реперов была определена с погрешностью уже по-
рядка ± 1–2 см. Однако из-за приведения высот к конкретной требуемой эпохе и их 
исправления поправкой за постледниковый подъем суши возникли дополнительные 
погрешности. Это связано, во-первых, с тем, что показания уровня моря, фиксируе-
мые на уровенных постах, подвержены значительным отклонениям под воздействием 
климатических изменений [8]. Во-вторых, скорость подъема суши, которая определя-
ется по сериям наблюдений на уровенных постах за несколько десятилетий, имеет 
точность не лучше, чем ± 0,4 мм/год, что за десять лет приводит к ошибке уже  
в 4 мм. Ещё одним, причём основным, источником погрешности являлся собственно 
геоид. Из-за разреженности или полного отсутствие точек гравиметрических измере-
ний в определенных областях так называемого Фенноскандинавского шельфа, точ-
ность расчета неровности поверхности геоида варьировала по площади в разных об-
ластях шельфа от сантиметра до нескольких дециметров [7]. 

В результате трех кампаний проекта «Уровень Балтийского моря» был собран 
большой объем высокоточных данных ГНСС-наблюдений. Также для мест располо-
жения уровенных постов были рассчитаны высоты твердой поверхности земной коры 
без приливов относительно эллипсоида GRS-80 [9] (англ. Geodetic Reference System 
1980 – глобальная система отсчета с моделью гравитационного поля Земли). GRS-80 
рекомендован Генеральной ассамблеей IUGG для геодезических работ в 1979 г. [10]. 
Кроме того, были получены серии наблюдений на уровенных постах, а также грави-
метрические данные из стран Прибалтики и России. Все полученные данные были в 
дальнейшем использованы для расчета гравиметрического геоида для Балтийского 
моря и для определения морской топографической поверхности Балтики / Sea Surface 
Topography (далее – SST) (рис. 1).  

На рис. 1 видно, что высота морской топографической поверхности SST может 
быть вычислена из уравнения: 

 SST = hГНСС - N – ∆H1 – ∆H2, (2) 

где hГНСС является эллипсоидальной высотой, полученной по результатам ГНСС-
наблюдений, N является превышением геоида над эллипсоидом, ∆H1 определяется по 
результатам геометрического нивелирования, а ∆H2 – по формуле 3: 

 ∆H2 = HВР – H, (3) 

где H вычисляется на основе данных наблюдений на уровенном посту на эпоху 
ГНСС-наблюдений. Значение SST может быть вычислено для трех различных мето-
дов учета приливов твердой оболочки Земли (без прилива, средний прилив или нуле-
вой прилив) [6].  
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Рис. 1. Схема определения морской топографической поверхности SST  

и эллипсоидальной высоты hP 

Как показали расчеты высот морской топографической поверхности SST, вы-
полненные относительно гравиметрического геоида Балтийского моря по данным 
проекта «Уровень Балтийского моря», поверхность SST (которая представляет собой 
сглаженную поверхность моря, освобожденную от волновых колебаний) поднимает-
ся к северу и востоку Балтийского моря. В северной части Ботнического залива мор-
ская топографическая поверхность SST примерно на 40 см выше, чем в южной части 
Балтики и на входе в Датские проливы из Северного моря, а в восточной части Фин-
ского залива – соответственно, примерно на 25 см выше. Расчеты SST, полученные 
по результатам высокоточного нивелирования на уровенных постах в 1996 г, также 
показали аналогичный тренд [9, 11]. 

Важным результатом проекта также явилось создание сети постоянно дей-
ствующих станций ГНСС-наблюдений во всех странах Балтийского региона. К стан-
циям национальных сетей Германии, Польши, Финляндии и Швеции добавились 
станции в Латвии, Литве, России и Эстонии. Кроме того, полученные в ходе выпол-
нения проекта «Уровень Балтийского моря» данные были впоследствии использова-
ны для расчета потенциала силы тяжести W0 и его вариации по времени в регионе 
Балтийского моря [12].  

Однако дальнейшие исследования результатов трех кампаний проекта показа-
ли, что полученные в ходе проекта на основе GPS-наблюдений и геометрического 
нивелирования результаты вполне вероятно содержат ошибки, повлиявшие на вы-
числения морской топографической поверхности SST и потенциала силы тяжести W0 
[13]. Возможно, в том числе и по этой причине основная из целей проекта «Уровень 
Балтийского моря» – унификация «нулей» вертикальных систем отсчета стран Бал-
тийского региона решена не была. Решение этой задачи на основе общеевропейской 
вертикальной системы отсчета EVRS, которая рассматривается ниже, в настоящее 
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время выполняет Рабочая группа по нулю глубин Гидрографической комиссии Бал-
тийского моря. 

2. Европейская вертикальная система отсчета EVRS 
2.1. Определение терминов «система отсчета» и «отсчетная основа» 
Массовое внедрение ГНСС-технологий на рынке геодезических услуг в тече-

ние двух последних десятилетий привело к принципиальным изменениям в геодезии 
и картографии. Создаваемые при помощи спутниковых систем высокоточные век-
торные геодезические сети практически вытеснили традиционные методы триангу-
ляции, полигонометрии и трилатерации. Классические методы создания и использо-
вания географических карт и морских навигационных карт (далее – МНК) уступили 
место геоинформационным технологиям. В практику вошли географические инфор-
мационные системы и электронные картографические навигационные информацион-
ные системы. Цифровые пространственные данные, которые хранятся в базах данных, 
должны иметь пространственную привязку к той или иной точной системе отсчета.  

Принципиальные понятия о системах отсчёта для Земли были конкретизирова-
ны в 2000 г. Международным астрономическим союзом / International Astronomical 
Union (далее – IAU). Были даны терминологические определения для систем отсчета 
и отсчетных основ, которые мы будем использовать далее. «Система отсчёта» / Ref-
erence system (Reference system: theoretical concept of a system of coordinates, including 
time and standards necessary to specify the bases used to define the position and motion of 
objects in time and space) [1]. Исходя из этого определения, «система отсчета» образу-
ет концептуальную базу системы координат и стандарты определения положения и 
движения объектов в пространстве и во времени. «Отсчётная (опорная) основа» / Ref-
erence frame (Reference frame: practical realization of a reference system, usually as a cat-
alog of positions and motions of a certain number of fiducial points) [1]. «Отсчётная осно-
ва» является практической реализацией «системы отсчета», обычно, в виде каталога 
координат позиций и параметров движений физически закреплённых опорных точек; 
на земной поверхности этим точкам соответствуют пункты опорных  
геодезических сетей. 

2.2. Создание Объединенной европейской нивелирной сети UELN и Евро-
пейской вертикальной опорной сети EUVN 

Системы отсчета вертикальных координат, реализованные на основе концеп-
ции национальных точных сетей нивелирования, применяются в Европе с 1860 года. 
После 1945 года национальные системы были объединены в две сети континенталь-
ного масштаба: сеть стран, использующих Балтийскую систему высот (СССР 1977 г.) 
и сеть, охватывающую центрально- и западноевропейские государства (Амстердам-
ская система высот 1973 г.). Причем обе сети были сформированы без изменения ис-
пользовавшейся ранее методологии: высоты, зависящие от силы тяжести, определя-
лись посредством геометрического нивелирования относительно исходного уровня 
моря. Из-за известных политических причин вплоть до 1994 г. реализация сетей была 
разделена на отдельные решения для Западной и Восточной Европы (табл. 1).  

В 1994 г. подкомиссия Международной ассоциации геодезии по европейской 
континентальной сети EUREF начала реализацию проекта по созданию Объединен-
ной европейской нивелирной сети (UELN), предусматривавшего возобновление и 
расширение проектов прошлых лет, существовавших отдельно в западной и восточ-
ной частях Европы. 
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Таблица 1 

Фактическое состояние вертикальных систем отсчета в Европе в 1994 г. [14] 

 Западная Европа Восточная Европа 
«Нуль счёта высот» /  

Zero point 
Амстердамский нуль высот / 
Normal Amsterdam Peil (NAP) 

Нуль Кронштадтского фут-
штока/Kronstadt  

Вид высот 
Отсутствие единого решения, 
вычисление по приращениям 

геопотенциала  
Нормальные высоты 

Цель создания Только для научных целей Национальная система высот 

Данные Существовавшие нивелирные 
сети  Новые измерения 

Состояние на 1994 год Уравнивание 1973/1986 гг. Полные повторные измерения 
1973–1975 гг. 

Этот проект получил название UELN-95. Целью проекта было создание в Ев-
ропе единой нивелирной сети с точностью в пределах одного дециметра (статическое 
решение) с одновременным расширением UELN, насколько это возможно, путем 
включения нивелирных сетей стран Центральной и Восточной Европы и постепен-
ной разработкой кинематической высотной сети «UELN 2000». Отправной точкой 
для проекта UELN-95 стало повторное уравнивание сетей UELN-73/86. В отличие от 
метода определения весов (при уравнивании 1986 г.) для уравнивания UELN-95 веса 
были заимствованы из компонент дисперсии результатов наблюдений, которые были 
предоставлены участвовавшими странами и учтены при новом уравнивании. При 
этом уравнивание проводилось по значениям геопотенциальных чисел в узловых 
точках с учетом оценки компонентов дисперсии для стран-участниц и со «свободной 
привязкой» к нулю отсчета UELN-73 – Амстердамскому нулю высот / NAP. Развитие 
UELN-95 характеризовалось двумя различными видами расширения: во-первых, за-
меной данных сетевых блоков, которые уже являлись частью UELN-73, новыми ре-
зультатами измерений в сетях с улучшенной конфигурацией и, во-вторых, путем до-
бавления новых национальных сетевых блоков стран Центральной и Восточной Ев-
ропы, которые не были частью сети UELN-73. В течение 1998 г. были переуравнены 
более 3000 узловых точек с привязкой к Амстердамскому нулю высот NAP, и стра-
нам-участницам стали доступны нормальные высоты в системе UELN-95/98 (рис. 2) [10]. 

В 1997 г. была реализована Европейская вертикальная опорная сеть EUVN 
станций ГНСС-наблюдений. Первоначальной практической целью создания EUVN 
было объединение различных национальных систем отсчета высот в тех странах в 
Европе, которые не были охвачены UELN, с точностями в пределах  
нескольких сантиметров. 

Кроме того, этот проект рассматривался в качестве первого шага к созданию 
кинематической системы отсчета высот для Европы, а также как способ объединения 
высот, полученных геометрическим нивелированием, с высотами, определенными по 
ГНСС, для определения параметров европейского геоида. Для всех точек EUVN бы-
ли определены трехмерные координаты в системе ETRS89 и геопотенциальные числа 
/ geopotential numbers. В результате EUVN стала представлять собой геометрическо-
физическую отсчетную основу. В дополнение к геопотенциальным числам были 
представлены соответствующие им нормальные высоты. Также была осуществлена 
привязка уровенных постов. 
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Рис. 2. Распределение линий нивелирования UELN и станций сети EUVN [10] 

К началу 2000-х гг. EUVN объединяла 196 опорных точек: 66 – из EUREF и 13 
постоянно действующих национальных опорных станций ГНСС-наблюдений, 
54 станции UELN и UPLN (Объединённая точная нивелирная сеть Центральной и 
Восточной Европы / United Precise Levelling Network of Central and Eastern Europe) и 
63 уровенных поста. Финальное на тот момент GPS-решение было закреплено коор-
динатами 37 опорных станций в системе ITRF96 (эпоха 1997.4). Также в 2000 г. было 
завершено объединение и уравнивание (привязка станций EUVN к узловым точкам 
UELN-95/98) сетей и вычисление нормальных высот UELN-95/98 [14] (рис. 2).  
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2.3. Первое «определение» европейской вертикальной системы  
отсчета EVRS 

С целью унифицировать локальные вертикальные системы в Европе в 2000 г. 
была определена Европейская вертикальная система отсчета EVRS. Принципы реа-
лизации EVRS, утверждающие результаты проектов EUVN/UELN в качестве обще-
европейской вертикальной системы отсчета, были приняты на симпозиуме 
EUREF2000 в г. Тромсё (Норвегия) в виде резолюции № 5 [3]:  

 установить Европейскую вертикальную систему отсчета координат (EVRS) со 
следующими характеристиками:  

 нулевой уровень соответствует Амстердамскому нулю высот NAP;  
 разность значений потенциала силы тяжести относительно NAP или эквива-

лентная нормальная высота. 
 принять UELN95/98 и EUVN в качестве реализации EVRS с названием 

EVRF2000; 
 поручить Технической рабочей группе подкомиссии EUREF завершить форму-

лирование «определения» и первоначальной «реализации» EVRS и предоставить до-
кумент, описывающий систему.  

2.3.1. Формулировка «определения» EVRS2000 
Основная идея Европейской вертикальной системы отсчета EVRS соотносится 

с методиками и процедурами пространственных 3D-систем:  
 четкое разделение между «определением» системы EVRS и «реализацией» си-

стемы – EVRFxx;  
 использование глобальных решений с точными преобразованиями для ненауч-

ных европейских пользователей. 
Европейская вертикальная система отсчета EVRS – это система отсчета высот, 

связанных с силой тяжести. Она была определена следующими тремя основными па-
раметрами (конвенциями) [10]: 

а) «нулём счёта высот» (вертикальным датумом) является уровенная поверх-
ность, на которой потенциал силы тяжести Земли W0 равен нормальному потенциалу 
силы тяжести среднего земного эллипсоида U0:  

 W0 = U0 (4) 

(Уравнение W=const является уравнением уровенной поверхности. Так как по-
тенциал на уровенной поверхности постоянен, эту поверхность называют также 
эквипотенциальной [15]). 

б) высотные компоненты определяются как разница между потенциалом силы 
тяжести Земли ΔWp в рассматриваемых точках P и потенциалом нулевого уровня 
EVRS W0. Разность потенциалов ΔWP также обозначается как Cp – геопотенциальная 
величина, или геопотенциальное число / geopotential number [15] (рис. 3): 

 –ΔWp = W0–Wp = Сp. (5) 

Нормальные высоты эквивалентны геопотенциальным числам. 
в) EVRS представляет собой систему, использующую метод учета нулевого 

прилива твердой оболочки земли в соответствии с резолюциями Международной ас-
социации геодезии IAG. 
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Рис. 3. К определению высоты в поле силы тяжести [15]  

2.3.2. Практическая реализация системы EVRS – Европейская вертикаль-
ная отсчетная основа EVRF2000  

Реализация системы EVRS осуществляется через геопотенциальные числа и 
нормальные высоты узловых опорных точек Единой европейской нивелирной сети 
UELN95/98, расширенной на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии отно-
сительно Амстердамского нуля высот NAP. Значения геопотенциальных чисел и 
нормальных высот узловых опорных точек стали доступны странам-участницам из 
UELN 95/98, которой с 2000 г. присвоено название EVRF2000 [3, стр. 79]. 

2.3.2.1. Реализация вертикального нуля отсчёта  
а) За нуль счёта высот системы EVRS принята эквипотенциальная поверхность, 

проходящая через Амстердамский нуль высот – NAP. Соответственно, геопотенци-
альное число NAP принимается равным нулю: 

 СNAP = 0. (6) 

б) Для связанных параметров и констант используется геодезическая система 
отсчета GRS80. В соответствии с этим условием потенциал поля силы тяжести Земли 
на уровне NAP WNAP был установлен как нормальный потенциал GRS80: 

 W REAL
NAP = W0(GRS80). (7) 

в) Нулевой уровень EVRF2000 определен геопотенциальным числом, равным  
7,0259 м2 с -2 и эквивалентной нормальной высотой 0,71599 м опорного пункта Объ-
единенной европейской нивелирной сети UELN № 000A2530/13600, расположенного 
рядом с NAP (табл. 2) [10]. 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

 61

Таблица 2 

Параметры опорного пункта EVRF2000 

Название Номер 
UELN 

Положение в 
системе ETRS89 Высота в UELN 95/98 

Сила  
тяжести 

в IGSN71 
Эллипсоидальная 
широта и долгота 

Геопотенциальное 
число, м2 с-2 

Нормальная 
высота, м мc-2 

Опорная 
точка 

000А2530, 
Нидерланды 

13600 52° 22ʹ 53ʹʹ 
4° 54ʹ 34ʹʹ 7,0259 0,71599 9,81277935 

Значения нормальных высот рассчитывались по формуле: 

 Hn = Cp / γср, (8) 

где γср – это среднее значение нормальной силы тяжести вдоль нормали между эл-
липсоидом и теллуроидом, которое определяется из уравнения: 

 
2

/10072,0
2

/3086,0 226

0
hmmgalhmmgal

m








. (9) 

c учётом формулы силы тяжести Gravity Formula 1980 и значения широты в Европей-
ской земной системе отсчета ETRS89 [10]. 

Дополнительно необходимо отметить, что теллуроид – это поверхность, обра-
зованная откладыванием от эллипсоида нормальных высот, т. е. множеством точек 
Рγ (рис. 4). Эту последнюю поверхность называют также гипсометрической поверх-
ностью от греческого слова «hypsos» – высота и латинского «tellus (telluris)» – Земля. 
В новой теории геодезии (теории Молоденского) поверхность Земли определяется 
относительно теллуроида, т. е. теллуроид играет ту же роль, что и эллипсоид в тео-
рии определения геоида, а физическая поверхность Земли – роль геоида. Если бы 
нормальные высоты были равны нулю, то теллуроид совпал бы с эллипсоидом, а фи-
зическая поверхность – с геоидом.  

Поверхность теллуроида определяется измеренными геопотенциальными чис-
лами точек поверхности Земли, т. е. разностью потенциалов W0 – W. Для однозначно-
го решения задачи определения поверхности Земли нужно определить постоянную 
W0 в исходном пункте счета геопотенциальных чисел, или, что то же самое, опреде-
лить значение потенциала на уровенной поверхности W=W0. Эта постоянная опреде-
ляет размер отсчетного эллипсоида. Таким образом, в теории Молоденского знание 
поверхности геоида не требуется. Необходимо определить только значение потенци-
ала на его поверхности. В связи с этим в современной геодезии принято такое опре-
деление геоида:  

Геоид – уровенная поверхность потенциала силы тяжести, проходящая через 
начало счета геопотенциальных чисел [15]. 
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2.3.2.2. Взаимосвязь между «определением» и «реализацией» нулей счета 
высот системы EVRS 

Потенциал поля силы тяжести Земли на уровне NAP вычисляется по формуле: 

 WNAP = W0 + ∆WSST + ∆WTGO , (10) 

где WSST – разность потенциала морской топографической поверхности на уровен-
ном посту Амстердам и потенциала геоида W0 = U0 ; 

∆WTGO – отклонение потенциала WNAP уровенной поверхности NAP и среднего 
уровня моря СМУ/MSL на уровенном посту Амстердам. 

Взаимосвязь нуля счета высот системы EVRS и его реализации в EVRF2000 
выражается формулой: 

∆WEVRS = WNAP–W REAL
NAP = WNAP–W0 GRS80 = U0 – U0 GRS80 + ∆WSST + ∆WTGO.  (11) 

Как было отмечено [10], расхождение ∆WEVRS представляет собой отклонение 
от Всемирной системы высот WHS. Для установления взаимосвязи со всемирной си-
стемой высот с W0 = U0 требуется знание уровня морской топографической поверхно-
сти и его отклонения в точке NAP относительно нормального потенциала среднего 
земного эллипсоида / mean Earth ellipsoid [16] U0 с сантиметровым уровнем точности. 

В заключение данного параграфа отметим, что в течение прошедших после 
опубликования EVRF2000 лет около половины стран-участниц представили новые 
национальные данные нивелирования в центр обработки данных UELN. В результате 
была рассчитана и опубликована новая реализация EVRS под названием EVRF2007. 
Отсчетная основа EVRF2007 базируется на 13 опорных пунктах ГНСС-наблюдений, 
равномерно распределенных по стабильной (с точки зрения изменения высот) части 
Европы. Результаты измерений были приведены к общей эпохе 2000 г. путем приме-
нения поправок для учета постледникового подъема суши в Фенноскандии, которые 
были предоставлены Северной геодезической комиссией (NKG). Вопросы развития и 
совершенствования Объединенной европейской нивелирной сети UELN после 2000 г. 
и реализация EVRF2007 будут рассмотрены в следующей статье. 

3. Формулировка «определения» нуля глубин Балтийского моря и совре-
менное состояние работ по его реализации в странах Балтийского моря  

Разработка мероприятий по внедрению единого нуля глубин Балтийского моря 
и их мониторинг осуществляется «Рабочей группой по нулю глубин» / Chart Datum 
Working Group (далее – CDWG) под эгидой Гидрографической комиссии Балтийско-
го моря (ГКБМ) / Baltic Sea Hydrographic Comission (BSHC) [6]. На основе выполнен-
ного членами и экспертами рабочей группы CDWG анализа и по результатам много-
летних обсуждений на ежегодных совещаниях группы и конференциях ГКБМ при 
участии всех стран-членов Гидрографическая комиссия Балтийского моря одобрила 
предложение использовать Европейскую вертикальную систему отсчета EVRS в ка-
честве согласованной системы отсчета глубин и высот для морских навигационных 
карт (далее – МНК) Балтийского моря. Предложение по названию согласованной си-
стемы отсчета глубин и высот – Нуль глубин Балтийского моря / Baltic Sea Chart 
Datum (далее – BSCD), и Перспективный план (или «Дорожная карта» / Road Map) 
его внедрения на период 2014–2019 гг. были утверждены на 19-й конференции 
ГКБМ, проходившей в июне 2014 г. в Риге, Латвия (рис. 4).  
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Как видно на рис. 4, начало реализации практических мероприятий по внедре-
нию нуля глубин BSCD было намечено на 2016 год. Одной из важнейших задач, ко-
торая стояла перед группой CDWG до начала внедрения BSCD, была разработка спе-
цификации предложенного нуля глубин BSCD. Проект соответствующего документа, 
получившего название «Определение и реализация нуля глубин Балтийского моря» / 
Definition and Realization of Baltic Sea Chart Datum, был подготовлен, рассмотрен и 
предварительно одобрен в ходе 8-го заседания Рабочей группы CDWG в феврале 
2016 г. в Хельсинки, Финляндия. На 9-м заседании CDWG, проходившем в апреле 
2017 г. в городе Росток, Германия, были предложены некоторые поправки и ряд до-
полнений, которые должны быть внесены в проект документа, а также было решено 
изменить наименование документа на следующее – Спецификация нуля глубин Бал-
тийского моря / Specification of the Baltic Sea Chart Datum.  

3.1. Формулировка определения нуля глубин Балтийского моря 
В вышеуказанной Спецификации предложен следующий проект формулировки 

термина «нуль глубин Балтийского моря». Нуль глубин Балтийского моря 2000 
(BSCD2000) является геодезической системой отсчета, принятой для морских нави-
гационных карт и пособий Балтийского моря. Он основан на терминологических 
определениях Европейской вертикальной системы отсчета (EVRS), а также Европей-
ской земной системы отсчета (ETRS89 a, b, c). Эпоха для учета изменений высот, вы-
званных постледниковым поднятием суши в Фенноскандии, определена как 2000.0.  

Оригинальное определение BSCD2000 на англ. языке: «The Baltic Sea Chart Da-
tum 2000 (BSCD2000) is a geodetic reference system adopted for the Baltic Sea nautical 
charts and publications. It is based on the definitions for the European Vertical Reference 
System (EVRS) as well as the European Terrestrial Reference System 89 (ETRS89 a, b, c). 
The reference epoch for height changes due to the postglacial land uplift in Fennoscandia is 
2000.0.» [17].  

Подробно «Спецификация нуля глубин Балтийского моря BSCD2000» и осо-
бенности формулировки определения и «реализации» BSCD2000 будут рассмотрены 
в следующей статье после внесения в Спецификацию BSCD2000 изменений и допол-
нений, предложенных членами группы CDWG, в том числе – от России, на 9-м засе-
дании CDWG в апреле 2017 г. 

3.2. Мероприятия по внедрению нуля глубин Балтийского моря BSCD2000 
В настоящее время, как было отмечено на 8-м и 9-м заседаниях CDWG, боль-

шинство стран региона Балтийского моря уже реализуют мероприятия по внедрению 
нуля глубин BSCD2000 [17, 18]. 

Например, в Германии и Дании на практике уже используются национальные 
реализации EVRS и, следовательно, нет необходимости в трансформации данных. 
Почти всё вертикальное позиционирование гидрографических исследований в Гер-
мании выполняется на основе ГНСС и соответствующей модели используемого в 
Германии квазигеоида GCG 2016. Переход на использование новой модели геоида 
Балтийского моря, специально разрабатываемой для применения в BSCD2000, будет 
осуществлён после завершения её вычисления. 

В Латвии новая национальная система высот LAS2000.5 (национальная реали-
зация EVRS) была внедрена в 2015 г. для проведения топографических работ. В гид-
рографии, навигации и других морских приложениях используется в основном Бал-
тийская система высот 1977 г. – БСВ-77. Расхождения между БСВ-77 и BSCD2000 
публикуются в веб-приложении (http://kartes.lgia.gov.lv/karte/). Эти расхождения в 
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прибрежных районах Латвии составляют около 15–17 см. Усовершенствование мо-
дели геоида для Балтийского моря может привести к некоторому изменению расхож-
дений, но вряд ли существенному. Бумажные МНК печатаются по требованию и их 
можно распечатывать с приведением глубин как к БСВ-77, так и к BSCD2000 с по-
мощью специального программного обеспечения. На каждой МНК с глубинами в 
БСВ-77 приводятся поправки для приведения глубин к LAS2000.5. Поправки варьи-
руют от 15 до 17 см в зависимости от местоположения. Для внедрения BSCD2000 
необходимо внести некоторые изменения в национальные нормативные документы. 

В Финляндии проект по изучению и планированию процесса перехода к 
BSCD2000 был начат в 2015 г. Национальная система высот Финляндии N2000 (фин-
ская реализация EVRS) используется при выполнении топографических работ с 
2007 г. Все мареографы привязаны к системе высот N2000. Информация об уровне 
моря также доступна в этой системе. Расхождения между N2000 и СМУ/MSL до-
ступны на сайте Финского метеорологического института (http://en.ilmatieteenlaitos.fi/ 
theoretical-mean-sealevel). Результаты гидрографических съемок с 2013 г. приводятся 
к системе N2000, которая фактически является национальной реализацией нуля глу-
бин Балтийского моря BSCD2000 в Финляндии. В 2017 г. будут опробованы проце-
дуры и технологии для издания обновленных финских карт. Первая тестовая финская 
МНК с приведением глубин к BSCD2000 была издана в начале 2017 г. и продемон-
стрирована на заседании CDWG9 в г. Росток, Германия. 

Наибольшего прогресса по внедрению BSCD2000 добилась Швеция, где все 
гидрографические съемки «приводятся» к BSCD2000 с 1 июля 2013 г. В рамках осу-
ществления проекта Гидрографической службы «Vision 2025» все МНК Швеции (120 
бумажных МНК и 579 ENC) будут переведены на BSCD2000 до 2020 г. [19]. До про-
ведения заседания CDWG9 в апреле 2017 г. уже были изданы обновленные карты с 
адмиралтейскими номерами SE: 411, 412, 413, 414, 414S, 415, 4101, 4151 и 4211 (рис. 5). 

Как видно на рис. 5, нуль глубин Балтийского моря / Baltic Sea Chart Datum 
2000 обозначен на МНК Швеции SE411 (над верхней рамкой карты у северо-
восточного её угла), изданной в марте 2016 г., в следующем виде:  

Mean Sea Level (Baltic Sea Chart Datum 2000). 
А на МНК SE4101, изданной через два месяца – в мае 2016 г., использовано 

обозначение нуля глубин Балтийского моря / Baltic Sea Chart Datum 2000 с указанием 
шведской национальной реализации RH2000 (над верхней рамкой карты у северо-
восточного её угла), т. е. в виде:  

Mean Sea Level (Baltic Sea Chart Datum 2000 RH2000). 
В соответствии с принятым на заседаниях CDWG7 (2015) и CDWG8 (2016) ре-

шениями обе эти версии обозначения нуля глубин Балтийского моря BSCD2000 мо-
гут равноценно использоваться на бумажных МНК. 

В Эстонии утверждены необходимые поправки к Положению о Геодезической 
системе страны, которые позволяют Эстонии, как и многим другим странам Европы, 
начать применять Амстердамский нуль высот NAP в качестве начала счёта высот с 
1 января 2018 г. Таким образом, Эстония отказывается от использования нуля Крон-
штадтского футштока, который служил нулём системы отсчета высот до настоящего 
времени. Морская администрация Эстонии начинает реализацию обновленного По-
ложения и внедрение единого нуля глубин Балтийского моря BSCD2000 с начала 
2018 г. как для электронных карт (ЭНК), так и для бумажных морских навигацион-
ных карт [20].  
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Рис. 5. Скриншоты рамок шведских МНК: SE411, изданной в марте 2016 г.  
и SE4101, изданной в мае 2016 г. 
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Позиция Гидрографической службы России сформулирована в ответе Управ-
ления навигации и океанографии Минобороны России (УНиО МО) в адрес руководи-
теля CDWG от 28 марта 2017 г. и заключается в следующем [21]: 

1. В соответствии с последними документами Правительства Российской Фе-
дерации в области государственных систем координат Российской Федерации, вклю-
чая вертикальную отсчетную поверхность, какие-либо решения относительно пере-
хода к согласованной вертикальной отсчетной поверхности могут быть приняты не 
ранее, чем в конце 2020 года.  

2. Любые решения в области государственных систем координат Российской 
Федерации, включая вертикальную отсчетную поверхность, находятся в компетен-
ции Правительства Российской Федерации. 

Необходимо уточнить, что позиция Гидрографической службы России сфор-
мулирована в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем координат, 
государственной системы высот и государственной гравиметрической системы», 
пункт 3 которого установил, что «в качестве государственной системы высот ис-
пользуется Балтийская система высот 1977 года, отсчет нормальных высот кото-
рой ведется от нуля Кронштадтского футштока …». Пункт 4 этого Постановления 
установил, что «система геодезических координат 1995 года (СК-95), установленная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. 
№ 568 Об установлении единых государственных систем координат» в качестве 
единой государственной системы координат, и единая система геодезических коор-
динат 1942 года (СК-42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 7 
апреля 1946 г. № 760 "О введении единой системы геодезических координат и высот 
на территории СССР", применяются до 1 января 2021 г. при выполнении геодезиче-
ских и картографических работ в отношении материалов (документов), созданных 
с их использованием …». 

В заключение необходимо отметить, что одной из первоочередных задач Гид-
рографической службы России (УНиО МО) становится заблаговременная проработка 
мероприятий, касающихся запланированного в 2020 г. перехода стран региона Бал-
тийского моря на использование на морских навигационных картах (МНК и ЭНК), а 
также в навигационных пособиях согласованной вертикальной отсчетной поверхно-
сти – нуля глубин Балтийского моря BSCD2000. К этому времени судоводители, 
пользующиеся такими МНК и ЭНК при заходах в порты Балтийского моря, должны 
быть информированы о нуле глубин BSCD2000 и должным образом подготовлены к 
использованию указанных карт и пособий. 
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THE EUROPEAN VERTICAL REFERENCE SYSTEM AND DATUM FOR SOUNDING 
REDUCTION OF THE BALTIC SEA 

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

The results of the international project «Datum of the Baltic Sea» for unification of the verti-
cal reference datum in the countries of the Baltic Sea, definition and practical employment of the 
European Vertical Reference System (EVRS) and European Vertical Reference Framework (EVRS) 
are considered. Using the materials of the Working Group for hydrographic datum of the Baltic Sea 
Hydrographic Commission, the Definition of the agreed Datum of the Baltic Sea (BSCD 2000) is 
presented and measures to be taken by the Baltic Sea countries for putting it into practice  
are considered. 

УДК 528.92 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВМФ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ») 

Рассматриваются проблемы обеспечения ВМФ 
геопространственной информацией на основе геоинформаци-
онных систем. Рассмотренные проблемы связаны с разнород-
ностью навигационных и топографических карт, особенно-
стями выполнения арифметических операций на ЭВМ и си-
стемой визуализации геопространственной информации с 
помощью компьютерной техники. 

В настоящее время геоинформационные системы (ГИС) находят широкое при-
менение во всех сферах информационной деятельности, в том числе и в военной об-
ласти. Например, на основе отечественной ГИС «Панорама» разрабатывается ин-
формационное обеспечение для штабов ВМФ [1]. Как правило, преимущество при-
менения ГИС по сравнению с бумажными картами обосновывается тем, что в ГИС 
можно включить любой набор геопространственной информации. Этот набор может 
иметь любой объем, его можно обновлять и модифицировать, можно мгновенно пе-
реходить к требуемому масштабу, к эллипсоиду и картографической проекции, мож-
но построить «трехмерную модель» местности, мгновенно вычислять множество 
картометрических задач, оптимизировать управление динамическими процессами с 
учетом геопространственной информации и т. д. Более того, считается, что в ГИС 
можно совмещать данные, получаемые от различных источников (навигационных, 
топографических карт, спутниковых снимков высокого разрешения), и получать вы-
сокоточные геопространственные массивы данных. Все это впечатляет, действитель-
но, ничего подобного бумажная карта не позволяет делать. 

Однако сравнение бумажных карт с ГИС не совсем корректно. Бумажная карта 
– это плод творчества специалиста-картографа, который создает схематическое не-
прерывное однородное отображение местности с учетом всех законов картографии. 
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Бумажная карта – это неразрывное целое представление геопространственной среды, 
способ хранения, визуализации и решения картометрических задач в едином физиче-
ском объекте (действительно, «три в одном»). Все бумажные карты подобны по 
структуре, форме и содержанию. 

ГИС – совершенно другой тип организации информации. Это программные си-
стемы, создаваемые различными коллективами программистов, которые не всегда 
следуют картографическим законам. В ГИС нет ничего единого и непрерывного. В 
различных ГИС одинаковы только общие принципы: деление на основные части – 
базу геоинформации, систему визуализации и систему решения картометрических 
задач, и использование числового формата плавающей точки для координатной си-
стемы. Внутри этих частей используются различные алгоритмы, форматы и про-
граммные средства. 

Принципиальным источником противоречия между бумажными картами и 
ГИС служит различие в способе обработки геопространственной информации. Бу-
мажные карты создаются специалистами-картографами экспертными методами кар-
тографии. Возникающие при создании бумажных карт противоречия снимаются с 
помощью опыта и интуиции экспертов-картографов. В ГИС геопространственная 
информация обрабатывается на основе программных алгоритмов, в которые невоз-
можно включить ни экспертные методы картографов, ни автоматизировать разреше-
ние проблемных ситуаций. Компьютер «не знает» о них. А проблем с обработкой 
геопространственных данных при использовании ГИС для обеспечения ВМФ возни-
кает великое множество. Источником их служат, с одной стороны, некоторые проти-
воречивые свойства самих исходных геопространственных данных, а с другой, – осо-
бенности функционирования вычислительной техники при обработке информации. 

Ниже будут рассмотрены только некоторые проблемы, связанные с согласо-
ванностью разнородной (навигационной и топографической) информации, с решени-
ем картометрических задач и с визуализацией в ГИС. 

Входными данными для ГИС обычно служит информация, приведенная на бу-
мажных картах, а точность этих данных определяется точностью масштаба соответ-
ствующей карты. Трудностей с векторизацией бумажных карт нет. В базу данных 
ГИС можно включать любую информацию, лишь бы она удовлетворяла формальным 
форматам входных данных. Однако, если картографические особенности исходной 
информации противоречивы, то указанная свобода включения в базу ГИС таких раз-
нородных данных может привести к потере эффективности использования ГИС.  

Бумажные карты традиционно делятся на топографические и навигационные 
по причине принципиальных различий в математических системах высотных и про-
странственных координат. Всякая попытка включения в единую базу ГИС навигаци-
онной и топографической информации приводит к проблемам в согласовании высот-
ной и пространственной информации. Очевидно, что в бумажных картах  
таковые отсутствуют. 

С разнородностью навигационной и топографической информации связаны две 
проблемы: 1 – согласования разноточных пространственных координат земной по-
верхности; 2 – приведения к единой высотной основе навигационной и топографиче-
ской информации (глубин и высот).  

Первая проблема состоит в том, что широты и долготы для топографических и 
навигационных карт имеют разный смысл. Действительно, в картографии существу-
ют два типа координат на земной поверхности – астрономические (географические) и 
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геодезические. Астрономические координаты относятся к поверхности геоида. Гео-
дезические координаты – к поверхности эллипсоида. Астрономические координаты 
применяются в навигационной картографии, а геодезические – в топографической 
[2]. Линейная разность между значениями астрономических и геодезических коорди-
нат зависит от локальной величины уклонения отвесной линии и может достигать ста 
и более метров (3–4ʺ). На рис. 1 представлено схематическое пояснение различия 
между астрономическими и геодезическими координатами. 

 
Рис. 1. Различие между астрономическими и геодезическими координатами.  
Нормаль к земному эллипсоиду в точке M  соответствует астрономическим  

координатам точки M . Отвесная линия в точке M  соответствует геодезическим  
координатам точки M . Угол u  характеризует разность астрономических и  

геодезических координат в точке M  

Однако, кроме этого обстоятельства, существует много других источников 
несравнимости пространственных координат разных источников. Действительно, 
любые координаты имеют погрешность измерения. Существуют два основных ис-
точника погрешности: сами процедуры измерения и изменения динамики планеты 
Земля. Оба этих источника объективны и неисключаемы. Однако если величины по-
грешностей за счет измерений можно оценить, то оценки вторых получить более 
сложно. Для этого необходимы измерения кинематики движения Земли: прецессии и 
нутации оси Земли, изменения формы геоида и т. д. Погрешности в координатах за 
счет этих причин имеют порядок больше угловой секунды [3]. 

Таким образом, исходная информация о пространственных координатах 
геопространственных объектов существенно разноточная. Причем в подавляющем 
большинстве точность пространственных координат неизвестна. Это приводит к су-
щественным неопределенным погрешностям при вычислении картометрических ве-
личин, например, расстояний и пеленгов между двумя геопространственными объек-
тами, заданными разноточными пространственными координатами. 

Кроме того, в автоматизированной системе проблема согласования разноточ-
ных пространственных координат существенно осложняется особенностями вычис-
лительных операций с пространственными координатами, которые производятся с 
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применением арифметических процессоров ЭВМ. Использование компьютеров вы-
зывает ложные иллюзии о повышении точности обработки и хранения простран-
ственных координат. В самом деле, с теоретической точки зрения значения про-
странственных координат формально представляются действительными числами без 
погрешности, однако современные компьютеры не поддерживают свойств арифме-
тических операций с действительными числами. Это приводит к тому, что реальные 
погрешности пространственных координат в результате компьютерного представле-
ния и обработки получают дополнительные искажения. Можно сказать, что эта сто-
рона проблемы заключается в несовместимости интервального значения измеренных 
координат с точечным их представлением в компьютерной системе. Представляется, 
что разрешение этой проблемы возможно на пути применения в компьютерном пред-
ставлении пространственных координат специальных числовых систем, хорошо 
адаптированных к арифметическим операциям в ЭВМ: p –адических чисел и (или) 
бесконечных дробей (дерево Штерна-Броко) [4]. 

При создании базы ГИС, включающей навигационные глубины и топографиче-
ские высоты, возникает проблема приведения к единой высотной основе навигаци-
онной и топографической информации. Геодезические высоты на территории России 
как топографические, так и навигационные, должны отсчитываться от единого нуля, 
например, нуля Балтийской высотной системы. Формально на топографических и 
навигационных картах отмечается, что высоты даны в Балтийской системе высот. В 
реальности, однако, если топографические высоты имеют геодезическую привязку к 
геодезическим реперам Балтийской системы, то этого нельзя сказать о навигацион-
ных глубинах. Действительно, в соответствии с Правилами Гидрографической служ-
бы №35 (ПГС-35) в морях с приливами высотным нулем, от которого отсчитываются 
глубины, является наинизший теоретический уровень прилива (НТУ) [5]. В соответ-
ствии с ПГС-35 значения этого уровня рассчитывается по данным ежечасных берего-
вых наблюдений за уровнем моря на основе алгоритма, разработанного сто лет назад. 
Затем вычисляется геодезическая высота НТУ на основе геодезической привязки 
рейки, по которой проводились наблюдения за колебаниями уровня.  

Если известны геодезические высоты НТУ, то никаких проблем сравнения то-
пографических высот и навигационных глубин нет. Это тривиальная задача. Однако 
эта задача неразрешима в случае, если геодезическая высота НТУ неизвестна. На 
навигационных картах геодезическая высота НТУ не приведена. Поэтому задача со-
гласования высот превращается в проблему.  

Особенно явно эта проблема просматривается в определении геодезической 
высоты береговой линии (линии уреза моря) на навигационных картах, которая в со-
ответствии с ПГС-35 должна соответствовать положению высоты НТУ. Наинизший 
теоретический уровень всегда ниже среднего уровня моря по определению! Поэтому 
линия берега на навигационной карте для морей с приливами всегда имеет геодези-
ческую высоту заведомо ниже нуля Балтийской системы высот. На сколько ниже? 
Это вопрос отдельный. Приливные колебания существенно изменяются вдоль мор-
ских берегов, поэтому высота НТУ в различных точках акватории различна, и потому 
геодезическая высота навигационной береговой линии меняется вдоль берега. Ин-
формации о геодезической привязке НТУ вдоль морских берегов России нет. Поэто-
му существует проблема приведения топографических и навигационных глубин к 
единой системе высот. 
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Выше эта проблема формулировалась применительно к приливным морям. Од-
нако она справедлива и для бесприливных морей. Дело в том, что для этих морей ну-
лем отсчета глубин является средний многолетний уровень моря (10 лет). Для него 
также нужно знать его геодезическую привязку к Балтийской системе высот. И зна-
чение этой привязки так же не известно, как и для приливных морей. 

Кроме того, проблема усугубляется тем, что средний уровень моря меняется со 
временем и является сложной пространственно-временной функцией, зависящий от 
многих причин, в том числе от положения геоида Земли. На рис. 2 приведен график 
мгновенного положения поверхности приливного уровня на входе в Дуврский про-
лив из Северного моря. 

 
Рис. 2. Пример мгновенного положения поверхности приливного уровня на входе  

в Дуврский пролив из Северного моря (с течением времени эта поверхность  
«вращается», изменяя свою форму) 

Это приводит к проблемам при оценке разностей между глубиной подводной 
точки и высотой точки на суше. В баллистических задачах расчета стрельбы кора-
бельной артиллерией это ведет к значимым ошибкам. 

В настоящее время существуют все условия, чтобы снять указанную проблему. 
Основным из них является применение разработанной в ГНИНГИ методики вычис-
ления приливных колебаний на открытых акваториях по данным береговых наблю-
дений за приливами (патенты № 2254618 и № 2450245 реестра изобретений Россий-
ской Федерации). Аналогов этой методики нет ни в зарубежных, ни в  
отечественных публикациях. 

Рассмотрим проблему, связанную с обеспечением органов управления ВМФ 
различной расчетной картометрической информацией. Она полностью определяется 
специфическими особенностями арифметических вычислений на ЭВМ. Широко рас-
пространено мнение, что ЭВМ выполняет арифметические операции приближенно с 
некоторой известной погрешностью, что является опасным заблуждением. В дей-
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ствительности арифметические операции на ЭВМ выполняются с ошибкой. В част-
ности, для формата чисел с плавающей точкой арифметические операции всегда вы-
полняются ошибочно. 

Причина ошибочности вычислений проста – технические особенности кон-
струкции ЭВМ. Они таковы, что не позволяют непосредственно поддерживать ни 
одной числовой системы: ни системы целых, ни рациональных, ни действительных 
чисел. Конечное число разрядности процессора приводит к тому, что не выполняется 
требование замкнутости арифметических операций ни для одной числовой системы. 
Поэтому в компьютерных вычислениях с числами, представленными в формате с 
плавающей точкой (запятой), принципиально нельзя определить равенство двух чи-
сел, или, другими словами, равна ли разность двух чисел нулю. 

Учет указанных арифметических свойств вычислений на ЭВМ имеет особую 
значимость при решении картометрических и геометрических задач с большой точ-
ностью. К ним относится, например, задача численного нахождения точки пересече-
ния двух прямолинейных отрезков. При определенных соотношениях между коорди-
натами концов этих отрезков эта задача невычислима на компьютере с представлени-
ем координат в формате с плавающей точкой, например, когда вычисляется равен-
ство нулю определителя, элементы которого образованы из координат. 

Пусть две прямые 1L  и 2L  лежат на плоскости. Прямая 1L  определяется двумя 
различными точками ),( 11 yx  и ),( 22 yx , а прямая 2L  – различными точками ),( 33 yx  

и ),( 44 yx . Тогда условие параллельности или совпадения этих прямых опреде- 
ляется выражением 

 0
4343

2121 



yyxx
yyxx

. (1) 

Однако вычисление определителя (1) в формате с плавающей точкой ни при 
каких значениях не дает ноль. 

Приведем графическую иллюстрацию влияния свойств арифметических вы-
числений в формате с плавающей точкой на конечный результат. На рис. 3 схемати-
чески показаны различные варианты решений применения алгоритма поиска выпук-
лой оболочки множества точек на плоскости [6]. Напомним, что выпуклой оболочкой 
конечного множества попарно различных точек на плоскости является выпуклый 
многоугольник, то есть многоугольник, все точки которого лежат по одну сторону от 
любой прямой, проходящей через две его соседние вершины. Все три графика на 
рис. 3 (a, б, в) не удовлетворяют этому определению. Причина состоит в том, точки 

1p  и 5p  относительно близки, что не дает возможность численному алгоритму нахож-
дения выпуклой оболочки корректно определить последовательность обхода точек. 

Следует заметить, что, как ни странно, с ростом разрядности процессора, про-
блема корректного решения вычислительных задач с использованием компьютера 
только возрастает. Очевидно, эта вычислительная проблема должна быть учтена в 
алгоритмах решения картометрических задач в ГИС при обеспечении ВМФ. Она раз-
решается с использованием специальных алгоритмов на основе целочисленной 
арифметики, что более подробно описано в работе автора [7]. 
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а б в 

Рис. 3. Три варианта набора точек на плоскости: (a) – 41,..., pp  , (б) – 51,..., pp ,  

(в) – 61,..., pp . Во всех трех вариантах точки 1p  и 5p  относительно близки.  
Сплошными линиями связаны пары точек, которые находит алгоритм поиска выпук-
лой оболочки, если координаты точек заданы числами в формате с плавающей точкой 

Рассмотрим проблему, связанную с противоречием в ГИС между масштабом 
визуализируемой карты на дисплее и точностью определения координат с помощью 
курсора мыши компьютера. В бумажной карте закон согласования масштаба карты и 
точности координат соблюдается по ее построению. В ГИС этот закон не может быть 
выполнен ввиду особенностей устройства компьютера. Нарушение этого закона про-
является в том, в координатах курсора мыши число знаков после запятой не зависит 
от масштаба визуализации, т. е. постоянно, и обычно больше пяти символов в деся-
тичном представлении координат. Это соответствует линейной точности в несколько 
метров, но насколько эта точность осмысленна?  

Сразу ответим, что эта точность ничем не обеспечена. С одной стороны, техни-
ческие особенности графических устройств – дисплея и мыши – не позволяют обес-
печивать такую точность для всех масштабов визуализации, поскольку экран дисплея 
представляет собой дискретный набор пикселей (можно считать, что один пиксель 
дисплея соответствует одной точке на бумажной карте). Число пикселей экрана дис-
плея зависит от его устройства, но является постоянным. В свою очередь мышь пред-
ставляет собой контекстно зависимое устройство. Координаты курсора мыши опре-
деляются пикселем, над которым расположен курсор. Поэтому точнее номера пиксе-
ля в строке и столбце матрицы дисплея координаты курсора определить невозможно 
принципиально. С другой стороны, в один пиксель проецируется большая площадь 
поверхности Земли (табл. 1, 2). Причем величина этой площади разная для каждого 
пикселя дисплея, и она зависит от масштаба визуализации, картографической проек-
ции визуализации (рис. 4). Поэтому курсору мыши на экране дисплея соответствуют 
не два числа, представляющие картографические координаты с большой точностью, 
а некоторая площадь поверхности Земли, в общем случае сложного контура, завися-
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щего от масштаба и картографической проекции. С использованием несложного про-
граммного кода некоторая точка внутри этой площади отображается в два числа с 
большим числом цифр после запятой, которые выдаются в ГИС за точные картогра-
фические координаты курсора мыши. 

Определить приближенно линейную длину дуги на Земном шаре в одном пик-
селе для меркаторской проекции можно по формуле: 

   82cos2  nRL , (2) 

где R  – радиус Земли,   – широта, n  – уровень масштабирования из табл. 1. Мак-
симальная ошибка – 0,3%. 

Простое уменьшение числа знаков после запятой при уменьшении масштаба 
визуализации не устраняет указанную проблему, так как десятичное представление 
чисел грубо и нелинейно аппроксимируют действительные числа, которыми теоре-
тически представляются пространственные координаты в ГИС. Автору не известен 
какой-либо приемлемый алгоритм разрешения этой проблемы. 

Таблица 1 

Соотношения между масштабом карты и размером участка карты, расположенном  
в одном пикселе при условии, что карта проецируется в окно W  с размером 256×256 

пикселей, размер пикселя – 0,3 мм (85,2 пикселя на дюйм), радиус Земли – 6372,7982 км 

Уровень 
масшта-

бирования 

Масштаб 
карты 

Дуга  
экватора 
(градусы) 

Дуга в 
пикселе 

(градусы) 

Дуга в 
пикселе 
(метры) 

Площадь 
в пикселе 

(м2) 

Число окон 
W для покры-

тия Земли 

0 1:500 млн 360 1,4062 156412 24465000 1 
1 1:250 млн 180 0,7031 78206 6116,2 4 
2 1:150 млн 90 0,7031 39103 1529,0 16 
3 1:70 млн 45 0.1758 19551 382,261 64 
4 1:35 млн 22,5 0.0879 9776 95,5653 256 
5 1:15 млн 11,25 0.0220 4888 23,8913 1024 
6 1:10 млн 5,625 0.0220 2444 5,9728 4096 
7 1:4 млн 2,813 0.0110 1222 1,4937 16384 
8 1:2 млн 1,406 0,0055 610,984 0, 3732 65536 
9 1:1 млн 0,703 0,0027 305,492 0, 0933 262144 
10 1:500000 0,352 0,0014 152,746 0, 0234 1048576 
11 1:250000 0,176 6,9*10-4 76,373 0, 0058 4194304 
12 1:150000 0,088 3,4*10-4 38,187 0,0015 16777216 
13 1:70000 0,044 1,7*10-4 19,093 3,7*10-4 67108864 
14 1:35000 0,022 8,6*10-5 9,547 9,1*10-5 268435456 
15 1:15000 0,011 4,3*10-5 4,773 2,3*10-5 1073741824 
16 1:8000 0,005 2,0*10-5 2,387 4,7*10-6 4294967296 
17 1:4000 0,003 1,2*10-5 1,193 1,7*10-6 17179869184 
18 1:2000 0,001 3,9*10-6 0,596 1,9*10-7 68719476736 
19 1:1000 0,0005 2,0*10-6 0,298 5*10-8 274877906944 
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Рис. 4. Карта мира в меркаторской проекции и локальное искажение длин проекции для 

нескольких широт (круги). Величины кругов пропорциональны линейному размеру 
(метры) меркаторской проекции в одном пикселе 

Таблица 2 

Линейный размер на шаре Земли в долях дуги градуса для широт,  
соответствующих кругам на рис. 4 

Дуга в градусах Линейный размер 
На экваторе На широте 30о На широте 60о 

0,01 ~1 км ~0,9 км ~0,5 км 
0,001 ~100 м ~90 м ~50 м 
0,0001 ~10 м ~9 м ~5 м 
0,00001 ~1 м ~0,9 м ~0,5 м 

Кроме того, в ГИС отсутствует автоматизированная картографическая генера-
лизация геопространственных объектов, что не позволяет корректно визуализировать 
данные для произвольного масштаба. Цифровые модели рельефа ГИС не дают воз-
можности гладко отображать 3D-поверхность рельефа в крупном масштабе и не 
включают информацию о структурных линиях и точках рельефа [8, 9]. Существую-
щие картометрические алгоритмы не ориентированы на вычисление фрактальных 
параметров линейных геопространственных объектов (например, изрезанности бере-
говой линии) и поверхностных (например, неровности поверхности рельефа). Список 
рассмотренных выше проблем применения ГИС при обеспечении геопространствен-
ной информацией может быть продолжен. 

Таким образом, рассмотренные проблемы существенно снижают рекламируе-
мую эффективность применения ГИС для геопространственного обеспечения ВМФ. 
Бесспорно то, что ГИС обеспечивают вполне достаточную точность и эффективность 
решении задач поиска в области маркетинга, логистики или гидрометеорологии. Од-
нако при решении задач обеспечения ВМФ геопространственной информацией при-
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менение ГИС требует предварительного разрешения многих проблем, прежде чем 
оно станет эффективнее, чем использование традиционных бумажных карт. 

Эффективное включение ГИС в систему информационного обеспечения ВМФ 
возможно только после разработки методологических требований к ГИС с учетом 
указанных проблем, создания методов их разрешения и включения этих методов в 
программную среду ГИС. При этом следует учитывать, что можно предложить много 
математических способов разрешения одной проблемы, но из этого нужно выбрать 
наиболее релевантный задачам, решаемым органами управления ВМФ. 
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SOME PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF GEOINFORMATION SYSTEMS WHEN 
PROVIDING THE NAVY WITH GEOSPATIAL INFORMATION 

Y. N. Zhukov («GNINGI» JSC) 

The problems of providing the Navy with geospatial information based on geoinformation 
systems are considered. These problems are connected with diverse kinds of navigation charts and 
topographic maps, specific features of arithmetic operations on computers and visualization system 
of geospatial information by computer technology.  
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Г И Д Р О М Е Т Е О Р ОЛ О Г И Я  
 

УДК 551.464 

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ 
МЕЖДУ УРОВНЯМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКЕАНОВ И АТМОСФЕРЫ 

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

Cформулирована и решена задача о вычислении взаим-
ной корреляционной функции между степенью загрязненно-
сти экосистем океана и атмосферы каким-либо загрязните-
лем в растущих временных интервалах с учетом воздействия 
загрязненности первой экосистемы на состояние второй эко-
системы. При этом допускается, что из-за ассимиляционных 
процессов происходящих в водной среде, часть загрязнений в 
океанических водах не вовлечена в корреляционную взаимо-
связь. Оптимизирована методика вычисления ассимиляцион-
ной емкости водных акваторий для случая ограниченности 
суммарного загрязнения, поступающего на первую экосисте-
му в течение всех интервалов. Показано, что с увеличением 
длины рассматриваемых интервалов происходит рост сте-
пени коррелированности уровней загрязненности рассматри-
ваемых экосистем. 

Общеизвестно наличие корреляционной связи между уровнями загрязнения 
атмосферы и океанов различными загрязнителями [1–7]. Важнейшую роль в глобаль-
ных биогеохимических циклах планеты, одним из которых является углеродный 
цикл, играют океаны. Они поглощают СО2 (диоксид углерода) из атмосферы и под-
вергаются окислению, в результате чего уменьшается показатель рН океанов. За 
прошедшие 200 лет океаны поглотили почти половину мирового объема СО2, сгене-
рированного при сжигании биомассы и при производстве цемента. Такие важные из-
менения в химии океана могут привести к уменьшению их поглотительной способ-
ности, что приведет к ускорению процессов глобального потепления. 

Существуют различные гипотезы [2], определяющие взаимосвязь между океа-
нической биотой и атмосферным аэрозолем. Первой из них является стимулирующее 
воздействие на процессы фотосинтеза фитопланктона железа и питательных микро-
элементов, содержащихся в атмосферном аэрозоле, оседающем на поверхность океа-
на. Вторая гипотеза заключается в проникновении диметилсульфида, сгенерирован-
ного морскими экосистемами в атмосферный аэрозоль. В работе [2] сообщается о 
наличии существенной корреляции между СНL на морской поверхности и оптиче-
ской плотностью аэрозоля в атмосфере (r > 0,5) над северным полушарием.  
Однако над южным полушарием степень корреляции существенно ниже, или  
даже отрицательна. 
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Эмитируемый в атмосферу поток СО2 в значительной мере поглощается океа-
нами [3], однако оставшиеся 20–40% СО2 в атмосфере оказываются достаточными 
для существенного воздействия на климат. Климатические изменения, в свою оче-
редь, приводят к некоторому высвобождению СО2 из потеплевшего океана. При этом 
избыточное растворение СаСО3 на дне морей приводит к некоторому восстановле-
нию способности океанов поглощать СО2. Вопрос о взаимосвязи между загрязнением 
атмосферы и океана также рассмотрен в работе [4]. Согласно ей полулетучие органи-
ческие соединения в газовой и аэрозольной фазе могут быть привнесены из атмосфе-
ры в океан с помощью трех механизмов: 

1. сухого оседания аэрозольных частиц; 
2. диффузного газового обмена между граничным слоем атмосферы и поверх-

ностью океана;  
3. вымывания аэрозольных частиц дождем. 
При этом осаждение аэрозольных частиц из атмосферы в океан не ограничива-

ется органическими соединениями. Минеральные аэрозоли, содержащие железо, вы-
падают в океан в объеме 0,26·1012 гр. за год в виде гематита, гётита и различных си-
ликатов [5]. При этом следует учесть, что первичная продуктивность морей ограни-
чивается поставками Fe. Железо может играть роль регулятора биологической про-
дуктивности морей, а также концентрации СО2 и, возможно, влиять на климат. 

Атмосферные осадки аэрозолей, содержащих фосфор и азот, также имеют су-
щественное значение для биоты океанов [6]. Вместе с тем оседание аэрозолей, со-
держащих токсические металлы (например, Сu) или кислоты, могут уменьшить про-
дуктивность океанов. Морской аэрозоль играет важную роль в регулировании ярко-
сти облаков [7]. Все виды морского аэрозоля хорошо коррелируют с количеством 
конденсационных нуклеационных центров в облаках, определенном с помощью 
спектрометра МОDIS. 

Суммируя вышесказанное, можно составить далеко не полную диаграмму вза-
имосвязей различных типов загрязнителей атмосферы и океана, которые обусловли-
вают взаимную корреляцию между этими двумя экосистемами (см. рисунок). На диа-
грамме показаны причинно-следственные связи в атмосфере и океане. Так, например, 
первая из них (№ 1) показывает зависимость между степенью загрязненности атмо-
сферы СО2 (причиной) и снижением рН в океанах (следствием). 

 

СО2 Аэрозоль Аэрозоль Fe; P; H Нуклеационные 
центры на облаках

Первая экосистема – атмосфера

Вторая экосистема – океан 

рН CHL
Диметил-
сульфид

Биохимическая 
продуктивность

Морской солевой 
аэрозоль

1 2 3 4 5

 
Диаграмма причинно-следственных связей загрязнений атмосферы и океана 
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Таким образом, можно сделать заключение о наличии многочисленных корре-
ляционных связей определенных загрязняющих факторов в одной экосистеме и след-
ствиями этих факторов в другой экосистеме. Следовательно, может быть сформули-
рована задача о вычислении взаимной корреляционной функции между функциями 
x(Т) и y(Т), где x(Т) – степень загрязненности первой экосистемы каким-либо загряз-
нителем во временном интервале Т; y(Т) – степень загрязнения второй экосистемы 
вторичным загрязнителем, появляющимся вследствие воздействия первичного за-
грязнителя, поступающего из первой экосистемы, во временном интервале Т. 

Коэффициент взаимной корреляции ρ(τ) между функциями x(Т) и y(Т) запишем 
в условно-непрерывном виде [8]: 

ρ(τ) = (τ)

1
푇 ∫ 푥(푇) · 푦(푇 − τ) · 푑푇

σ ( ) · σ ( )
  ,                            (1) 

где; T0 – суммарная длина всех интервалов Ti.  
Отметим, что запись типа (1) в дискретной интерпретации предполагает нали-

чие упорядоченного множества  {Ti}, где Ti= Ti-1+⧍T, i=푖, 푛 ; ⧍T=const. Таким обра-
зом, в формуле (1) в дискретном случае суммирование осуществляется не по теку-
щему времени, а по текущему интервалу, равномерно растущему по индексу i . 

Далее рассматриваем случай, когда в первой экосистеме (конкретизируя, счи-
таем, что первой экосистемой является океан) происходит ассимиляция загрязнений. 
Примем, что ассимиляционная емкость океана рассчитывается по синоптическому 
методу [9, 10], и известна нагрузка хn(T) на интервале Т, при которой среднеинте-
гральная величина ассимиляционной емкости океана достигает максимальной  
величины. 

Напомним, что в синоптическом методе ассимиляционная емкость морской ак-
ватории определяется как [9]: 

=
(퐶max − 퐶min)

푇
·

퐶пдк

퐶max
,                                         (2) 

где 퐶   – максимальная концентрация, вычисленная для каждого загрязняющего 
вещества в водной массе; 퐶  – минимальная концентрация, вычисленная для каж-
дого загрязняющего вещества в водной массе; 퐶пдк – предельно допустимая концен-
трация загрязняющих веществ в воде; Т – рассматриваемый интервал времени. 

Далее, рассматривая показатели x(Т) и y(Т), приведенные в формуле (1) как 
концентрации, а также задаваясь единым множеством временных интервалов  
{Ti} i=1, 푛 в дискретном случае, применительно к формулам (1) и (2) введем в рас-
смотрение понятие «интегральная синоптическая ассимиляционная емкость», опре-
деляемая в непрерывном виде записи как:  

퐴 = 푇 · 퐴ср
(퐶 (푇) − 퐶 )

푇
·

퐶пдк

С (푇) · 푑푇,                  (3) 
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где Тмах – максимальный элемент множества {Ti} i=1, 푛 при переходе на непрерывный 
вид записи; 퐶 (Т)  – функция, определяющая вводимое в акваторию загрязнение в 
интервале времени (0 – Т). Если рассматривать элементы множества {Ti} i=1, 푛   в ка-
честве последовательно выстроенных временных интервалов, то можем записать: 

퐶 (푇) 푑푇 = 퐶 , (4) 

где, С0 – суммарное загрязнение, подлежащее вводу в акваторию за весь рассматри-
ваемый период времени Т0, в дискретном случае определяемому как λ: 

푇 = 푇  . (5) 

C учетом выражений (3) и (4) можно составить задачу безусловной вариацион-
ной оптимизации и с учетом известного уравнения Эйлера вычислить оптимальную 
функцию Смах (Т)opt, при которой нижеприведенный целевой функционал достиг бы 
максимальной величины: 

 

퐴ин.о =
(퐶 (푇) − 퐶 )

푇
퐶пдк

퐶
푑푇 + λ  퐶 (푇)푑푇 − 퐶 .    (6) 

Отметим, что решение вышеуказанной оптимизационной задачи дало следую-
щий вид оптимальной функции Сmах(Т)opt: 

퐶 (푇) =
푐
√푇

 , (7) 

где С1=const. Если ассимиляционную часть вводимого в акваторию загрязнения 
определить как 

푥 (푇) = 퐶 (푇) − 퐶  , (8) 

а x(T) в выражении (1) определить как 

푥(푇) = 푥 (푇) − 푥 (푇), (9) 

где x (T) – исходно вводимые загрязнения, то из выражений (8) и (9) получим: 

푥(푇) = 푥 (푇) − 퐶 (푇) + 퐶  . (10) 

С учетом выражений (7) и (10) напишем: 
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푥(푇) = 푥 (푇) + 퐶 −
푐
√푇

 . (11) 

С учетом выражений (1) и (11) получим: 

ρ(τ) =
1
푇

∫ 푥 (푇) + 퐶 −  퐶
√푇

· 푦(푇 − τ)푑푇

σ ( )σ ( )
=

=

1
푇 ∫ 푥 (푇) · 푦(푇 − τ)푑푇 − ∫   퐶 ∙ 푦

√푇
(푇 − τ)푑푇

σ ( )σ ( )
. 

(12) 

Таким образом, как видно из выражения (12), в оптимальном режиме с увели-
чением Т происходит рост ρ(τ), т. е. с переходом на более длинные интервалы вза-
имная корреляция между х и у будет расти, а при коротких интервалах уменьшаться. 

В заключение отметим кажущийся недостаток разработанной в данной статье 
методики, заключающийся в трудности формирования упорядоченного множество 
интервалов {Ti} i=1, 푛. 

= +1 + Δ ; ΔT=const имеет простое решение, состоящее во введении в 
неполное исходное множество {Ti}or, i=1, 푚 таких интерполяционно вычисленных 
элементов {Tj}, j=푚 + 1, 푛, при которых получившееся полное множество  
{Ti}full i=1, n; имело бы свойство упорядоченности. 
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PROBLEMS OF DETERMINING THE OPTIMUM RELATIONSHIP BETWEEN 
THE POLLUTION LEVELS OF THE OCEANS AND ATMOSPHERE 

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

The problem of calculating the mutual correlation function between the degree of pollution of 
the ocean and atmosphere ecosystems by some pollutant in increasing time intervals, taking into ac-
count the influence of the first ecosystem on the state of the second system, is formulated and solved. 
It is accepted that due to assimilation processes in the water medium, part of the pollutants in the 
ocean waters is not involved in the correlation relationship. The method of calculation of the assimi-
lation capacity of the water areas for the case of limited summary pollution coming to the first eco-
system during all intervals, is optimized. It is shown that with increasing length of the considered in-
tervals, the degree of correlation of pollution levels in considered ecosystems is increased. 

УДК 528.92 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ В 
ПРОСТРАНСТВЕ – ВРЕМЕНИ ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Ю. Н. ЖУКОВ (АО «ГНИНГИ) 

Предложен новый метод определения наиболее равно-
мерных точек пространственно-временных координат изме-
рения гидрометеорологических характеристик. Метод при-
годен как для восстановления полей с помощью объективного 
анализа, так и для выбора точек измерений, репрезентатив-
ных для статистических расчетов по массивам точечных 
данных. В статье приведены все необходимые соотношения и 
числовые параметры для программной реализации. 

В гидрометеорологии существуют две задачи, которые внешне кажутся не свя-
занными, однако имеют одно решение. Одна из них – восстановление простран-
ственно-временных полей методами объективного анализа [1], другая – корректное 
определение статистических характеристик гидрометеорологических полей по дан-
ным наблюдений в пространственно-временных точках. В этих задачах – общая про-
блема, связанная с неравномерностью реальных распределений точек наблюдений по 
пространственно-временному объему. Метод разрешения этой проблемы и связывает 
эти две задачи. 

При объективном анализе необходимо равномерное покрытие всего объема 
точками наблюдения. Как показано в работах [2–4], неравномерность покрытия су-
щественно снижает качество объективного анализа гидрометеорологических полей. 
При статистической обработке точечных наблюдений необходимо наличие «стати-
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стической независимости» измерений. Однако все гидрометеорологические измере-
ния коррелированы по пространству и времени вследствие многомасштабности про-
странственно-временных возмущений. При статистических вычислениях, так же, как 
и в объективном анализе, наибольшие погрешности в результатах вычислений будут 
при большой неоднородности в распределении точек в пространственно-временном 
объеме, для которого рассчитывается статистика [5]. Влияние неоднородности в про-
странственно-временном положении точек в массивах наблюдений особенно прояв-
ляется в океанографии, где в массивах наблюдений одновременно присутствуют как 
эпизодические единичные наблюдения, так и многосуточные наблюдения на  
буйковых станциях.  

Сейчас в гидрометеорологии указанная проблема разрешается различными ме-
тодами, основанными на теории вероятности. К ним следует отнести алгоритмы, ис-
пользующие псевдослучайные точки [6], фрактальные методы оценки [7], векторы с 
распределением Пуассона [8]. На основе этих методов генерируют искусственный 
массив точек измерений, а затем с использованием аналитически подобранной функ-
ции проводят тестовые вычисления с целью получения параметров для алгоритмов 
обработки наблюденных данных, минимизирующих погрешности за счет неоднород-
ности в распределении точек наблюдений в пространственно-временном объеме. 

В данной статье излагается отличный от перечисленных метод определения 
наиболее равномерно распределенных пространственно-временных точек в виде так 
называемых квазислучайных точек. Такие точки в отечественной литературе назы-
ваются «точками, равномерно заполняющими многомерный куб». В иностранной ли-
тературе этому объекту соответсвуют термины: «low-discrepancy sequence» и «quasi-
random» или «sub-random sequences». 

Теория построения таких точек целиком ориентирована на то, чтобы по 
наблюдениям произвольной функции в этих точках восстанавливать ее и ее произ-
водные с минимальной погрешностью, а также вычислять функцию распределения 
вероятностей. Причем в последнем случае такие наблюдения в указанных точках 
позволяют вычислять также моменты распределения с максимально допустимой точ-
ностью при заданном числе точек наблюдения. 

Следует заметить, что точки, равномерно заполняющие многомерный куб, ис-
пользуют для поиска интегральных и глобальных минимумов и максимумов  
сложных функций. 

Приведем в качестве иллюстрации пример. В гидрометеорологии исследовате-
ли полагают, что регулярные (равномерные) сетки точек, подобные изображенным на 
рис. 1а, являются наиболее приемлемыми для сбора гидрометеорологической ин-
формации. Однако, как будет показано, оптимальными для этих целей будут точки, 
равномерно распределенные, приведенные на рис. 1б. 

Вкратце поясним основные используемые понятия. Точки называются равно-
мерно распределенными в n -мерном единичном кубе, если в любом гиперкубе (ча-
сти куба) число их пропорционально объему гиперкуба. Если разбить куб на не-
сколько равновеликих частей, то в каждой из них окажется примерно одинаковое 
число точек. Формальное определение можно дать следующим образом. 
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а б 

Рис. 1. Двумерные сетки из 16 точек в единичном квадрате:  
а – ругулярная (кубическая) сетка точек, б – равномерно распределенная.  

Цифрами обозначены последовательные номера точек 

Обозначим через nK  единичный куб в n -мерном пространстве: nK  состоит из 
всех точек P  с декартовыми координатами  nxxP ,...,1 , которые удовлетворяют 
неравенствам 10  jx  ( nj ,...,2,1 ). Рассмотрим последовательность точек 

,...,...,, 10 iPPP , принадлежащих кубу nK  размерности n , и обозначим через  GSN  
количество точек iP  с номерами 10  Ni , принадлежащими множеству G . По-

следовательность точек ,...,...,, 10 iPPP  называется равномерно распределенной в nK  
(сокращенно – р. р.), если для любого n -го параллелепипеда   с ребрами, парал-
лельными координатным осям, 

 
 




 V
N

SN

N
lim , (1) 

где V  – объем параллелепипеда  . Можно доказать, что если G  – произвольная 

область, расположенная в nK  и имеющая объем GV , то из формулы (1) вытекает, что 

  
G

N

N
V

N
GS




lim .  

Таким образом, при больших N  количество точек р. р. последовательности, 
принадлежащих любой области G , пропорционально объему G . 

Теория вычисление р. р. точек базируется на количественных характеристиках 
равномерности точек, размещенных в многомерном кубе. Среди них наиболее 
чуствительной характеристикой является отклонение D , которое определяется сле-
дующим образом. Рассмотрим в nK  сетку, состоящую из N  произвольных точек 

110 ,...,, NPPP . Каждой точке P  из nK поставим в соответствие параллелепипед P  с 
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диагональю OP  (O  – начало координат). Объем PV  этого параллелепипеда равен 
произведению nxx ...1  координат точки P . Отклонением сетки 110 ,...,, NPPP  называ-
ется число 

     PPN
P

N NVSPPD  sup,..., 10 , (2) 

где верхняя грань берется по всем nKP . 
Чтобы последовательность точек была р. р., необходимо и достаточно, чтобы 

при N  

 
 

0
,..., 10 

N
PPD N . (3) 

Следует отметить, что отклонение D  является детерминированным аналогом 
статистики Колмогорова [5]. 

Из теоремы Koksma – Hlawka [9] следует, что погрешность   восстановления 
или расчета статистических характеристик по N  произвольно расположенным точ-
кам некоторая функции f  в единичном кубе прямо пропорциональна ( ~ ) величине 
отклонения D  

    1010 ,...,~,...,,  NN PPDPPf . (4)  

Регулярные сетки точек (рис. 1а), обычно применяемые в гидрометеорологии, в 
теории равномерно распределенных точек носят название кубических сеток. Кубиче-
ская сетка для 2MN   точек задается координатами 

 





 

M
i

M
i

M
i n 21,...,21,21 21 , (5) 

где niii ,...,, 21  – независимо пробегают значения M,...,2,1 . На рис. 1а изображена ку-
бическая сетка при 2n , 4M . 

Нетрудно проверить, что для таких сеток 

   nND 2121  . (6) 

Из формулы (6) следует, что при 1n  кубические сетки оптимальны. Однако 
с увеличением n  равномерность сеток (5) быстро ухудшается, и порядки в формуле 
(6) приближаются к наихудшим, равным N . 

В вычислительной математике построено много вариантов сеток близких к р. р. 
Для нашей задачи целесообразно выбрать такую сетку с последовательностью точек 

,...,...,, 10 iQQQ , которая удовлетворяет трем требованиям: 
– равномерность распределения сетки должна быть асимптотически оптимальной; 
– равномерность расположения точек должна наблюдаться не только при 

N , но и при малых N ; 
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– алгоритм расчета точек iQ  должен быть достаточно простым. 
Этим требованиям удовлетворяют, например, так называемые  

τLP -последовательности [5, 10]. Не излагая теоретического обоснования р. р. 
свойств этих последовательностей, приведем простой алгоритм расчета. 

В этом алгоритме координаты  ini qq ,...,1  точки iQ  из  

τLP -последовательности вычисляется по формуле: 

      m
jmjjij VeVeVeq  ...2

2
1

1 , nj 1 , (7) 

где 1...eei m  – представление i  в двоичной системе,  s
jV  – двоично-рациональные 

числа вида     ss
j

s
j rV  2 , числители которых табулированы. В табл. 1 представлены 

 s
jr  для 201  s  и 41  j , что позволяет легко вычислять точки iQ  размерности 

4n  в количестве 202N . Отклонения D  для τLP -последовательности представ-
лены на рис. 2. 

Как пример на рис. 1б представлено положение τLP -последовательности для 
первых 16 точек двумерной единичной области. 

Таблица 1 

Таблица значений  s
jr  

s  N  
1 2 3 4 

1 1 1 1 1 
2 1 3 1 3 
3 1 5 7 1 
4 1 15 11 5 
5 1 17 13 31 
6 1 51 61 29 
7 1 85 67 81 
8 1 255 79 147 
9 1 257 465 433 
10 1 771 721 149 
11 1 1285 823 719 
12 1 3855 4091 3693 
13 1 4369 4125 3841 
14 1 13107 4141 11523 
15 1 21845 28723 16641 
16 1 65535 45311 49925 
17 1 65537 53505 16671 
18 1 196611 250113 83229 
19 1 327685 276231 515921 
20 1 983055 326411 482707 
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Рис. 2. График отклонений D  в двойном логарифмическом масштабе  

для τLP - последовательностей размерности n=1, 2,3 и 4 

Таким образом метод построения равномерно распределенных в пространстве 
и времени точек наблюдений гидрометеорологических характеристик имеет про-
стейший вид: следует вычислить N  точек kQ  ( Nk ,...,1 ) LP -последовательности 
по формуле (7).  

Программные средства вычисления (7) широко представлены в готовых про-
граммных библиотеках, например, в библиотеке GNU Scientific Library (GSL). Это 
библиотека, написанная на языке программирования C для численных вычислений в 
прикладной математике и науке. 

Опишем метод выбора репрезентативных точек наблюдений для статистиче-
ских расчетов. Пусть в nK  задано множество точек наблюдений за гидрометеороло-
гической характеристикой 110 ,...,, NPPP . Этот набор точек далек от р. р. Поэтому 
должна быть решена задача определения такого подмножества точек  mT   
( 0,...,1 Nm  , NN 0 ) из исходного набора 110 ,...,, NPPP , которое образует сетку с 
наибольшей степенью равномерного распределения. Решение этой задачи будем ис-
кать следующим образом. Определим подходящую опорную сеть точек, имеющую 
р. р. Сравнивая координаты точек наблюдений с координатами точек опорной р. р. 
сетки найдем искомое подмножество  mT , которое будет представлять репрезента-
тивный набор точек. Другими словами, множество  mT  представляет собой наибо-
лее равномерно распределенное подмножество среди полного множества точек изме-
рения 110 ,...,, NPPP . 

С учетом сказанного метод выбора репрезентативных точек наблюдений для 
статистических расчетов можно представить в следующем виде. 

Задано: множество из N  точек наблюдений 110 ,...,, NPPP  в n -мерном кубе 
nK , 4,3,2,1n  (в гидрометеорологии большие размерности не используются). Каж-
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дая точка наблюдений представлена нормированными координатами  nxxP ,...,1 , 
10  jx , nj ,...,2,1 . 

Требуется: определить подмножество точек    110 ,...,,  Nm PPPT , которые 
дают наиболее репрезентативный набор точек измерений для  
статистических расчетов. 

Инициация:   T  – набор точек-кандидатов. 
Последовательность операций решения: 
1. Вычислить N  точек kQ  ( Nk ,...,1 ) LP -последовательности  

по формуле (7). 
2. Последовательно для каждого k  от 1  до N : 

2.1. Для каждой точки kQ  найти ближайшую в евклидовой метрике точку 

ki
P  среди множества точек    11110 ,...,\,...,,  kN TTPPP  и добавить ее в набор точек-

кандидатов, образуя    
kiik PPT ,...,

1
 . 

2.2. По формуле (2) вычислить отклонение  kk TDD   для точки 
ki

P  мно-

жества    
kiik PPT ,...,

1
 . 

3. Найти 0k , соответствующее минимальному значению в множестве kD  при 
k  от 1 до N . 

Результат: набор точек  
0kT  является искомым множеством точек наблюдений, 

при котором достигается минимальная ошибка в статистических расчетах при 
наблюдениях в точках 110 ,...,, NPPP . 

Заметим, что для корректности вычислений необходимо ввести локальные де-
картовы координаты для рассматриваемой пространственно-временной области. 

Приведем иллюстративный пример применения этого метода. Пусть реальная 
двумерная функция, не известная наблюдателю, имеет вид, представленный на 
рис. 3а, и предположим, что измерения этой функции выполнены в 16 точках, изоб-
раженных на рис. 3б. Некоторые результаты вычислений, выполненных приведен-
ным выше методом, даны в табл. 2. 

Из табл. 2 следует, что минимальным значением отклонения  TD  для точек, 
представленных на рис. 3б, является значение 0,022. В табл. 2 оно выделено жирным 
шрифтом. Поэтому репрезентатисными для статистических расчетов точками изме-
рений из набора являются точки 6,4,8,3,7,1, то есть номера точек, указанные в треть-
ей колонке, – первые шесть порядковых номеров точек измерения (рис. 3б). 

 В табл. 3 приведены результаты расчета среднего арифметического значения 
функции, представленной на рис. 3а, для различных наборов точек измерения. Из 
таблицы следует, что наиболее корректное значение среднего по 16 точкам соответ-
свует LP  последовательности. 
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а б 

Рис. 3. Графики тестовой функции (а) и положения точек ее измерения (б).  
На правом рисунке цифрами указаны порядковые номера точек измерения 

Таблица 2 

Измеренные значения функции и значения массива T  и  TD  для точек,  
представленных на рис. 3б 

 Измеренное  
значение 

Исходный номер 
точки на рис. 3б 

Номер точки 
в массиве T   TD  

P0 1,704 1 6 4,620 
P1 -3,986 2 4 1,285 
P2 -9,678 3 8 3,818 
P3 -6,874 4 3 0,711 
P4 -0,226 5 7 4,422 
P5 8,414 6 1 0,022 
P6 8,603 7 14 4,256 
P7 10,002 8 5 1,372 
P8 0,9613 9 10 3,291 
P9 10,796 10 2 0,083 
P10 -2,396 11 12 1,881 
P11 -14,203 12 9 3,746 
P12 -16,424 13 15 3,520 
P13 -19,212 14 16 3,405 
P14 -17,287 15 11 2,348 
P15 -8,311 16 13 2,704 
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Таблица 3 

Значения среднего арифметического, для различных точек измерения функции,  
представленной на рис. 3а 

Набор точек Соответсвующее значение 
среднего арифметического 

функции, изображенной на рис. 3а 0,000 

по 16 точкам LP  последовательности (рис. 1б) -0,804 

по 16 точкам кубической сетки (рис. 1а) -2,914 
по 16 точкам (рис. 3б) -3,632 
по шести репрезентативным точкам 5,3,14,9,8,10 (рис. 3б) 2,029 

Таким образом, предложен новый метод определения наиболее равномерных 
точек пространственно-временных координат измерения гидрометерологических ха-
рактеристик. Данный метод пригоден как для восстановления полей с помощью объ-
ективного анализа, так и для выбора точек измерений, репрезентативных для стати-
стических расчетов по массивам точечных данных. Отличительной особенностью 
метода является его детерминированный алгоритм вычисления бесконечной после-
довательности точек, который имеет заведомо минимальную неоднородность рас-
пределения точек в пространственно-временном объеме. В применяемых методах ал-
горитмы расчета неоднородности точек наблюдений базируются на вероятностных 
методах, что не позволяет получить устойчивые оценки неоднородности для имею-
щихся массивов наблюдений, а следовательно, и для оценки результирующей по-
грешности, типа (4). В статье приведены все необходимые соотношения и числовые 
параметры для программной реализации. 

Применение предложенного метода в практике гидрометеорологического 
обеспечения ВМФ может повысить степень релевантности информации, предостав-
ляемой органам управления ВМФ. 
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METHOD OF CONSTRUCTING THE UNIFORMLY DISTRIBUTED IN SPACE-TIME 
POINTS OF HYDROMETEOROLOGIC OBSERVATIONS CHARACTERISTICS 

Y. N. Zhukov («GNINGI» JSC) 

A new method of determining the most uniform points of time-space-time co-ordinates ob-
tained when measuring the hydrometeorologic characteristics is proposed. The method can be used 
both for reconstruction of fields by means of the objective analysis and the choice of the measure-
ment points representative for statistical calculations using the point data files. In the article all the 
necessary relationships and numerical parameters for program realization are presented.  
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  
 

УДК 92:001:551.48 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СОРОКИН (1924–2017). 
КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. Н. НЕРОНОВ (АО «ГНИНГИ») 

В статье приведены основные этапы научной дея-
тельности А. И. Сорокина, его работы в области гидрогра-
фии, геофизики, картографии, лимнологии и математики в 
период его службы в ГНИНГИ, НИОЦ, ВМА им. Н. Г. Кузне-
цова и в Институте озероведения РАН. 

Александр Иванович Сорокин родился  
25 августа 1924 г. в городе Сестрорецке Ленин-
градской губернии. До 1939 г. жил в Ленинграде, 
на Васильевском острове, где закончил 7 классов 
средней школы, в 1939 г. переехал в город Баку, 
куда по службе был переведен отец. В феврале 
1942 г. из 10-го класса досрочно был призван в 
армию и направлен в военно-морское училище, 
курсанты которого принимали в то время участие 
как в боевых действиях на сухопутном фронте, 
так и в создании оборонительных укреп- 
лений на Кавказе. 

В 1946 г. А. И. Сорокин закончил с отличи-
ем гидрографический факультет Высшего воен-
но-морского училища им. М. В. Фрунзе, а в 
1955 г. с золотой медалью – гидрографический 
факультет Военно-морской академии корабле-
строения и вооружения им. А. Н. Крылова.  

В дальнейшем А.И. Сорокин служил в Балтийской гидрографической экспеди-
ции и научно-исследовательских институтах, работая в области гидрографии, геоде-
зии, картографии и навигации. Последние 15 лет военной службы он являлся началь-
ником кафедры гидрографии и океанографии Военно-морской академии. После 
увольнения в запас стал главным научным сотрудником Государственного научно-
исследовательского навигационно-гидрографического института Министерства обо-
роны Российской Федерации и заведующим лабораторией гидрологии и картографии 
Института озероведения Российской академии наук, затем советником РАН. 

А. И. Сорокин принимал деятельное участие в полевых работах и морских экс-
педициях, выполняя геодезические работы на побережье Балтийского моря (в Рос-
сии, Эстонии, Германии и Финляндии), гидрографические исследования в Балтий-
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ском море и Атлантическом океане, осуществлял навигационно-гидрографическое 
обеспечение испытаний новой техники в Балтийском, Баренцевом и Японском морях, 
а также в Тихом океане и на дрейфующем льду Арктического бассейна. Богатый 
практический опыт, накопленный в экспедиционных условиях, он использовал в по-
становке и решении многих научных задач. Спектр научных интересов А. И. Соро-
кина достаточно широк, что соответствовало направленности его служебной работы, 
при выполнении которой ему приходилось решать вопросы, связанные с различными 
областями научных знаний, относящихся в основном к гидрографии и смежным 
наукам. Все труды А. И. Сорокина для удобства их освещения можно разбить на  
следующие группы. 

Во-первых, это труды по гидрографии и океанографии. К ним относятся иссле-
дования морфометрических особенностей рельефа морского дна и геофизических 
полей, установление степени корреляции между ними, разработка методов оценки 
изученности океана, методологии океанографических исследований. Для решения 
этих вопросов А. И. Сорокиным впервые был применен аппарат теории случайных 
функций (1963), что позволило сформулировать и количественно оценить математи-
ческую модель объекта гидрографических исследований, лежащую в основе их про-
ектирования в зависимости от поставленной цели, с которой выполняется промер или 
геофизическая съемка. Практическую реализацию это нашло при составлении Ин-
струкции по гидрографическому обследованию характерных форм рельефа дна  
океана (1966). 

Во-вторых, – труды, посвященные проблеме создания модели Стандартного 
океана, а также методам гравитационных и геомагнитных измерений на море. 
А. И. Сорокин был инициатором и участником разработки нового способа исследо-
вания рельефа дна океана, защищенного авторским свидетельством на изобретение. 
Работа по созданию и внедрению данного способа, выполненная специалистами 
ВМФ совместно с Министерством геологии, была удостоена Государственной пре-
мии СССР (1986). Основные результаты исследований в этой области изложены в 
монографиях «Теоретические основы гидрографических исследований» (1972) и 
«Гидрографические исследования Мирового океана» (1980). 

В-третьих, – труды в области геодезии. Прежде всего к ним относятся работы, 
посвященные способам решения обратной геодезической задачи на большие рассто-
яния. Один из этих способов основан на применении преобразованных А. И. Сороки-
ным формул Андуайе – Ламберта и реализован в Таблицах для вычисления длины и 
азимута геодезической линии (1961), а ныне программно введен в специализирован-
ные навигационные ЭВМ. 

Другим важным научным результатом является предложенный и разработан-
ный А. И. Сорокиным принципиально новый метод уравнивания, основанный на 
сравнении измеренных величин в точках пересечения измерительных линий, напри-
мер, галсов промера, гравиметрической и магнитной съемок (1966). Результаты этих 
исследований в области морской геодезии изложены А. И. Сорокиным в статье 
«Способ уравнивания промерных галсов...» в сборнике Трудов ВМФ №7 (1966) и 
позднее – в монографии Геодезические сети на море (1979), написанной в соавтор-
стве с В. А. Коугия. Самостоятельный интерес представляют также методы проведе-
ния астрономических работ на дрейфующем льду с целью геодезической привязки 
результатов гидрографических и геофизических исследований  
в ледовых условиях (1961). 
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Наконец, наиболее интересным результатом, полученным А. И. Сорокиным в 
области геодезии, является предложенная и решенная им задача по определению ко-
ординат недоступных объектов при отсутствии видимости из точки наблюдений с 
известными координатами на другие геодезические пункты. Эта задача, поставленная 
им в экспедиции еще в 1950 г., получила свое воплощение только с внедрением ЭВМ 
(1983), чем был завершен полный цикл основных способов геодезических засечек: 
прямой засечки, обратной засечки (задачи Снеллиуса – Потенота) и задачи Ганзена. 
Как показал А. И. Сорокин путем решения диофантова уравнения, возможны лишь 
два варианта предложенной задачи: либо измерение углов между двумя определяе-
мыми точками с четырех опорных пунктов, либо измерение углов между тремя точ-
ками с трех опорных пунктов. Углы могут измеряться с помощью теодолита, секста-
на или путем фотографирования. Данный способ является перспективным и пока бе-
зальтернативным для определения координат недоступных объектов со свободно ма-
неврирующего корабля, оснащенного высокоточной радиотехнической аппаратурой. 

Далее идут труды А. И. Сорокина в области картографии, главным образом ма-
тематической. Большой цикл работ посвящен вопросам измерения углов, длин и 
площадей на картах, построенных в произвольной проекции, а также вопросам нане-
сения на карты навигационных сеток изолиний и учета их деформации при сдвиге 
опорных пунктов. В результате обобщения имевшихся ранее частных решений кар-
тометрических задач и вывода общих формул А. И. Сорокиным были заложены ос-
новы нового раздела в картографии, названного им навигационной картометрией. 
При проведении исследований выявилась недостаточность теории дифференциаль-
ных искажений А. Тиссо для решения некоторых поставленных задач. В связи с этим 
А. И. Сорокиным была предложена теория интегральных искажений картографиче-
ских проекций, выведены основополагающие формулы, высказаны суждения о фигу-
рах интегральных искажений, даны предложения по изысканию выгоднейших проек-
ций для решения картометрических задач различного рода. Полученные результаты 
были частично реализованы при вычислении произвольных постоянных для специ-
альной карты в равнопромежуточной конической проекции на район Северного Ле-
довитого океана (карта № 376) и обзорной карты для северной части Атлантического 
океана в равноугольной конической проекции (карта № 92039). 

Представляют интерес труды А. И. Сорокина, посвященные исследованию кар-
тографических особенностей полярной навигации, обоснованию предложений по 
изысканию проекций, пригодных для использования в высоких широтах, а также по 
разработке методов применения карт, предназначенных для плавания в высоких ши-
ротах и построенных в двойной поперечной равноугольной цилиндрической проек-
ции (обычно называемой поперечной проекцией Меркатора), а также в нормальной и 
косой гномонических проекциях. 

Отдельно могут быть отмечены предложенный А. И. Сорокиным класс обоб-
щенных конических проекций, в который входят практически все проекции, исполь-
зуемые в морской картографии, а также классификация бесконечного множества этих 
проекций по характеру их искажений. Здесь же можно отметить исследование особо-
го рода проекций, названных ортоизолинейными, и общую картометрическую клас-
сификацию проекций. В какой-то степени сюда можно отнести и разработанный 
А. И. Сорокиным способ оценки точности отображения рельефа дна на карте. 

Результаты исследований А. И. Сорокина в области картографии, изложенные 
в книге «Морская картография», были отмечены золотой медалью им. Ф. П. Литке 
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Русского географического общества (по представлению Московского государствен-
ного университета). 

Следующий крупный цикл работ А. И. Сорокина относится к области навига-
ции, включая новые способы определения места надводных кораблей и подводных 
лодок, методы обработки навигационной информации, оценки точности определения 
места, выбора выгоднейших комбинаций опорных точек и их оптимального разме-
щения при проектировании системы средств навигационного оборудования. 

Первыми по времени были работы А. И. Сорокина в области создания радио-
локационных навигационных карт. В результате этих исследований им было состав-
лено «Наставление по радиолокационной съемке» под редакцией 
К. А. Климонтовича, использованное в дальнейшем при разработке соответствующих 
правил гидрографической службы. 

Основными научными результатами, полученными А. И. Сорокиным в области 
навигации, можно признать разработку корреляционного (в соавторстве) и галсового 
способов для определения места подводных лодок по рельефу дна, геофизическим 
полям и изменению амплитуды отраженного от дна акустического сигнала, а также 
способы вычисления координат места корабля по измеренным расстояниям, разно-
стям и отношениям расстояний, завершившиеся изданием таблиц «ТВК-60» (1960). 

Следует отметить также предложенные А. И. Сорокиным и разработанные (в 
соавторстве) навигационные приборы – гирокомпас для плавания по дуге большого 
круга и эхолот повышенной скрытности для определения места подводной лодки 
(оба прибора защищены авторскими свидетельствами на изобретение). 

Наибольшей глубиной отличаются работы в области оценки точности опреде-
ления места, которые могут быть отнесены не только к навигации или геодезии, но и 
к прикладным вопросам математики. Прежде всего сюда следует отнести исследова-
ния по оценке точности одним числом координат точки в n-мерном пространстве. 
Полученная А. И. Сорокиным в процессе этих исследований формула для нахожде-
ния вероятности средней квадратической погрешности определения на плоскости ме-
ста является согласно исследованиям профессора П. П. Скородумова наиболее удоб-
ной и простой по сравнению с формулами, полученными в разное время другими 
учеными (Bravais, 1846; Czuber, 1891; Гельвих, 1941; Rice, 1948; Мотрохов, 1952). В 
результате сравнительного анализа существующих способов оценки точности одним 
числом А. И. Сорокиным был предложен метод такой оценки с помощью радиуса 
круга постоянной вероятности при любой форме эллипса погрешностей. 

На основе исследований типичных случаев распределения погрешностей 
наблюдений и установления факта и причин его асимметрии и эксцесса 
А. И. Сорокиным определил границы применимости законов Гаусса и Стьюдента в 
теории ошибок наблюдений. Кроме того, им выведены формулы обобщенного закона 
Стьюдента для случаев, когда генеральная совокупность погрешностей не следует 
нормальному закону. 

Представляют интерес работы А. И. Сорокина, посвященные методам построе-
ния линий равной точности определения места при использовании различных нави-
гационных параметров. Впервые построены кривые равной точности для обратной 
засечки при определении места по несмежным углам, а также при наличии корреля-
ции между ними. Впервые осуществлена оценка точности обобщенного способа ли-
ний положения, предложенного проф. В. В. Каврайским, и разработаны методы 
оценки достоверности навигационной и океанографической информации. 
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Кроме вышеуказанных работ по статистике и теории вероятностей, были также 
выполнены оригинальные исследования в другой области математики, а именно рас-
смотрены основные особенности трансалгебраических функций, представляющих 
собой часть класса примитивно-рекурсивных функций, образованных методом по-
следовательных итераций алгебраических действий (начиная с итерации возведения 
в степень), а также обратные им трансцендентные функции. Результаты исследова-
ний в этой области, выполнявшихся А. И. Сорокиным в течение более полувека, 
опубликованы в его монографии «Трансалгебраические функции и их применение» 
(1996) и частично использованы автором при решении вопросов морфометрии и по-
строении стандартных моделей геосфер. 

Цикл работ, выполненных А. И. Сорокиным в конце XX и начале XXI веков 
при его пребывании в Институте озероведения Российской академии наук, был по-
священ в основном внедрению методов морской картографии в лимнологию, а также 
развитию географических аспектов водопользования, вопросам защиты озёрно-
речных экосистем и окружающей среды. Заметными работами этого времени явилось 
научное руководство выпуском первых картографических атласов Ладожского озера 
(2002 и 2015 гг.). Самостоятельный интерес представляет впервые созданный под ру-
ководством А. И. Сорокина краткий ресурсно-экологический атлас Ладожского озера 
(в обычном и электронном вариантах). Сюда же следует отнести «Навигационно-
гидрографический англо-русский словарь» (2000), итоговую книгу «Труды по гидро-
графии и смежным наукам» (2008), а также ряд статей по водопользованию и экологии. 

Близкими к вышеперечисленным работам являются труды А. И. Сорокина, 
имеющие более широкую географическую направленность. Прежде всего это раздел, 
касающийся изучения геофизических полей в океане, включенный в многотомный 
капитальный труд «География Мирового океана» (1980), исследования в области 
морфометрии морского дна, в процессе которых им были применены относительные 
морфометрические характеристики, позволившие дать наглядное представление о 
генетическом единстве крупнейших озер Северо-Запада России и их коренном отли-
чии, например, от озер Африки. В процессе этих исследований были применены ме-
тоды фрактального исчисления и предложены некоторые более общие формулы, 
лучшим образом соответствующие реальным природным объектам. 

За работы в области географии, наук об атмосфере и гидросфере за 2012 год 
А. И. Сорокин был награждён Правительством Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургским Научным центром РАН премией имени М. И. Будыко. 

Много лет посвятил А. И. Сорокин подготовке кадров высококвалифицирован-
ных специалистов для отечественной гидрографии и флотов дружественных госу-
дарств. Под его руководством защитили кандидатские диссертации более 30 человек, 
некоторые из них стали в дальнейшем докторами наук и членами различных академий. 

С 1974 по 1989 гг. А. И. Сорокин возглавлял кафедру гидрографии и океано-
графии Военно-морской академии, продолжая и развивая традиции, заложенные его 
заслуженными предшественниками – Ю. М. Шокальским, В. В. Шулейкиным, 
Н. Н. Матусевичем, В. В. Каврайским и другими известными гидрографами и океа-
нографами. А. И. Сорокин читал в академии курсы лекций по морской картографии, 
морской геофизике, гидрографии и геодезии, а его монографии в области гидрогра-
фических исследований и картографии долгие годы использовались на кафедре в ка-
честве основных учебных пособии по этим дисциплинам. 
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В течение ряда лет А. И. Сорокин возглавлял специализированный совет Воен-
но-морской академии по присуждению ученой степени доктора наук в области ра-
диоэлектроники, навигации и океанографии, являлся членом экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии СССР. 

Много сил и времени А. И. Сорокин уделял общественно-научной деятельно-
сти, являясь с 1960 г. действительным членом Русского географического общества, 
более сорока лет избирался председателем Отделения (затем – Комиссии) математи-
ческой географии и картографии им. Ю. М. Шокальского, много лет был членом 
ученого совета и президиума общества, делегатом всех его съездов, начиная с VI 
(1975) до XII (2005). В течение восьми лет А. И. Сорокин был главным редактором 
журнала «Известия Русского географического общества». Он являлся одним из ини-
циаторов создания и почётным членом Гидрографического общества  
(г. Санкт-Петербург). 

А. И. Сорокин был организатором и первым председателем Межведомственной 
комиссии по сбору, хранению, автоматизированной обработке и обмену океанологи-
ческой информацией Научного совета по проблеме «Изучение океанов и морей и ис-
пользование их ресурсов» Государственного комитета Совета Министров СССР  
по науке и технике. 

С 1975 г. А. И. Сорокин много лет был председателем созданного по его ини-
циативе в Военно-морской академии постоянно действующего научного семинара по 
навигации, гидрографии и океанографии. 

Заслуги А. И. Сорокина в развитии наук об океане были отмечены избранием 
его в 1979 г. членом-корреспондентом Академии наук СССР по специальности «оке-
анология» и присвоением ему почетного звания «Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР». 

А. И. Сорокин был членом многих ученых, научных, научно-технических сове-
тов и советов по присуждению ученой степени доктора наук, работавших при раз-
личных организациях Российской академии наук и Военно-морского флота. Он яв-
лялся членом редколлегий журналов «Известия Русского географического обще-
ства», «Записки по гидрографии», «Навигация и гидрография», а также ряда науч-
ных, экспертных, квалификационных и других комитетов и комиссий. 

А. И. Сорокин был организатором и первым начальником ряда научных под-
разделений: лаборатории методов гидрографических исследований и геофизического 
отдела в Научно-исследовательском навигационно-гидрографическом институте, 
Научно-исследовательского океанографического центра МО СССР, первым заведу-
ющим лабораторией гидрологии и картографии в Институте озероведения Россий-
ской академии наук. 

Александр Иванович Сорокин неоднократно выезжал в заграничные научные 
командировки, принимал участие в работе комиссий и комитетов ООН, международ-
ных научных конференций и конгрессов. 

За достигнутые успехи он удостоен многих правительственных наград. Его имя 
занесено в Книгу почета Государственного научно-исследовательского навигацион-
но-гидрографического института МО РФ, а также на мраморную доску и в Историче-
ский журнал Военно-морской академии им. Адмирала флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова. Александр Иванович, один из самых талантливых деятелей совет-
ской и российской гидрографии второй половины XX и начала XXI веков, умер 21 
июня 2017 г. Урна с его прахом захоронена на семейном кладбище в г. Сестрорецке.  
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УДК 531.383 
Исследование возможности построения бесплатформенного гироазимута с неполным числом изме-
рителей. Я. И. Биндер. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 7–20. 
Рассматривается возможность организации гироскопического курсоуказания с использованием только 
одного, определённым образом ориентированного датчика угловой скорости (ДУС), и триады акселеро-
метров за счет привлечения информации о линейной скорости объекта. Исследуется эффективность 
предложенного способа коррекции курса. Приводятся результаты испытаний экспериментального об-
разца на подвижном основании. 

Ключевые слова: бесплатформенный гироазимут, датчик угловой 
скорости, лаг, кажущееся ускорение, счислимые 
координаты, обсервованные координаты, коррекция 
курсоуказания, маневрирование объекта. 

УДК 733.34.39.09 
Оценка погрешностей перехода от общеземной геоцентрической системы координат ПЗ-90.11 к дру-
гим референцным системам координат для учёта их в алгоритмах приёмной спутниковой навигаци-
онной аппаратуры. В. В. Гаврилов, Ю. С. Дубинко. – Навигация и гидрография. – 2017.  
– № 49. – С. 21–31. 
Координатная основа Российской Федерации представлена референцной системой координат, реализован-
ной в виде геоцентрической геодезической сети. Положения определяемых точек на земной поверхности 
относительно координатной основы могут быть получены в виде пространственных прямоугольных или 
геодезических координат, либо в виде плоских прямоугольных координат и высот. В связи с тем, что вве-
дённые с 1990 г. «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) отличаются от ранее используемых ПЗ-90, ПЗ-
90.02 и других, необходимо определить объём доработки навигационного приёмника спутниковой систе-
мы, для чего в статье:  
 – рассмотрена структура передаваемой навигационным спутниковым аппаратом эфемеридной информа-
ции применительно к ПЗ-90.11;  
 – определены алгоритмы расчёта координат потребителя и учёта поправок к координатам при переходе на 
другой эллипсоид относимости (датум);  
 – оценены погрешности перерасчёта координат в приёмнике спутниковой системы из ПЗ-90.11 и их учёт в 
других системах координат. 

Ключевые слова: преобразование геоцентрических координат, система 
координат, элементы трансформирования, формулы 
трансформирования, спутниковая навигационная си-
стема. 

УДК 527.0 
О коррекции навигационных параметров при работе астронавигационной системы в инфракрас-
ном диапазоне излучения. В. Н. Костин, А. В. Лаврентьев – Навигация и гидрография. – 2017.  
– № 49. – С. 32–37. 
В статье рассматривается возможность коррекции навигационных параметров с помощью астронавига-
ционной системы при работе по небесным светилам в инфра-красном диапазоне излучения. 

Ключевые слова: астронавигационная система, навигационные параметры, 
инфра-красный диапазон. 
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УДК 551.551.08 
Применение метода микроволновой радиометрии для учёта задержки распространения сигналов 
спутниковой радионавигационной системы «влажной» компонентой атмосферы. Д. М. Караваев,  
Г. Г. Щукин, В. П. Свиридов. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 38–45. 
В статье рассмотрены перспективы применения метода микроволновой радиометрии для решения задач 
учета задержки распространения радиоволн в тропосфере, обусловленной «влажной» компонентой. По-
казана целесообразность оснащения системы ГЛОНАСС микроволновыми радиометрами. 

Ключевые слова: радиометр водяного пара, влагозапас атмосферы, тро-
посферная задержка радиоволн, глобальная радиона-
вигационная система. 

УДК 361.626.02 
Возможные пути повышения точности определения координат места и скорости автономных не-
обитаемых подводных аппаратов гидроакустической навигационной системой, работающей на 
большой дальности. А. Н. Солощев, А. А. Якушев, С. А. Ярошенко, В. П. Леньков, Ю. Н. Моргунов, – 
Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 46–50. 
В статье рассмотрены возможные пути повышения точности определения координат места и скорости 
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) гидроакустической навигационной системой 
большой дальности, использующей сложные широкополосные зондирующие сигналы. Показано, что 
для повышения точности определения координат места и скорости АНПА необходимо знать скорость 
распространения гидроакустических сигналов по трассе передатчик – приемник АНПА, использовать на 
борту приемника и передатчика опорные генераторы, корректируемые по данным глобальных навига-
ционных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, и применять экстремально-корреляционные методы об-
работки измеренной дальности. 

Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, 
ГЛОНАСС, GPS, скорость звука в воде, 
гидроакустическая навигационная система. 

УДК 551.461 
Европейская вертикальная система отсчёта и нуль глубин Балтийского моря. С. В. Решетняк,  
Л. Г. Шальнов. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 51–68. 
Рассматриваются результаты международного проекта «Уровень Балтийского моря» по унификации ну-
лей вертикальных систем отсчета в странах Балтийского моря, определения и реализация Европейской 
вертикальной системы отсчета EVRS и Европейской вертикальной отсчетной основы EVRF. По матери-
алам Рабочей группы по нулю глубин Гидрографической комиссии Балтийского моря приводится опре-
деление согласованного нуля глубин Балтийского моря BSCD2000 и рассматриваются мероприятия по 
его реализации странами Балтийского региона. 

Ключевые слова: Балтийское море, нуль глубин, средний многолетний 
уровень моря, морская навигационная карта, Европей-
ская вертикальная система отсчета. 

УДК 528.92 
Некоторые проблемы использования геоинформационных систем при обеспечении ВМФ геопро-
странственной информацией. Ю. Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 69–78. 
Рассматриваются проблемы обеспечения ВМФ геопространственной информацией на основе геоинфор-
мационных систем. Рассмотренные проблемы связаны с разнородностью навигационных и топографи-
ческих карт, особенностями выполнения арифметических операций на ЭВМ и системой визуализации 
геопространственной информации с помощью компьютерной техники. 

Ключевые слова: навигационные карты, топографические карты, разно-
точность координат, разность высот и глубин. 
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УДК 551.464 
Вопросы определения оптимальной кореляционной связи между уровнями загрязнения океанов и 
атмосферы. Х. Г. Асадов, С. А. Аскерова. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 79–83. 
Cформулирована и решена задача о вычислении взаимной корреляционной функции между степенью 
загрязненности экосистем ок еана и атмосферы каким-либо загрязнителем в растущих временных ин-
тервалах с учетом воздействия загрязненности первой экосистемы на состояние второй экосистемы. При 
этом допускается, что из-за ассимиляционных процессов происходящих в водной среде, часть загрязне-
ний в океанических водах не вовлечена в корреляционную взаимо-связь. Оптимизирована методика вы-
числения ассимиляционной емкости водных акваторий для случая ограниченности суммарного загряз-
нения, поступающего на первую экосистему в течение всех интервалов. Показано, что с увеличением 
длины рассматриваемых интервалов происходит рост степени коррелированности уровней загрязненно-
сти рассматриваемых экосистем. 

Ключевые слова: корреляция, ассимиляция, экосистема, оптимизация, 
загрязнение, океан, атмосфера. 

УДК 528.92 
Метод построения равномерно распределенных в пространстве – времени точек наблюдений гидро-
метеорологических характеристик. Ю. Н. Жуков – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 84–93. 
Предложен новый метод определения наиболее равномерных точек пространсвтенно-временных коор-
динат измерения гидрометерологических характеристик. Метод пригоден как для восстановления полей 
с помощью объективного анализа, так и для выбора точек измерений репрезентативных для статистиче-
ских расчетов по массивам точечных данных. В статье приведены все необходимые соотношения и чис-
ловые параметры для программной реализации. 

Ключевые слова: равномерно распределенные точки, однородность гид-
рометеорологических измерений, объективный анализ. 

УДК 92:001:551.48 
Александр Иванович Сорокин (1924–2017). Краткий очерк научной, педагогической и общественной 
деятельности. Н. Н. Неронов. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 49. – С. 94–99. 
В статье приведены основные этапы научной деятельности А. И. Сорокина, его работы в области гидро-
графии, геофизики, картографии, лимнологии и математики в период его службы в ГНИНГИ, НИОЦ, 
ВМА им. Н. Г. Кузнецова и в Институте озероведения РАН. 

Ключевые слова: гидрография, лимнология, научная деятельность, 
биография. 
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A B S T R A C T S  
 

Exploration of the Possibility to Build the Platformless Gyroazimuth with Incomplete Number of Gyro 
Measuring Devices. Y. I. Binder. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 7–20. 
The possibility to organize the gyroscopic course indication using only one oriented angular velocity sensor and 
triad of accelerometers at the cost of using the information about the linear speed of the object, is considered. 
The effectiveness of the proposed method of the course correction is considered. The results of tests of the ex-
perimental unit on the moveable platform are presented. 

Key words: two-axis angular velocity sensor, gyro azimuth, course 
correction, lag, coordinates. 

Evaluation of Errors in Transition from the Global Geocentric Co-ordinate System ПЗ-90.11 to the other 
Reference Co-ordinate Systems to Take them into Account in the Algorithms of the Receiving Satellite 
Navigation Equipment. V. V. Gavrilov, Y. S. Dubinko. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. –  
Р. 21–31. 
The co-ordinate basis of the Russian Federation is presented as a reference co-ordinate system built as a geocen-
tric geodetic network. The position of the determined points on the surface of the Earth relative to the co-
ordinate basis can be obtained in the form of the spatial rectangular or geodetic co-ordinates or in the form of 
the planimetric rectangular co-ordinates and altitudes. As the 1990 Earth Parameters introduced in 1990 differ 
from ПЗ – 90, ПЗ – 90.02 and others used previously, it is necessary to determine the volume of additional de-
sign of the satellite navigation receiver. For this aim, the following points are treated: 
 – The structure of the ephemerides information transmitted by the navigation satellite equipment as applied to 
ПЗ – 90.11 is considered. 
 – The algorithms to calculate of the user co-ordinates and take corrections to the co-ordinates into account 
when passing to another reference ellipsoid (datum) are determined. 
 – The errors in co-ordinates recalculation from ПЗ – 90.11 to ПСС and take them into account in the other co-
ordinate systems are evaluated. 

Key words: transformation of geocentric co-ordinates, system of co-
ordinates, clements of transformation, formulas of 
transformation, satellite navigation systems (SNS). 

On Corrections of Navigation Parameters of Astronavigation System during its Operation in IR Spectrum. 
V. N. Kostin, A. V. Lavrentyev. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 32–37. 
The possibility of correcting the navigation parameters by means of astronavigation system, using the celestial 
bodies in IR spectrum in operation is considered. 

Key words: navigation parameters, astronavigation system, IR 
spectrum. 

Employment of Microwave Radiometry Method to Take Account of the Delay of the Satellite Navigation 
System Signals by the Humid Component of the Atmosphere. D. M. Karavaev, G. G. Shchukin,  
V. P. Sviridov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 38–45. 
The prospects for employment of microwave radiometry method to solve the problems of account for account-
ing the delay of radiowaves in troposphere due to the humid component are considered. The expediency of fit-
ting the GLONASS system with microwave radiometers is shown. 

Key words: radiometer of water vapour, water content of atmosphere, 
tropospheric delay of radiowaves, global radionavigation 
system. 
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Possible Ways to Increase the Accuracy of Determining the Position Co-ordinates and Speed of Autono-
mous Underwater Vehicle by Hydroacoustic Navigation System Operating at Long Range. N. Soloshchev, 
A. A. Yakushev, S. A. Yaroshenko, V. P. Lenkov, Y. N. Morgunov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – 
No. 49. – Р. 46–50. 
The possible ways to increase the accuracy of determining the position co-ordinates and speed of Autonomous 
Underwater Vehicle (AUV) by long-range hydroacoustic navigation system using the complex wide-band 
sounding signals are considered. It is shown that to increase the accuracy of fixing the position and speed of 
AUV, it is necessary to know the velocity of hydroacoustic signal along the way between the transmitter and re-
ceiver, to use the reference generators corrected by the data of the global navigation satellite systems 
GLONASS/GPS in onboard receiver and transmitter and to use the extremely correlation methods of processing 
the measured range. 

Key words: AUV, GLONASS, GPS, velocity of sound in the water, 
hydroacoustic navigation network. 

The European Vertical Reference System and Datum for Sounding Reduction of the Baltic Sea. S. V. 
Reshetnyak, L. G. Shalnov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 51–68. 
The results of the international project “Datum of the Baltic Sea” for unification of the vertical reference datum 
in the countries of the Baltic Sea, definition and practical employment of the European Vertical Reference Sys-
tem (EVRS) and European Vertical Reference Framework (EVRS) are considered. Using the materials of the 
Working Group for hydrographic datum of the Baltic Sea Hydrographic Commission, the Definition of the 
agreed Datum of the Baltic Sea (BSCD 2000) is presented and measures to be taken by the Baltic Sea countries 
for putting it into practice are considered. 

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

Some Problems of Employment of Geoinformation Systems when Providing the Navy with Geospatial  
Information. Y. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 69–78. 
The problems of providing the Navy with geospatial information based on geoinformation systems are consid-
ered. These problems are connected with diverse kinds of navigation charts and topographic maps, specific fea-
tures of arithmetic operations on computers and visualization system of geospatial information by computer 
technology. 

Key words: navigation charts, topographic maps, differing accuracy of 
co-ordinates, difference in heights and depths. 

Problems of Determining the Optimum Relationship between the Pollution Levels of the Oceans and  
Atmosphere. H. G. Asadov, S. A. Askerova. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 79–83. 
The problem of calculating the mutual correlation function between the degree of pollution of the ocean and at-
mosphere ecosystems by some pollutant in increasing time intervals, taking into account the influence of the 
first ecosystem on the state of the second system, is formulated and solved. It is accepted that due to assimila-
tion processes in the water medium, part of the pollutants in the ocean waters is not involved in the correlation 
relationship. The method of calculation of the assimilation capacity of the water areas for the case of limited 
summary pollution coming to the first ecosystem during all intervals, is optimized. It is shown that with increas-
ing length of the considered intervals, the degree of correlation of pollution levels in considered ecosystems is 
increased. 

Key words: correlation, assimilation, ecosystem, optimization, 
pollution, ocean, atmosphere. 

Method of Constructing the Uniformly Distributed in Space-Time Points of Hydrometeorologic Observa-
tions Characteristics. Y. N. Zhukov – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 84–93. 
A new method of determining the most uniform points of time-space-time co-ordinates obtained when measur-
ing the hydrometeorologic characteristics is proposed. The method can be used both for reconstruction of fields 
by means of the objective analysis and the choice of the measurement points representative for statistical calcu-
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lations using the point data files. In the article all the necessary relationships and numerical parameters for pro-
gram realization are presented. 

Key words: uniformly distributed points, uniformity of 
hydrometeorologic measurements, objective analysis. 

Aleksandr Ivanovich Sorokin (1924-2017). A Short Feature-Story of Scientific, Pedagogic and Public  
Activities. N. N. Neronov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 49. – Р. 94–99. 
The article contains the short description of the main stages of the scientific activities of A. I. Sorokin, his work 
in the sphere of hydrography, geophysics, cartography, limnology and mathematics in the period of his service 
in GNINGI, ROC, N. G. Kusnetsov Naval Academy and RAS Institute of Limnology. 

Key words: hydrography, limnology, science, biography. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

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

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, 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 20.09.2017 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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Журнал «Навигация и гидрография» включён в каталог «Издания органов научно-
технической информации» агентства «Роспечать». Подписной индекс 60941. 

Периодичность выхода – четыре номера в год. 
Стоимость одного номера 250 руб., включая НДС 18%. 
Для заказа издания непосредственно в редакции необходимо направить в адрес ре-
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