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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 004.435 

МАКС DSM: МЕТАЯЗЫК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУПП 
АВТОНОМНЫХ АППАРАТОВ 

П. В. БОЙКО 
(ООО «Астрософт») 

На примере метаязыка МАКС DSM рассматривается 
концепция распределённой общей памяти (англ. – distributed 
shared memory, DSM) для организации взаимодействия узлов 
в распределенной системе (например, групп автономных мо-
бильных аппаратов), альтернативная классическим 
Send/Receive и существенно упрощающая создание конечных 
децентрализованных отказоустойчивых решений. 

Введение 
Возрастающие требования к вычислительной мощности современных компью-

терных систем на фоне необходимости минимизации их стоимости приводят к смене 
парадигмы от наращивания сложности отдельных устройств к созданию распреде-
ленных систем, состоящих из множества относительно недорогих узлов. Данный 
подход позволяет создавать системы повышенной надежности, гибкости и масшта-
бируемости [1], что имеет большое значение в задачах, подобных созданию океано-
графической базы данных для применения в системе управления морских робототех-
нических комплексов. Задачи такого рода могут эффективно решаться группами ав-
тономных мобильных аппаратов, действующих совместно, но децентрализовано, что 
позволяет добиваться нового качества решения поставленных перед ними задач. 

Создание конечных распределенных решений требует наличия базовых инфра-
структурных механизмов, обеспечивающих взаимодействие узлов системы между 
собой. Традиционно подобное взаимодействие в распределенных системах без общей̆ 
памяти реализуется через механизм обмена сообщениями (примитивы Send и 
Receive), стандартом де-факто в этой области стал MPI. Однако программные реше-
ния для распределенных систем, основанные на обмене сообщениями, оказываются 
чрезвычайно сложными в реализации. 

Альтернативный подход представлен концепцией распределённой общей памя-
ти (англ. – distributed shared memory, DSM), рассматриваемый, в частности, примени-
тельно к распределенным операционным системам [2]. С терминологией и основны-
ми принципами DSM систем можно ознакомиться в работе [2]. Прежние DSM-
системы [3–5, и др.] разрабатывались зачастую на экзотических языках программи-
рования, требуя создания новых или адаптации существующих компиляторов, и/или 
под неиспользуемые сегодня операционные системы (ОС). В данной ситуации было 
разработано решение МАКС DSM, лишенное вышеописанных недостатков и инте-
грируемое в ОС реального времени МАКС – отечественную операционную систему, 
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предназначенную для упрощения разработки программного обеспечения в сфере 
embedded. В статье рассмотрен метаязык МАКС DSM на примере компактной рас-
пределенной программы. 

Постановка задачи 
Пусть необходимо обеспечить отказоустойчивое выполнение некоторой вы-

числительной задачи несколькими устройствами. Под отказоустойчивостью здесь 
понимается продолжение выполнения задачи при выходе из строя одного или более 
произвольных устройств системы до тех пор, пока остаётся, по крайней мере, одно 
исправное устройство. При выходе из строя устройств системы потери данных (про-
межуточных результатов) решаемой задачи происходить не должно. 

Решение задачи 
Под вычислительной задачей примем простое увеличение целочисленного 

счетчика. Система будет состоять из трёх устройств на платах STM32F429I-Discovery 
с подсоединенными к ним радио-модулями nRF24L01 и цветными LCD-экранами. 
Имитация выхода устройств из строя производится путём их выключения (отключе-
ния питания). Визуализация работы системы производится путём отображения на 
экранах устройств текущего значения счётчика. С целью повышения наглядности 
увеличение счётчика должно происходить примерно один раз в секунду. 

Ключевые фрагменты программы представлены на Листинге 1, при этом опу-
щен код для создания потоков и реализация функции Show, осуществляющей  
вывод на экран. 

Листинг 1. МАКС DSM, программа «счётчик» 
 1  MDSM_DECLARE(X) 
 2      int counter; 
 3  MDSM_DECLARE_END 
 4 
 5  // Поток No1 
 6  while (true) 
 7  { 
 8      MDSM_ACCESS_RW(X) 
 9          ++ MDSM_ITEM(counter); 
10          Task::Delay(1 SEC); 
11      MDSM_ACCESS_END 
12  } 
13 
14  // Поток No2 
15  while (true) 
16  { 
17      MDSM_ACCESS_ON(X) 
18          Show(MDSM_ITEM(counter)); 
19      MDSM_ACCESS_END 
20  } 

Строки 1–3 объявляют группу распределённых переменных с именем X. В дан-
ном примере группа содержит лишь одну переменную целочисленного типа с име-
нем counter, но может содержать произвольное количество переменных или объектов 
любого типа. 
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Строки 6–12 являются ключевыми – именно здесь выполняется «вычислитель-
ная задача» – увеличение распределённого счётчика. Данный код выполняется в от-
дельном потоке и представляет собой бесконечный цикл, что, однако, не приводит к 
повышенной нагрузке на процессор, так как фрагмент содержит паузу в одну секун-
ду, а также операцию MDSM_ACCESS_RW, которая блокирует выполнение потока до 
момента осуществления распределенной блокировки. Так как модификация счётчика 
выполняется в секции, определяемой конструкцией MDSM_ACCESS_RW, гарантиру-
ется, что лишь одно устройство в один момент времени изменяет счетчик. Задержка 
же, размещенная внутри критической секции, гарантирует, что блокировки не будут 
случаться чаще, чем раз в секунду. Как только время задержки истечёт, будет осу-
ществлена блокировка другим (или тем же самым) устройством, и выполнится оче-
редное увеличение значения счётчика. 

Строки 15–20 показывают содержимое второго потока, отвечающего за отоб-
ражение значения счётчика на экране. Здесь используется секция, блокирующая вы-
полнение потока до возникновения события изменения распределённых данных. Как 
только текущее устройство обнаружит факт изменения, выполнится вход в секцию, 
причём значением объектов группы X будет результат произошедшего обновления. 
Функция Show выводит значение, переданное в качестве параметра на экран. После 
выхода из секции начинается новый цикл ожидания. 

После загрузки данной программы в тестовые устройства отладочный стенд 
ведёт себя в полном соответствии с ожиданиями: устройства отображают одно и то 
же значение, возрастающее на единицу каждую секунду. При этом отображение но-
вого значения выполняется на всех устройствах синхронно. Выполнение требования 
отказоустойчивости было проверено методом бета-тестирования – в серии экспери-
ментов произвольным образом отключалось питание у одного, а затем и второго 
устройства из трёх. Ни в одном из экспериментов сбоя системы добиться не удалось 
– счётчик корректно и монотонно увеличивался на остающихся устройствах (остаю-
щемся устройстве). Однако было замечено, что секундная задержка в случае выклю-
чения устройств не всегда выдерживается. Проведённый анализ показал следующее. 

1. Если устройство владеет блокировкой и отсчитывает секундную паузу, вы-
ключение такого устройства в самом начале его отсчёта приводит к сокращению пау-
зы между приращениями счётчика. Это происходит по причине передачи блокировки 
другому устройству, которое при её получении сразу выполняет увеличение счётчи-
ка, и только затем начинает отсчитывать новую задержку. Таким образом, информа-
ция о задержке отключённого устройства теряется. 

2. Выключение Сервера1 примерно в момент завершения интервала задержки 
приводит к увеличению стандартной паузы за счет дополнительного времени, необ-
ходимого на восстановление Сервера. 

Эффект под номером 2 визуально заметить сложно, однако первый эффект 
вполне различим, и его можно усилить, увеличив интервал задержки до нескольких 
секунд. Таким образом, время задержки в данном решении задачи – величина не кон-
стантная, что, однако, не противоречит изначально сформулированным  
условиям решения. 

                                                        
1 Сервер – одна из возможных ролей узла системы МАКС DSM. Описание всех возможных ролей и ме-
ханизма их автоматической смены (в частности, для противостояния сбоям в системе) можно найти в 
работе [6].  
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Несмотря на то, что полученные результаты полностью соответствуют постав-
ленной задаче, может возникнуть вопрос – какое именно устройство изменяет значе-
ние счётчика? Исходя из реализации очередей блокировок можно ожидать, что 
устройства будут захватывать счетчик по очереди. Для проверки данной гипотезы 
расширим экспериментальную программу до представленной на Листинге 2. 

Листинг 2. МАКС DSM, программа «цветной счётчик» 
 1  MDSM_DECLARE(X) 
 2      int counter; 
 3      COLOR color; 
 4  MDSM_DECLARE_END 
 5 
 6  // Поток No1 
 7  while (true) 
 8  { 
 9      MDSM_ACCESS_RW(X) 
10          ++ MDSM_ITEM(counter); 
11          MDSM_ITEM(color) = MY_COLOR; 
12          Task::Delay(1 SEC); 
13      MDSM_ACCESS_END 
14  } 
15 
16  // Поток No2 
17  while (true) 
18  { 
19      MDSM_ACCESS_ON(X) 
20          Show(MDSM_ITEM(counter), MDSM_ITEM(color)); 
21      MDSM_ACCESS_END 
22  } 

Группа распределённых переменных X пополнилась новой переменной color 
(строка 3), содержащей код цвета устройства, которое последним произвело увели-
чение распределённого счётчика. Для достижения данного функционала в первый 
поток программы добавлена инструкция на строке 11, в которой используется опре-
деление MY_COLOR, представляющее собой определение кода цвета устройства в 
зависимости от его идентификатора. Соответственно, функция Show была расширена 
параметром, определяющим код цвета, который передается в неё во втором потоке  
на строке 20. 

Описанное усовершенствование позволило наблюдать смену цвета выводимого 
значения счётчика при каждом его изменении, что подтвердило выше- 
описанную гипотезу. 

Заключение 
Выше была рассмотрена экспериментальная распределённая программа, со-

зданная при помощи метаязыка МАКС DSM и функционирующая под управлением 
ОСРВ МАКС. Программа демонстрирует совместную работу нескольких устройств, 
выполняющих некоторую вычислительную задачу. Показано, что благодаря МАКС 
DSM исходный код программы получился крайне лаконичным, но, несмотря на это, 
обеспечил синхронную работу нескольких устройств и работоспособность системы в 
случае выхода из строя отдельных узлов. 
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Использование техники метапрограммирования2 позволило достичь сочетания 
в одном решении качеств, ранее совместно не встречавшихся, в том числе простоты в 
использовании и отсутствия зависимости от специфичных компонентов среды разра-
ботки (таких как специализированный для конкретной DSM системы компилятор или 
препроцессор). Ожидается, что данные свойства будут способствовать широкому 
распространению созданного решения в качестве средства организации взаимодей-
ствия групп автономных аппаратов. 
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MAKC DSM: META LANGUAGE FOR INTEROPERABILITY OF AUTONOMOUS 
APPARATUS GROUPS 

P. V. Boyko («Astrosoft» LLC) 

The concept of distributed shared memory (DSM) is considered by an example of meta lan-
guage МАКС DSM designed for interoperability of units in the distributed system (e.g., groups of 
autonomous mobile apparatus) being an alternative to traditional Send/Receive ones, and consider-
ably simplifying generation of final decentralized fault-tolerant decisions. 

 

 
 
 
 

                                                        
2 Интересующиеся способом реализации метаязыка системы МАКС DSM, являющегося по сути при-
кладным API данной системы, могут обратиться к работе [7]. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 550.831.015.072 

ОБ ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

В. И. ГУСЕВА, В. Ф. МАЛЫШЕВА, 
К. Г. СТАВРОВ (АО «ГНИНГИ») 

Статья посвящена оценке точности современных 
цифровых глобальных моделей гравитационного поля Земли, 
построенных по материалам спутниковых и наземных ис-
следований, и вопросам возможности их использования для 
решения прикладных задач. 

Активное внедрение спутниковых методов изучения параметров гравитацион-
ного поля Земли (ГПЗ) ставит на повестку дня вопрос о возможности использования 
получаемой информации для построения глобальных моделей ГПЗ с точностью, со-
измеримой с точностью гравиметрических съемок в Мировом океане. Для решения 
данного вопроса необходимо проведение экспериментальной оценки точности гло-
бальных моделей ГПЗ путем сравнения с материалами высокоточных гравиметриче-
ских съемок в районах Мирового океана с различной степенью аномальности поля. 

В ряде работ приведены результаты таких исследований [1–4]. Основной вывод 
этих работ свидетельствует о том, что современные глобальные модели ГПЗ вполне 
удовлетворительно отображают характер распределения аномалий силы тяжести 
(АСТ) в районах спокойного и слабоаномального поля, где их точность соизмерима с 
точностью морских надводных и аэрогравиметрических работ. Однако в резкоано-
мальных районах данные модели не свободны от погрешностей, величина которых 
может достигать десятков миллигал. В настоящее время глобальные модели ГПЗ раз-
личной детальности и точности разрабатываются как на основе только спутниковой 
информации, так и с использованием данных съемок ГПЗ у земной поверхности 
(комплексные модели) у нас в стране и за рубежом, в том числе в рамках междуна-
родных проектов [5–7 и др.]. Авторами проведено сравнение данных международных 
цифровых моделей ГПЗ «ArcGP – Arctic Gravity Project» и «WGM2012 – World 
Gravity Map» с данными карт на районы Баренцева и Берингова морей, построенных 
по материалам морских гравиметрических съемок. 

Сравнение данных проекта ArcGP с картами ГПЗ 
Цифровая модель Arctic Gravity Project (ArcGP) – международный проект, 

обобщающий открытые данные о гравитационном поле Арктики (севернее 64°с. ш. и 
от 0° до 360° по долготе). Рабочая группа, занимающаяся разработкой ArcGP, состо-
ит из специалистов десяти стран (США, Канада, Швеция, Финляндия, Великобрита-
ния, Норвегия, Германия, Исландия, Россия и Франция).  
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Публикуемые на сайте проекта [6] гриды с данными о силе тяжести получены 
путем компиляции результатов множества съемок в Арктике с различных носителей. 
Данные подготовлены рабочей группой Международной комиссии по гравиметрии и 
геодезии (International Gravity and Geoid Commission (IGGC)) и Международной ас-
социацией геодезии (International Association of Geodesy (IAG)).  

Исходный файл ArcGP содержит грид аномалий силы тяжести в редукции в 
свободном воздухе, построенный в системе WGS-84 с учетом атмосферной коррек-
ции, с разрешением по координатам – 5 минут. Для оценки качества данных, пред-
ставленных в проекте ArcGP, выполнено их сравнение с данными карты ГПЗ на рай-
он Баренцева моря масштаба 1:500 000. Сравнение выполнено для двух широтных 
профилей, протяженностью около 340 км (144 точки) каждый. Для этого по данным 
карты смоделированы профили, близкие к расположению значений АСТ, представ-
ленных в массиве ArcGP. Значения параметра снимались с карты путем линейной 
интерполяции с дискретностью 5′, соответствующей дискретности – данных  
проекта ArcGP. 

Для сравнения полученных данных в значения АСТ в свободном воздухе, рас-
считанные в проекте ArcGP по формуле нормальной силы тяжести 1980 г. для геоде-
зической референц-системы GRS-80, были введены поправки, связанные с пересче-
том нормальной формулы в формулу Гельмерта 1901–1909 г. минус 14 мГал, исполь-
зуемую при построении карты ГПЗ. 

На рис. 1–4 приведены графики АСТ по профилям и разностные кривые. Ха-
рактер поля на профилях спокойный: среднее квадратическое отклонение значений 
АСТ по профилю № 1составило +8,5 мГал, по профилю № 2– +7,0 мГал; среднее и 
среднеквадратическое значение абсолютных значений градиента по обоим профилям 
– 0,1–0,2 мГал/км, максимальное до 1 мГал/км.  

 

 

Рис. 1. Сравнение АСТ по широтному профилю № 1: данные карты (сплошная линия)  
и данные ArcGP (пунктирная линия);  
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Рис. 2. Сравнение АСТ по широтному профилю № 1:  

график разностных значений АСТ 

 
Рис. 3. Сравнение АСТ по широтному профилю № 2: данные карты (сплошная линия)  

и данные ArcGP (пунктирная линия) 

 
Рис. 4. Сравнение АСТ по широтному профилю № 2:  

график разностных значений АСТ 
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Из графиков видно, что общий характер кривых практически совпадает. 
Среднее расхождение АСТ для первой выборки составило (+0,6) мГал при среднем 
квадратическом отклонении +2,1 мГал; минимальное – (-5,6) мГал, максимальное – 
(+5,3) мГал. Среднее расхождение для второй выборки составило (+0,9) мГал при 
среднем квадратическом отклонении +2,3 мГал; минимальное – (-2,4) мГал, 
максимальное – (+6,6) мГал.  

Сравнение данных проекта WGM2012 с картами ГПЗ 
Цифровая модель WGM2012 (World Gravity Map) представляет собой глобаль-

ную модель гравитационных аномалий в трех редукциях: в свободном воздухе, Буге 
и изостатической с разрешением по координатам – 2 минуты [7]. 

Проект реализован Международным гравиметрическим бюро (International 
Gravimetric Bureau (BGI)) в рамках сотрудничества с международными организация-
ми, такими как Комиссия по геологической карте Мира (Commission for the Geologi-
cal Map of the World (CGMW)), ЮНЕСКО, Международной ассоциации геодезии (In-
ternational Association of Geodesy (IAG)), Международного союза геодезии и геофи-
зики (International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)), Международного союза 
геологических наук (International Union of Geological Sciences (IUGS)) и различными 
научными учреждениями.  

Модель WGM2012 является производной от гравитационных моделей 
EGM2008 и DTU10 и включают поправки за рельеф 1-минутного разрешения, полу-
ченные с использованием модели рельефа ETOPO1. 

Для оценки качества материалов, представленных в проекте WGM2012, вы-
полнено сравнение значений аномалий силы тяжести в редукции в свободном возду-
хе этого проекта с данными карты ГПЗ на район Берингова моря масштаба 
1:1 000 000. Сравнение выполнено по двум профилям (широтному и долготному) 
протяженностью около 650 км каждый и по площади 1º х 2°. Для этого по данным 
карты смоделированы профили, близкие к расположению значений АСТ, представ-
ленных в массиве WGM2012. Значения параметра снимались с карты путем линей-
ной интерполяции с дискретностью 2′ по широте и долготе, соответствующей дис-
кретности данных проекта WGM2012. 

Для сравнения полученных данных в значения АСТ в свободном воздухе, рас-
считанные в проекте ArcGP по формуле нормальной силы тяжести 1980 г. для геоде-
зической референц-системы GRS-80, были введены поправки, связанные с пересче-
том нормальной формулы в формулу Гельмерта 1901–1909 г. минус 14 мГал, исполь-
зуемую при построении карты ГПЗ. 

На рис. 5, 6 приведены графики данных по профилям и разностные кривые. 
Поле на профилях средней аномальности со средним квадратическим отклонением 
значений АСТ по профилю № 1 – +15 мГал, по профилю № 2 – +12 мГал; среднее и 
среднеквадратическое значение абсолютных значений градиента по обоим профилям 
порядка 0,4–0,6 мГал/км, при максимальных значениях – до 2–3 мГал/км.  
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Рис. 5. Сравнение АСТ по широтному профилю:  

а – данные карты (сплошная линия) и данные WGM2012 (пунктирная линия);  
б – график разностных значений АСТ 

 

 
Рис. 6. Сравнение АСТ по долготному профилю:  

а – данные карты (сплошная линия) и данные WGM2012 (пунктирная линия);  
б – график разностных значений АСТ 

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
1

23
1

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1

29
1

30
1

31
1

32
1

33
1

34
1

35
1

36
1

АС
Т,

 м
ГА

Л

а) графики сравнения WGM2012 и карты

-20.0

-10.0

0.0

10.0

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
1

23
1

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1

29
1

30
1

31
1

32
1

33
1

34
1

35
1

36
1

Не
вя

зк
а,

 м
Га

л

Номер точки

б) разностная кривая

-40.00
-20.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 10
3

10
9

11
5

12
1

12
7

13
3

13
9

14
5

15
1

15
7

16
3

16
9

17
5АС

Т,
 м

ГА
Л

а) графики сравнения данных WGM2012 и карты

-10.00
-5.00
0.00
5.00

10.00
15.00
20.00

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 10
3

10
9

11
5

12
1

12
7

13
3

13
9

14
5

15
1

15
7

16
3

16
9

17
5

Не
вя

зк
а,

 м
Га

л

Номер точки

б) разностная кривая



Навигация и гидрография, 2017, № 50 
_________________________________________________________________________________ 

 18

Из графиков видно, что общий характер кривых практически совпадает. 
Среднее расхождение значений для широтного профиля составило (-1,9) мГал при 
среднем квадратическом отклонении +3,4 мГал. Минимальное отклонение равно  
(-10,4) мГал, максимальное отклонение – (+7,0) мГал. Среднее расхождение значений 
для долготного профиля составило (-1,3) мГал при среднем квадратическом отклоне-
нии +4,3 мГал. Минимальное отклонение равно (-8,8) мГал, максимальное отклоне-
ние – (+17.5) мГал.  

Для участка в Беринговом море также выполнено площадное (1º х 2°) сравнение 
данных проекта WGM2012 с данными карты. Значения АСТ на карте снимались с дис-
кретностью 2 по широте и 2 по долготе. Общее количество точек сравнения – 1891.  

На рис. 7 приведены картосхемы распределения значений АСТ модели 
WGM2012 и данных, снятых с карты ГПЗ, а также картосхема их разностных значе-
ний и гистограмма распределения разности.  

а 
 б 

 
в 

  
г 

Рис. 7. Картосхемы распределения АСТ: а – карта ГПЗ; б – модель WGM2012; 
 в – разности между наземными и модельными значениями АСТ;  

г – гистограмма распределения разности 

Поле в районе аномальное со средним квадратическим отклонением значений 
АСТ порядка +25 мГал; среднее и среднеквадратическое значение абсолютных зна-
чений градиента, рассчитанных по широтным и долготным профилям, составляет по-
рядка 0,8–0,9 мГал/км, при максимальных значениях – до 6–8 мГал/км.  

Как видно из рис. 5, наблюдается определенное соответствие распределения 
АСТ по данным модели и карты. Систематическая разница значений АСТ составляет 
(-3,2) мГал при среднем квадратическом отклонении +4,3 мГал. Минимальное откло-
нение равно (-15,6) мГал, максимальное отклонение – (+16,8) мГал. Распределение 
разностных значений близко к нормальному. 
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Выводы 
1. Данные глобальных цифровых моделей ГПЗ могут быть использованы для 

построения карт ГПЗ в районах относительно спокойного поля, где точность пред-
ставления модельных данных сопоставима с точностью представления данных на 
картах ГПЗ, построенных по материалам морских гравиметрических съемок. 

2. В аномальных районах для картирования аномалий силы тяжести с высокой 
точностью необходимо выполнение съемок у земной поверхности с судов или аэро-
носителей с использованием современных гравиметров и навигационных систем. 

3. Данные цифровых моделей международных проектов ArcGP и WGM2012 
могут быть использованы для оценки статистических характеристик ГПЗ и райони-
рования акватории Мирового океана по степени аномальности поля при планирова-
нии гравиметрических исследований для решения научных задач в области геодезии 
и геофизики, а также прикладных задач обеспечения морской деятельности в интере-
сах экономики и обороны страны.  
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ON ASSESSMENT OF ACCURACY OF GLOBAL DIGITAL MODELS OF THE 
EARTH'S GRAVITATIONAL FIELD 

V. I. Guseva, V. F. Malysheva, K. G. Stavrov («GNINGI» JSC) 

The article is dedicated to assessment of accuracy of modern global digital models of the 
Earth's gravitational field generated according to the data of satellite and ground investigations, as 
well as to the possibility of their use for application tasks' solving. 
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УДК 556 

ДИНАМИКО-СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ 
МОРСКОЙ ВОЛНОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ  
ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

В. С. АНОСОВ, Н. Н. ЖИЛЬЦОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрена динамико-стохастическая 
модель описания движущейся морской волновой поверхно-
сти в пространственно-временном представлении для опре-
деления скорости её распространения и длины волны. Полу-
чены формулы, позволяющие вычислять эти параметры 
волнения на всех стадиях волнового процесса в перспектив-
ных технических средствах измерения волнения. 

Реальное ветровое волнение является нестационарным и неоднородным веро-
ятностным процессом, и лишь в отдельных случаях (при определенных условиях 
волнообразования) его можно с известной степенью приближения отнести к классу 
стационарных и однородных случайных функций. Однако при анализе эксперимен-
тальных данных для упрощения расчетов вероятностных характеристик, как правило, 
допускается стационарность (однородность) волнового процесса в пределах опреде-
ленного промежутка времени (пространства). Нестационарный (неоднородный) про-
цесс представляется как бы состоящим из дискретных квазистационарных (квазиод-
нородных) участков, на каждом из которых процесс считается эргодичным в том 
смысле, что вероятностным характеристикам отдельных его реализаций придается 
известная степень общности с вероятностными характеристиками гипотетического 
(полученного при аналогичных условиях) ансамбля выборочных функций [1]. 

Используемая в настоящее время в практике волномерных измерений модель 
описания динамики волнового процесса поверхности моря основана на трохоидаль-
ной теории волн, установленные соотношения которой позволяют определить ско-
рость распространения волны и её длину в зависимости от временного периода коле-
баний волнового процесса. Однако это позволяет использовать её лишь для анализа 
волнения типа «зыбь» и не даст возможности обеспечить достоверность определения 
скорости распространения и длины волны на всех стадиях развития волнового про-
цесса, что необходимо для решения широкого круга прикладных задач, в частности, 
для инструментального измерения скорости распространения волны и её длины, ко-
торые необходимы для составления прогностических полей волнения различной за-
благовременности. 

В работе [2] нами рассмотрена возможность получения временных характери-
стик волнения, таких как средний период первичных 푇  и максимальных 푇  волн, ам-
плитуд волнения, а также средней высоты волн 퐻 на основе использования модели 
вероятностного описания движущейся волновой поверхности и только во временном 
представлении. Однако существуют еще и пространственно-временные характери-
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стики волнения, такие как длина волны и скорость её распространения. Ни один оте-
чественный волномерный прибор не проводит инструментальные измерения этих па-
раметров, которые могут быть использованы при более полном описании самого 
волнового процесса, а также напрямую использоваться для составления краткосроч-
ных прогнозов волнения. В связи с этим возникает необходимость разработки моде-
ли для описания движущейся волновой поверхности в пространственно-временном 
представлении с получением этих основных пространственных характеристик, при-
чем на всех стадиях развития волнового процесса – от его зарождения до  
полного затухания.  

В соответствии с математическим описанием движущейся волновой поверхно-
сти случайной функцией Z(x,y,t) в системе координат OXYZ (ПЗ-90), исходная ин-
формация, получаемая первичными измерительными средствами, должна включать 
ряд измерений (реализации) ординат случайной функции Z(t); X(t); Y(t) и скорости 
Z’(t); X’(t); Y’(t), определяемых в интервале времени [0,T] квазистационарного волно-
вого процесса. При этом дискретность представления реализаций волнового процесса 
во времени должна соответствовать верхней граничной частоте спектра  
волнового процесса. 

Для описания движущейся волновой поверхности в вертикальной плоскости 
Z(x,y,t), ориентированной в направлении распространения волны Оx*, определяемом 
углом Q относительно оси Оx на плоскости хОу, введем координаты (x*,y*) соответ-
ственно в направлении распространения волны и перпендикулярном ему направле-
нии (рис. 1). Они связаны с исходными координатами (x,y) соотношением вида: 

푥∗ = 푥cos푄 + 푦sin푄;
푦∗ = −푥sin푄 + 푦cos푄;  

 
Рис. 1. Система координат двумерной случайной функции 풁(풙∗, 풕),  

ориентированной в направлении распространения волны Оx* 

В этом случае волновую поверхность Z(x,y,t) в преобразованной системе коор-
динат x*Оy* можно записать в виде 푍(푥∗, 푦∗푡). 

Соответственно, волновой профиль, образуемый при пересечении движущейся 
волновой поверхности Z(x,y,t) вертикальной плоскостью в направлении Q в преобра-
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зованной системе координат x*Оy*, можно представить в виде двумерной случайной 
функции 푍(푥∗, 푡), поскольку направление y*=0. 

Определение угла Q относительно оси Ох, характеризующего направление рас-
пространения волны, может производиться непосредственно первичными измери-
тельными средствами, либо путем её определения на основе реализаций функций 
X(t)и Y(t) как: 

푄 = arctg ( )
( )

, 

где 푥(푡) и 푦(푡) – соответственно средние значения реализаций функций x(t)и y(t) в 
интервале [0,T]. 

В соответствии с преобразованием трехмерной функции Z(x,y,t) в двухмерную 
푍(푥∗, 푡) необходимо произвести преобразование значений временных функций Z(t), 
Z’(t), и x*(t) в функции пространственной координаты x* в виде Z(x*), Z’(x*), составля-
ющими в совокупности с временными данными исходную информацию для обеспе-
чения модели вероятностного описания движущейся волновой поверхности. 

На основании вышеизложенного перейдем к определению: 
 средней фазовой скорости как скорости движения нулевых значений 푍(푥∗, 푡) в 

направлении распространения волны; 
 средней длины волны. 

Определения средней фазовой скорости распространения волны 
Исходным положением при определении фазовой скорости движения нулевых 

значений функции 푍(푥∗, 푡), описывающей движение волновой поверхности в направ-
лении распространения волны вдоль уровенной поверхности (вдоль оси ох*), являют-
ся нулевые приращения функции 푍(푥∗, 푡): 

푑푍(푥∗, 푡) = 푍 ∗푑푥∗ + 푍 푑푡 = 0,                                               (1) 

где 푍 ∗ = ( ∗, )
∗  – частная производная функции 푍(푥∗, 푡) по координате х*, опреде-

ляющая скорость изменения ординаты волнового процесса в зависимости от х*;  
푍 = ( ∗, )– частная производная функции 푍(푥∗, 푡) по времени t, определяю-

щая скорость изменения ординаты волнового процесса в зависимости от t;  
푍 ∗푑푥∗ = 푑푍(푥∗) – приращение функции  푍(푥∗, 푡) по оси Oх*; 
푍 푑푡 = 푑푍(푡) – приращение функции  푍(푥∗, 푡) по оси времени t; 
푑푥∗, 푑푡 – приращения соответственно по оси Oх*и оси времени t. 
Фазовая скорость движения нулевых значений функции 푍(푥∗, 푡) = 0 по оси Oх* 

может быть определена из выражения (1), как  

푉ф = −
푍

푍 ∗
=

푑푥∗

푑푡
 .                                                       (2) 

В соответствии с работой [3] вероятность обращения P случайной функции 
푍(푥∗, 푡) в нуль 푍(푥∗, 푡) = 0 представляется в следующем виде: 
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 По оси Oх* в точке 푥∗ ∈ (푥∗, 푥∗ + 푑푥∗) при изменении 
푍 ∗в интервале (푍 ∗ , 푍 ∗ +  푑푍 ∗) и 푍 в интервале (푍 , 푍 +  푑푍 ): 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 )푍 ∗푑푥∗푑푍 ∗푑푍 . 

 По оси t в момент времени 푡 ∈ (푡, 푡 + 푑푡) при изменении 
푍 ∗в интервале (푍 ∗ , 푍 ∗ +  푑푧 ∗)и 푍 в интервале (푍 , 푍 +  푑푍 ): 

푃(푧 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 )푍 푑푡 푑푍 ∗푑푍 . 

Здесь  푓(푍, 푍 ∗ , 푍 )  – трехмерная функция нормального распределения значений 
푍, 푍 ∗ , 푍  случайной функции 푍(푥∗, 푡); 

푑푍 ∗ , 푑푍  – соответственно интервал изменения случайных величин 푍 ∗ и  푍 . 
В свою очередь, вероятность обращения в нуль: 

 функции 푍(푥∗) по оси Oх* в точке 푥∗ ∈ (푥∗, 푥∗ + 푑푥∗) при изменении 
푍 (푥∗)в интервале (푍 ∗ , 푍 ∗ +  푑푍 ∗)составляет 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗)푍 ∗푑푍 ∗푑푥∗ , 

где 푓(푍, 푍 ∗) – двумерная функция нормального распределения значений 
푍 и 푍 ∗функции 푍(푥∗). 

 функции 푍(푡) по оси t в момент времени 푡 ∈ (푡, 푡 + 푑푡) при изменении 
푍 (푡)в интервале (푍 , 푍 +  푑푧 ) – 

푃(푍 = 0, 푍 , 푡) = 푓(푍 = 0, 푍 )푍  푑푍 푑푡, 

где 푓(푍, 푍 ) – двумерная функция нормального распределения значений 푍 и 푍  
функции Z(t). 

Соответственно, вероятность обращения в нуль 
 функции 푍(푥∗) по оси Oх* в точках 푥∗ ∈ [0, 퐿] при изменении 

푍 (푥∗) в интервале (−∞, ∞) составит: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗)푍 ∗푑푍 ∗푑푥∗, 

где [0, 퐿] – пространственный интервал определения случайной функции 푍(푥∗), на 
котором волнение можно считать однородным; 

 функции 푍(푡) по оси t в моменты времени 푡 ∈ [0, Т] при изменении 
푍 (푡) в интервале  (−∞, ∞) – 

푃(푍 = 0, 푍 , 푡) = 푓(푍 = 0, 푍 )푍 푑푍 푑푡 , 

где  [0, Т]  – временной интервал определения стационарной случайной функции 푍(푡). 
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В результате в силу отсутствия взаимной корреляции между функциями 
푍(푡)и 푍 (푡), а также между функциями 푍(푥∗)и 푍 (푥∗), вероятность 푃 обращения слу-
чайной функции 푍(푥∗, 푡) в  нуль можно представить в следующем виде. 

 По оси Oх* 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗) = 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗)푃(푍 ∗ , 푍 )                     (3) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗) = 푛  – среднее число нулевых значений функции 푍(푥∗) в расче-
те на единицу длины вдоль оси Oх* в пространственном интервале  
определения [0, 퐿]; 

푃(푍 ∗ , 푍 ) = 푓(푍 ∗ , 푍 )푍 ∗푑푧 ∗ ,                                              (4) 

где ∗,  – двумерная функция нормального распределения значений 
∗ и    случайных функций  ( ∗) и ( ). 
 По оси времени t 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡) = 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푡)푃(푍 ∗ , 푍 ),                           (5) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푡) = 푁  – среднее число нулевых значений функции 푍(푡) в единицу 
времени вдоль оси t во временном интервале определения [0, 푇]; 

푃(푍 ∗ , 푍 ) = 푓(푍 ∗ , 푍 )푍 푑푧   .                                               (6) 

Двумерная функция нормального распределения значений случайных 
ций  푍 (푥∗) и 푍 (푡), определяющими статистическими характеристиками которых яв-
ляются средние значения   푍 (푥∗) = 0,  푍 (푡) = 0 и дисперсии σ ,  σ

∗
, согласно [3] 

имеет вид: 

푓 푍 ,푍 ∗ =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟 ∗

exp −
1

2 1 − 푟 ∗ σ
∗
σ

 
푧
σ

+
2푟 ∗ 푧 푧 ∗

σ σ ∗

 +
푧 ∗

   σ
∗

     (7) 

где σ , σ ∗  – соответственно среднеквадратические отклонения значений 
ций  푍 (푡) и   푍 (푥∗); 

푟 ∗  – коэффициент взаимной корреляции значений случайных функций 
 푍 (푡) и   푍 (푥∗), 0 < 푟 ∗ ≤ 1. 

Рассмотрим случай определения вероятности обращения случайной функции 
푍(푥∗, 푡) в нуль вдоль оси Oх*. В соответствии с формулой фазовой скорости (2) 
функцию 푓(푍 , 푍 ∗) можно записать как двумерную функцию нормального распреде-
ления случайных значений 푉ф  и 푍 ∗: 
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푓 푉ф , 푍 ∗ =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟 ∗

 exp −
푍 ∗

2 1 − 푟 ∗ σ σ
∗

 σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф .         (8) 

В соответствии с выражениями (4) и (8) вероятность 푃(푍 ∗ , 푍 ) может быть 
определена как 

푃(푉ф , 푍 ∗) = 푓 푉ф , 푍 푍 ∗ 푑푧 ∗ =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟
∗

  푧 ∗ exp −
푍 ∗

2 1 − 푟
∗

σ σ
∗

 σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф 푑푧 ∗ . (9) 

Результат интегрирования вероятности 푃(푉ф , 푍 ∗) (9) может быть представ-
ленным в виде функции распределения фазовой скорости: 

푓 푉ф =
1
π

σ σ ∗ 1 − 푟
∗

σ +2푟 ∗σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф .      (10) 

Среднее значение фазовой скорости, соответствующее максимуму распределе-
ния, 푓 푉ф = 푓 푉ф , определяется, исходя из условия равенства нулю первой 
производной 푓 푉ф  , и записывается в виде: 

푉ф = −푟 ∗

σ
σ ∗

.                                               (11) 

В результате, общая вероятность обращения функции 푍(푥∗푡) в нуль вдоль оси 
Oх* может быть записана в виде: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗) = 푃(푍 = 0, 푍 ∗)푑푥∗푃 푉ф , 푍 ∗ ,               (12) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ∗) = 푛  – среднее число нулевых значений функции 푍(푥∗) на единицу 
длинны вдоль оси Oх* в пространственном интервале определения [0,L]; 

푃 푉ф , 푍 ∗ = 푉ф . 

Рассмотрим случай определения вероятности обращения случайной функции 
푍(푥∗, 푡) в нуль вдоль оси времени t. В соответствии с формулами (2) и (7) функцию 
푓 푧 ,푧 ∗  можно представить в виде двумерной функции нормального распределения 
случайных значений 푉ф  и 푍 : 
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푓 푉ф , 푍 =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟
∗

exp −
푍

2 1 − 푟
∗

σ σ ∗

1
푉ф

   σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф .       (13) 

В соответствии с выражениями (6) и (13) вероятность 푃(푍 ∗ , 푍 ) может быть 
преобразована к виду: 

푃(푉ф , 푍 ) = 푓 푉ф , 푍 푍 푑푧 =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟 ∗

 푧 exp −
푍

2 1 − 푟
∗

σ σ
∗

 
1

푉ф
σ +2푟 ∗ σ σ ∗푉ф + σ

∗
푉ф 푑푧 .     (14) 

Результат интегрирования вероятности 푃(푉ф , 푍 )  (14) отобразим в виде функ-
ции распределения фазовой скорости: 

푓∗ 푉ф =
1
π

σ σ ∗ 1 − 푟 ∗

1
푉ф

σ +2푟 ∗σ σ ∗푉ф + σ
∗
푉ф . (15) 

Среднее значение фазовой скорости, соответствующее максимуму функции 
распределения 푓∗ 푉ф = 푓∗ 푉ф , преобразуется к виду: 

푉ф
∗ = −

1
푟 ∗

σ
σ ∗

.                                               (16) 

В результате вероятность обращения функции 푍(푥∗, 푡) в нуль вдоль оси време-
ни t выразится в виде: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡) = 푃(푍 = 0, 푍 )푑푡 푃 푉ф
∗ , 푍 ,                  (17) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ) = 푁  – среднее число нулевых значений функции 푍(푥∗, 푡) в единицу 
времени вдоль оси времени t в интервале определения [0,T]; 

ф1
∗ , = ф1

∗ . 
Исходя из формул (12) и (17) отношение вероятностей обращения функции 

푍(푥∗, 푡) в нуль в пространственном – вдоль оси Oх* и временном – вдоль оси времени 
t можно представить в виде: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗)
푃 푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡

=
푥∗ (푡)

푥∗ (푡)

푃 푉ф
∗ , 푍

푃 푉ф , 푍 ∗
= 1,                   (18) 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

 27

где ф
∗ ,

ф , ∗
= ф

∗

ф
=

∗

 , 

푥∗ (푡) – среднее значение скорости распространения волны 푥∗ =
∗
 в  

функции времени; 
푥∗ (푡) = =  – среднее значение скорости распространения волны с учетом 

отношения среднего пространственного интервала между нулевыми значениями 
функции Z(x*) к среднему временному интервалу между нулевыми значениями функ-
ции Z(t), характеризующее временной сдвиг τ между скоростными составляющими 
푍 (푡) и 푍 ∗ (푡 ); 

 푙 =  – среднее значение пространственного интервала между нулевыми зна-
чениями функции Z(x*) в интервале определения [0,L]; 

τ =   – среднее значение временного интервала между нулевыми значениями 
функции Z(t) в интервале определения [0,T]; 

0 = 2 ̅; 0̅ = 2τ̅ – соответственно, среднее значение пространственного – 
вдоль оси Oх* и временного – вдоль оси времени t периодов вертикальных колебаний 
волнового процесса. 

Из выражения (18) можно получить среднее значение скорости распростране-
ния волны в функции времени 푥∗ (푡), которое равно произведению квадрата коэффи-
циента взаимной корреляции значений случайных функций  푍 (푡) и   푍 (푥∗) на сред-
нее значение скорости распространения волны с учетом временного сдвига τ: 

푥∗ (푡) = 푟
∗

 푥∗ (푡) ,                                                (19) 

где 0 < 푟 ∗ ≤ 1. 
Формула (19) позволяет вычислять среднее значение скорости распространения 

волны не только при согласованности пространственных и временных значений (ко-
гда коэффициент взаимной корреляции 

∗
= 1, а временной сдвиг  τ = 0), что 

описывается в трохоидальной теории и соответствует волнению типа зыбь, но и с 
учетом временного сдвига τ между скоростными составляющими 푍 (푡) и 푍 ∗ (푡 ), ко-
торый появляется при зарождении и развитии волнения, что полнее описывает дина-
мические свойства волнового процесса. 

Данная формула существенно расширяет возможность ее применения, позво-
ляя вычислять среднее значение скорости распространения волны за пределами тро-
хоидальной теории, т. е. на всех стадиях развития волнового процесса – от его за-
рождения до полного затухания. Этот математический аппарат позволяет разработать 
технические средства инструментального измерения пространственно-временной ха-
рактеристики волнения – скорость распространения волны. 

Определение средней длины волны 
Исходя из определения фазовой скорости как скорости движения нулевых зна-

чений функции Z(푥∗, 푡), описывающей распространение волновой поверхности вдоль 
оси Oх* и во времени 푡, временной сдвиг τ = τс между скоростными составляющими 
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푍′ (푡) и 푍 ∗ ′ 푡′ , соответствующий максимуму функции взаимной корреляции, опре-
деляется согласно [4] как  

τс = τ − τ, 

где τ =  – среднее значение временного интервала между нулевыми значениями 
функции Z(t) в интервале определения [0,T]; 

푁 =
π

σ ′

σ
 – среднее число значений функции 푍(푡) = 0 в единицу времени в ин-

тервале определения [0, 푇]; 
τ̅′ =

∗′( )
  – среднее значение временного интервала при последовательном 

прохождении функцией 푍(푥∗) среднего нулевого уровня 푍(푥∗) = 0 в интервале опре-
деления [0, 퐿]. 

푙 =  – среднее значение пространственного интервала между нулевыми зна-
чениями функции  푍(푥∗) = 0 в интервале определения [0, 퐿]; 

푛 =
π

σ
∗′

σ ∗
 – среднее число значений функции  푍(푥∗) = 0 на единицу длины 

вдоль оси Oх* в интервале определения [0, 퐿]. 
При средней скорости 푥∗′(푡) = const ≠ 0 выделяются следующие характерные 

случаи при определении величины средней фазовой скорости в зависимости от вре-
менного сдвига τс: 

1.  τс = τ − τ = 0 (τ = τ). 

Максимум взаимной корреляционной функций достигается при взаимном 
сдвиге τ = τс = 0. При этом согласно [5] функция взаимной корреляции 

푅
∗′ ′ (τ) = 푅

∗′ ′ (−τ) = 푅 ′ ∗′ (τ)   симметрична относительно временного 
сдвига τ = 0 , что свидетельствует о синхронности протекания процессов 
푍 ∗

′ 푡′  и 푍′ (푡), где(푡 − 푡 = τ = 0). 
Величина средней скорости распространения волны 푥∗′(푡) с учетом временного 

сдвига τ между скоростными составляющими 푍′ (푡) и 푍 ∗ ′ 푡′  можно представить как 

푥∗ (푡) =
푙
τ

=
σ ∗

σ
∙

σ
σ ∗

,                                                   (20) 

где σ  и σ ∗  – соответственно среднеквадратические отклонения функций 
푍(푡)и 푍(푥∗), описывающие значение ординаты волнового процесса во времени и в 
зависимости от координаты 푥∗ вдоль оси Oх*. 

С другой стороны, в соответствии с моделью вероятностного описания движу-
щейся волновой поверхности в пространственно-временном представлении величина 
средней фазовой скорости определяется согласно (11) как 
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푉ф (푡) = −푟 ∗
(τ)

σ
σ ∗

. 

Соответствие определений скорости 푉ф (푡) и 푥∗ ′(푡)  достигается при условии 
равенства коэффициентов взаимной корреляции функций 푍 ∗(푡 ) и 푍 (푡) и их произ-
водных единице, 푟 ∗ (τ) = 푟

∗′ ′ (τ) = 1,       

где    푟
∗′ ′ (τ) – коэффициент взаимной корреляции функций 푍 ∗

′ 푡′  и 푍′ (푡), 
푟 ∗ (τ) – коэффициент взаимной корреляции функции 푍 ∗(푡 ) и 푍 (푡); 
τ = τс = 푡 − 푡 = 0. 
При выполнении этого условия: ∗ = 1; 푉ф (푡) =

∗
. 

В результате величина средней фазовой скорости распространения волны 
вдоль оси Oх*: 

푉ф (푡) = 푥∗′(푡)  и соответствует максимальному значению скорости 

푥∗′(푡) . 

 2.  τс = τ − τ ≠ 0 (τ > τ). 

Максимум функции взаимной корреляции функций 푍 ∗
′ 푡′  и 푍′ (푡), (푡 > 푡) до-

стигается при взаимном сдвиге τ = τс > 0, (τ = 푡 − 푡). При этом функция  
взаимной корреляции 

푅
∗′ ′ (τ) ≠ 푅

∗′ ′ (−τ) = 푅 ′ ∗′ (τ) – асимметрична относительно временного 
сдвига τ = 0 , что свидетельствует об асинхронности протекания процессов 
푍 ∗

′ 푡′  и 푍′ (푡). 
Вместе с тем временной сдвиг τ = τс > 0 определяет время запаздывания при 

прохождении нулевых значений функции 푍(푥∗, 푡) вдоль оси Oх* относительно их 
прохождения во времени t. 

В этом случае величина средней скорости  푥∗′(푡) согласно (16) и с учетом вза-
имной корреляционной связи функций Z(t) и Z(t՛) при временном сдвиге τс ≠ 0 мож-
но представить как  

푥∗ (푡) =
푙
τ

=
푟 ∗

푟 ∗
  푉ф (푡),                                             (21) 

где 푉ф (푡)=푟 ∗
(τ)

∗
,   0 < 푟 ∗ < 1. 

Соответствие величин скоростей 푉ф (푡) и 푥∗ (푡)  достигается при условии: 
∗

∗
 = 1; 

где   0 < 푟 ∗ < 1,   0< 푟 ∗ <1. 
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В результате величина средней фазовой скорости распространения волны 
вдоль оси Oх*: 

푉ф (푡) = 푥∗ (푡)  и соответствует среднему значению скорости 푥∗ (푡).  
Среднюю длину волны λ, соответствующую среднему значению простран-

ственного периода 퐿  можно представить в виде: 

λ = 퐿 = 푥∗ (푡) 푇 1 +
2τ
푇

,                                              (22) 

где 퐿 = 2푙  – среднее значение пространственного – вдоль оси Oх* – периода вер-
тикальных колебаний волнового процесса; 

푇 = 2τ – среднее значение временного – вдоль оси времени t – периода верти-
кальных колебаний волнового процесса. 

Обращаем внимание на то, что только при τс = 0 средняя длина волны опреде-
ляется как λ = 퐿 = 푥∗′(푡) 푇 . В этом случае мы получаем используемую в практике 
волномерных измерений формулу вычисления средней длины волны как произведе-
ние средней скорости распространения на средний период:  

λ = 퐶̅ 푇, 

которую следует рассматривать как частный случай, отвечающий условиям: 

푟 ∗
(τ) = 푟 ∗ (τ) = 1,            τс = 0. 

Во всех остальных случаях следует применять формулу (22), которая обеспе-
чивает определение длины волны на всех стадиях волнового процесса от его зарож-
дения до полного затухания, без каких-либо ограничений, что позволяет использо-
вать ее при решении широкого круга прикладных задач, связанных с созданием вол-
номерных технических средств, с инженерными расчетами по волнению, а также мо-
делированием волновых процессов и построением прогностических карт волнения.  

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
1. В результате разработки динамико-стохастической модели описания движу-

щейся морской волновой поверхности в пространственно-временном представлении 
получена формула для вычисления среднего значения скорости распространения 
волны не только при согласованности пространственных и временных значений, что 
описывается в трохоидальной теории и соответствует волнению типа зыбь, но и с 
учетом временного сдвига τ между скоростными составляющими 푍′ (푡) и 푍 ∗ ′ 푡′ , ко-
торый появляется при зарождении и развитии волнения, что полнее описывает дина-
мические свойства волнового процесса. 

2. В результате разработки динамико-стохастической модели описания движу-
щейся морской волновой поверхности в пространственно-временном представлении 
получена формула для вычисления среднего значения длины волны на всех стадиях 
волнового процесса без каких-либо ограничений. 

3. Этот математический аппарат может быть применен при создании перспек-
тивных технических средствах инструментального измерения пространственно-
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временных характеристик волнения на всех стадиях волнового процесса – от его за-
рождения до полного затухания, которые позволят более достоверно моделировать 
волновые процессы в Мировом океане и строить прогностические карты различной 
заблаговременности. 
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DYNAMIC STOCHASTIC MODEL: A DESCRIPTION OF MOVING SEA WAVE 
SURFACE IN SPATIOTEMPORAL REPRESENTATION FOR DETERMINATION OF ITS 
PROPAGATION VELOCITY AND LENGTH 

V. S. Anosov, N. N. Zhiltsov («GNINGI» JSC) 

The article reviews dynamic stochastic model describing spatiotemporal representation of a 
moving wave surface for determination of its propagation velocity and length. Formulas enabling 
calculation of these wave disturbance parameters at all stages of wave action by means of advanced 
wave measuring equipment have been developed. 
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УДК 528.9.681.3 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДИННЫХ ЛИНИЙ В СЕВЕРНОМ 
ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ 

А. В. КАВРАЙСКИЙ, Е. В. КОЛОБОВ,  
А. В. КОСТЕНИЧ (АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены юридические аспекты термина «Сре-
динная линия». Представлены результаты критического 
выбора из открытых источников исходных данных для её 
расчета и методы расчета. По результатам расчетов по-
казано положение срединных линий в Северном Ледовитом 
океане на картографических иллюстрациях. 

В переговорных процессах с государствами, имеющими смежные с Россией 
или противолежащие береговые линии, важную роль играет расчёт положения сре-
динных (медианных) линий разграничения морских пространств. Так, например, ста-
тья 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [1] указывает: «Если берега двух 
государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни то, ни 
другое государство не имеет права, если только между ними не заключено соглаше-
ние об ином, распространять свое территориальное море за срединную линию, про-
веденную таким образом, что каждая её точка является равноотстоящей от ближай-
ших точек исходных линий … этих государств».  

Согласно Конвенции [1] исходная линия (ИЛ) прибрежного государства состо-
ит из последовательности так называемых «прямых ИЛ» и «нормальных ИЛ». Нор-
мальная ИЛ – это линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на морских 
картах. Прямая ИЛ соединяет некоторые точки нормальной ИЛ в местах, где берего-
вая линия глубоко изрезана и извилиста (ст. ст. 5, 7 Конвенции [1]). 

I. Анализ источников данных об исходных линиях 
Для решения задач построения срединных линий между государствами, как и 

для расчета линий, определяющих их исключительные экономические зоны, необхо-
димы следующие данные: 

 координаты концов отрезков, задающих прямые исходные линии государств; 
 координаты точек, образующих нормальные исходные линии (линии наиболь-

шего отлива) государств. 
Первоначально в качестве источников этих данных были рассмотрены два сво-

бодно распространяемых набора данных, имеющихся в сети Интернет: 
 «Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Geography Database» (крат-

кое  название GSHHG) версии 2.2.2; 
 «Maritime Claims Reference Manual». 

Первый из них содержит информацию только о нормальных ИЛ, второй – 
только о прямых ИЛ. 

Краткое описание каждого из этих наборов данных приведено ниже. 
1. Описание набора данных «Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution 

Geography Database» (GSHHG) 
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Этот набор данных был разработан и совершенствуется группой специалистов 
«Гавайского универститета в Маноа» (США, http://www.uhm.hawaii.edu) и «Нацио-
нального управления по изучению и освоению океана и атмосферы» (США, 
http://www.ngdc.noaa.gov). Описание набора данных и сами данные доступны на 
страницах сайтов http://www.soest.hawaii.edu/pwessel/gshhg и 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/GSHHG.html. 

GSHHG доступен в различных форматах, в частности, в виде шейп-файлов пя-
ти различных масштабов, самый точный из которых соответствует карте масштаба 
1:250000. 

Данные в наборе иерархически организованы. На первом уровне иерархии дан-
ные разбиты на две группы: GSHHG_shp и WDBII_shp. На втором уровне иерархии 
данные разбиты по степени точности на пять групп. Для наших работ интерес пред-
ставляют данные первой группы f: 

f – полное (full) разрешение, соответствует точности исходных данных, полу-
чаемых с карт масштаба (1:250000).  

Группа GSHHG_shp для каждого разрешения содержит 6 ГИС-слоёв. Для 
наших работ интерес представляют данные первого слоя L1: 

L1 – береговые линии континентов и островов, за исключением Антарктиды. 
Группа WDBII_shp для каждого разрешения включает 14 ГИС-слоев, одинна-

дцать из которых содержат информацию о реках и каналах и не представляют инте-
реса в рамках решаемой задачи. Остальные три слоя содержат информацию о сухо-
путных границах между государствами (L1), границах штатов в составе США (L2) и 
морских границах государств (L3). Слои L1 и L3 могут использоваться при решении 
задачи в качестве справочных. 

Вывод: из шейп-файлов, входящих в состав GSHHG, для решения задачи по-
строения срединных линий необходим файл GSHHG_f_L1.shp, представляющий бе-
реговые линии континентов и островов с наиболее высокой точностью, соответству-
ющей карте масштаба 1:250000.  

Последней версией GSHHG на момент подготовки настоящего материала явля-
ется версия 2.3.0, опубликованная 1 февраля 2014 г., которую и предлагается исполь-
зовать. Данная версия доступна по следующим ссылкам: 

http://www.soest.hawaii.edu/pwessel/gshhg/gshhg-shp-2.3.0.zip , 
ftp://ftp.soest.hawaii.edu/gshhg/gshhg-shp-2.3.0.zip . 
2. Описание набора данных «Maritime Claims Reference Manual» (шифр DoD 

2005.1-M) 
Данный документ подготовлен Министерством обороны США и содержит в 

текстовом виде (в формате pdf) информацию о правовых актах прибрежных госу-
дарств, в частности, акты, определяющие координаты прямых исходных линий, мор-
ские границы за пределами территориальных вод. 

Изучение данного документа показало, что некоторые данные из него являются 
устаревшими. Так, например, координаты прямых исходных линий Гренландии при-
ведены на основе Указа № 629 от 22 декабря 1976 г., в то время как действующие на 
нынешний момент координаты определены Королевским Указом о внесении попра-
вок в границы территориальных вод Гренландии от 15 октября 2004 г. 

Кроме того, при отображении в ГИС-проекте точек прямых исходных линий 
Канады и Норвегии, взятых из «Maritime Claims Reference Manual», было обнаруже-
но, что некоторые точки явно имеют некорректные значения координат. Изучение 
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документа показало, что он, по всей видимости, содержит технические ошибки, до-
пущенные, видимо, оператором во время переноса данных из первоисточников. На 
сайте Департамента по морскому праву ООН (http://www.un.org/depts/los/index.htm) 
были найдены первоисточники и проведено сравнение с данными «Maritime Claims 
Reference Manual», которое подтвердило правильность этого предположения. 

По указанным причинам сделан вывод, что документ «Maritime Claims 
Reference Manual» является непригодным для получения точных данных о координа-
тах прямых исходных линий приарктических государств. В практической работе це-
лесообразно использовать документы, опубликованные в бюллетенях ООН «The Law 
of the Sea Bulletins», которые доступны по ссылке:  
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm. 

Таким образом, для построения морских границ в СЛО между Россией и дру-
гими приарктическими государствами использовались следующие данные о коорди-
натах точек прямых и нормальных исходных линий. 

 Координаты точек прямых исходных линий Норвегии, Дании и России были 
взяты из документов, размещенных на страницах сайта «Департамента ООН по мор-
ским вопросам и морскому праву» (Division For Ocean And Law Of The Sea). Адрес 
главной страницы: http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

 Координаты точек прямых исходных линий Канады были взяты из документа, 
размещенного на сайте Министерства юстиции Канады: 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/index.html. 

 Координаты нормальных исходных линий для всех стран были взяты из базы 
данных GSHHG, созданной «Геофизической лабораторией Национального управле-
ния океанических и атмосферных исследований» (NOAA Geosciences Lab) и специа-
листами «Гавайского универститета в Маноа». 

 Адрес основного сайта базы данных GSHHG: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ 
shorelines/gshhs.html. 

Подробные сведения об использованных источниках приведены в табл. 1. 
II. Предварительная подготовка данных об ИЛ для расчета срединных  

линий 
Координаты точек прямых и нормальных исходных линий были загружены в 

проект «Delimitation», созданный в среде ArcGIS Desktop 9.3. 
Средствами ArcGIS из общей нормальной исходной линии были выделены ис-

ходные линии каждого из государств и помещены в отдельные слои ГИС-проекта. На 
основе координат конечных точек прямых исходных линий для каждого государства 
были созданы соответствующие полилинейные слои. В нормальных исходных лини-
ях были удалены те участки, которые визуально перекрываются прямыми исходными 
линиями. После удаления таких участков слои нормальных исходных линий и слои 
прямых исходных линий государства были объединены в единый слой исходных ли-
ний государства. Полученные в результате слои были импортированы в проект, со-
зданный в среде GeoCAP 6.0.5. 
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Таблица 1 

Сведения об источниках данных по исходным линиям приарктических государств 

Страна 

Прямые исходные линии Нормальные  
исходные линии 

Источник 
Система координат 

Источник Система 
координат Исходная Оконча-

тельная 
Параметры 
пересчёта 

Норвегия Материковая часть: Бюллетень 
Департамента ООН № 54,  
стр. 88 
http://www.un.org/Depts/los/doal
os_publications/LOSBulletins/bul
letinpdf/bulletin54e.pdf 

EUREF89 EUREF89 Совпадает с 
WGS84 с точ-
ностью до 1 м 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Норвегия Шпицберген: Бюллетень Де-
партамента ООН  
№ 47, стр. 72 
http://www.un.org/Depts/los/doal
os_publications/LOSBulletins/bul
letinpdf/bulletinE47.pdf 

EUREF89 EUREF89 Совпадает с 
WGS84 с точ-
ностью до 1 м 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Норвегия Ян-Майен: Бюллетень Депар-
тамента ООН № 50, стр. 22 
http://www.un.org/Depts/los/ 
doalos_publications/LOSBulletin
s/bulletinpdf/bulletinE50.pdf 

EUREF89 EUREF89 Совпадает с 
WGS84 с точ-
ностью до 1 м 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Дания Гренландия: Бюллетень Депар-
тамента ООН  
№ 50, стр. 22 
http://www.un.org/Depts/los/doal
os_publications/LOSBulletins/bul
letinpdf/bulletinE50.pdf 

WGS84 WGS84 

- 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Канада Арктика: Закон о географиче-
ских координатах территори-
ального моря (Зона 7) 
http://laws.justice.gc.ca/PDF/SO
R-85-872.pdf 

WGS84 WGS84 

- 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

США Данные отсутствуют (не суще-
ствуют) 

   GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Россия Арктика: Постановление  
Совета Министров СССР от 15 
января 1985 г.: 
http://www.un.org/Depts/los/LEg
islationandtreaties/pdffiles/rus_19
85_Declaration.pdf 

СК-42 WGS84 Эллипсоид 
Красовского 
1940: 
a = 6378245 м 
1/f = 298,3 
Смещение: 
dx = 23,57 м 
dy = -140,95 м 
dz = -79,8 м 
Поворот: 
Rx = 0c 
Ry = -0,35 c 
Rz = -0,79 c 
Масштабный 
коэффициент:  
-0,22 
Программа 
PCTrans 4.2.10 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 
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III. Расчет срединных линий в Арктике 
Расчёт срединных линий осуществлялся с помощью инструмента «Generate 

Midline», входящего в состав платформы «Shelf (Unclos Art. 76 functionality)» про-
граммы GeoCAP. Были построены срединные линии между государствами: Россия и 
Норвегия, Россия и Дания, Россия и Канада, Россия и США (рис. 1). Результирующая 
медианная линия между Россией и приарктическими государствами представлена на 
рис. 2. При этом был подготовлен перечень координат срединной линии между Рос-
сией и приарктическими государствами с шагом в 5 км. 

Был также выполнен расчёт срединных линий с помощью экспериментальной 
программы расчета зональных границ и срединных линий, разработанной в АО 
«ГНИНГИ» c использованием программной среды Mathcad 14 [2]. Результаты (в гра-
фическом виде) представлены на рис. 3. Из сравнения рис. 2 и рис. 3 видно, что фор-
ма и положение срединной линии России с приарктическими государствами на них 
практически совпадает, что подтверждает корректность расчетов, выполненных дву-
мя независимыми способами.  
 

  
Рис. 1. Построение срединных линий между Россией и другими  

приарктическими государствами 
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Рис. 2. Результирующая срединная линия России с приарктическими государствами 

 

Рис. 3. Срединная линия России с приарктическими государствами (1), срединные ли-
нии между приарктическими государствами (2), границы экономических зон России и 

других приарктических государств (3) 
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Выводы 
1. Для построения срединных линий и других морских границ в СЛО между 

приарктическими государствами целесообразно использовать данные о координатах 
точек прямых и нормальных исходных линий, указанные в табл. 1. 

2. Рассчитанные и представленные на рисунках срединные линии лишь пока-
зывают их географическое положение, соответствующее формулировке статьи 15 
Конвенции ООН по морскому праву, но не являются юридически признанными ли-
ниями разграничения морских пространств между государствами в Арктике. Дели-
митация морских пространств осуществляется путем соглашений между государ-
ствами в соответствии со статьями 15, 74, 83 Конвенции ООН по морскому праву. 
Переговоры, направленные на достижение таких соглашений по арктическим аквато-
риям, необходимы и могут начаться после завершения процесса установления внеш-
них границ континентального шельфа приарктическими государствами.  При этом 
положение срединных линий может быть одним из важных оснований для таких со-
глашений. 
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ON DETERMINATION OF MEDIAN LINES IN THE ARCTIC OCEAN 

A. V. Kavraisky, E. V. Kolobov, A. V. Kostenich («GNINGI» JSC) 

Due consideration was given to legal aspects of the "Median line" term. The critical selection 
results from basic data open sources were provided for its calculation, and calculation techniques 
thereof. According to the calculation results, position of median lines in the Arctic Ocean is illus-
trated on the cartographical images. 
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УДК 623:002; 623.61 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОРСКИХ 
ПРОСТРАНСТВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОСЕДНИМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ В АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

А. М. ШАРКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены основные положения Конвенции ООН 
по морскому праву в части разграничения морских про-
странств между государствами. Приведены результаты 
анализа состояния, которое сложилось в акватории Черно-
го моря к концу 2017 г. в части установления морских  
границ. 

Согласно положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [1] каждому 
прибрежному государству предписывается рассчитывать положение и наносить на 
официальные морские карты следующие линии: 

 внешнюю границу территориального моря; 
 внешнюю границу прилежащей зоны; 
 внешнюю границу исключительной экономической зоны; 
 внешнюю границу континентального шельфа (ВГКШ). 

Схематичное изображение линий, наносимых государством на свои морские 
навигационные карты, приведено на рис. 1. 

Исходной информацией для отсчета положения всех линий, приведенных на 
карте, служат исходные линии. Конвенцией 1982 г. установлены различные их виды: 
нормальные исходные линии, прямые исходные линии [1].  

Нормальной исходной линией для измерения ширины территориального моря 
является линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально признан-
ных морских картах. В местах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста, 
или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь островов, 
для проведения исходной линии может применяться метод прямых исходных линий, 
соединяющих соответствующие точки. 

Прибрежное государство вправе применять различные варианты сочетания ис-
ходных линий. Перечень координат исходных линий РФ составлен в 1985 г. и опуб-
ликован в сборнике «Морское законодательство РФ» издания 1994 г. 

Очевидно, что береговая линия постоянно меняется и, как следствие, меняются 
координаты точек исходных линий. Гидрографической службой ВМФ РФ в ходе вы-
полнения плановых гидрографических работ практически безостановочно проводят-
ся гидрографические работы, уточняющие положение береговой черты [2]. Для под-
держания информации о координатах точек исходных линий на современном уровне 
необходимо периодически обновлять действующий перечень, сверяя координаты 
указанных в нем точек с координатами береговой черты, приведенной на обновлен-
ных морских навигационных картах.  
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От исходных линий рассчитываются координаты остальных линий разграниче-
ния морских пространств. Порядок расчета и установления линий разграничения 
морских пространств регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, подписан-
ной в декабре 1982 г. и вступившей в действие в ноябре 1994 г. По состоянию на 
2010 г. конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран и Европейский союз. 

 
Рис. 1. Линии, ограничивающие морские зоны прибрежного государства 

За морскую границу между соседними государствами принимается срединная 
линия, проведенная таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей от 
ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 
моря каждого из этих двух государств или линия, определенная договором  
между государствами. 

В РФ правила определения границ территориального моря регламентируются 
ФЗ № 155-ФЗ 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации» [3]. Правила определения исключительной эко-
номической зоны регламентируются ФЗ № 191-ФЗ 1998 г. «Об исключительной эко-
номической зоне Российской федерации» [4]. 

Границы территориального моря наносятся на морские карты масштаба 
1:200 000–1:300 000, а в случае отсутствия таких карт – на карты масштаба 1:100 000 
или 1:500 000. В отдельных случаях допускаются отступления от указанных масшта-
бов, вызванные спецификой общепризнанных принципов и норм международного 
права, они указываются на картах установленного масштаба и публикуются в «Изве-
щениях мореплавателям» (ИМ) (рис. 2). 

В ежегодном выпуске «Извещений мореплавателям» № 1 [5] имеется инфор-
мация о порядке нанесения на морские карты, издаваемые УНиО МО, границ зон 
национальной юрисдикции (внутренних морских вод, территориального моря, при-
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лежащей, исключительной экономической и рыболовной зон и внешней границы 
континентального шельфа). 

Границы морских зон национальной юрисдикции шириной более 24 миль 
наносятся на карты масштаба 1:1 000 000 – 1:2 000 000, а в случае отсутствия таких 
карт – на карты ближайшего более мелкого масштаба. В отдельных случаях допуска-
ется отступление от указанных масштабов, вызываемое географическими условиями, 
особенностями картографирования, разграничения или другими причинами. Границы 
зон национальной юрисдикции иностранных государств наносятся на карты только 
при наличии достаточно авторитетных исходных материалов (национальные законо-
дательные акты или картматериалы, международные договоры и т. п.), определяю-
щих соответствующие границы. 

 
Рис. 2. Пример нанесения границы территориального моря на морской навигационной 

карте на одном из участков Черного моря 

Указанные правила действуют на всех акваториях Мирового океана, в том чис-
ле и на акватории Черного моря.  К 2017 г. выход к акватории Черного моря имеют 
семь государств: Болгария, Румыния, Украина, Россия, Абхазия, Грузия, Турция. 
Границы между соседними государствами на акватории Черного моря установлены 
двухсторонними соглашениями. РФ имеет действующее соглашение только с Турци-
ей. Это Соглашение между Правительствами СССР и Турции 1980–1981 г., которое 
РФ признает в полном объеме. С другими странами, имеющими выход к Черному 
морю, РФ действующих двусторонних договоров на настоящий момент не имеет. 

Особое положение из государств, выходящих к Черному морю имеет Респуб-
лика Абхазия, которую самостоятельным государством признала только РФ. Бумаж-
ные морские карты на акваторию Республики Абхазия издает РФ. К настоящему 



Навигация и гидрография, 2017, № 50 
_________________________________________________________________________________ 

 42

времени издано более 10 бумажных карт на указанную акваторию, которые включе-
ны в Российскую национальную коллекцию и направлены для использования в Абха-
зию. Граница территориального моря Абхазии приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Граница территориального моря Республики Абхазия 

Ситуация с электронными морскими картами более сложная. На указанную ак-
ваторию их издают США по заказу Грузии. На данных картах указанная акватория 
относится к территориальным водам Грузии (рис. 4). 

 
Рис. 4. Границы морских зон между государствами на акватории Черного моря  

до присоединения Крыма к РФ на электронных морских картах.  
Акватория Абхазии отнесена к водам Грузии 

Наибольшие противоречия вызывает граница морских зон между РФ и Украи-
ной. До возвращения Крыма в состав РФ акватория, включающая территориальное 
море и континентальный шельф Украины, была второй по величине после  
Турции (рис. 5). 
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Рис. 5. Граница морских зон между РФ и Украиной до возвращения Крыма в РФ 

После возвращения Крыма в РФ акватория, включающая территориальное мо-
ре и континентальный шельф РФ, значительно превысила аналогичную акваторию 
Украины и сравнялась по своему размеру с аналогичной акваторией Турции (рис. 6). 
Выполненные расчеты показывают, что площади морских зон Черного моря относя-
щиеся к юрисдикции РФ и Турции примерно равны и составляют по 35,5% от общей 
площади акватории моря. На долю Украины приходится около 9%, Болгарии – 7.5%, 
Румынии – 6,5%, Абхазии – 4%, Грузии – 2%. 

 
Рис. 6. Граница морских зон между РФ и Украиной после возвращения Крыма в РФ 

Учитывая неурегулированные отношения РФ с соседними причерноморскими 
государствами, в настоящее время можно говорить о международно-признанных 
границах РФ только в районе Кавказского побережья.  Для международного призна-
ния границ РФ в акватории Черного моря необходимо заключение двусторонних до-
говоров с граничащими государствами. 

Примерное положение границ территориального моря и исключительной эко-
номической зоны РФ в Черном море представлено на рис. 7. При этом необходимо 
отметить, что в большей части это линии, установленные только РФ и не закреплен-
ные двусторонними соглашениями с соседними причерноморскими странами. 



Навигация и гидрография, 2017, № 50 
_________________________________________________________________________________ 

 44

 
Рис. 7. Примерное положение границ территориального моря и исключительной  

экономической зоны РФ в акватории Черного моря 

Таким образом, к концу 2017 г. встает неразрешенный вопрос, связанный с ак-
ваторией Черного моря: с одной стороны, РФ в соответствии с положениями Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. наносит на свои морские навигационные 
карты все необходимые линии разграничений морских пространств, а с другой – не 
имеет двусторонних соглашений с другими причерноморскими странами, закрепля-
ющими их положение. Данная ситуация не может продолжаться бесконечно и в бли-
жайшем будущем должна быть разрешена. Гидрографической службе ВМФ предсто-
ит выполнить комплекс работ по определению актуальных координат береговой чер-
ты российского побережья Черного моря и уточнению на их основе координат точек 
исходных линий, от которых рассчитываются границы морских зон РФ.  
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STATE-OF-THE-ART OF MARITIME SPACE DELIMITATION BETWEEN THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE NEIGHBORING COUNTRIES IN THE BLACK SEA 
WATER AREA 

A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

Main provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) concern-
ing maritime space delimitation between the countries have been considered. Results of analysis of 
conditions established in the Black Sea water area by the end of 2017 regarding demarcation of 
maritime boundaries have been provided. 
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УДК 551.462; 912.648 

О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ДНА  

Е. А. ГОРДЕЕВА, А. В. КОСТЕНИЧ, 
Е. В. КОЛОБОВ, Д. Н. КЫТМАНОВ, 

К. Г. СТАВРОВ (АО «ГНИНГИ») 

Предлагается новая методика создания цифровых 
моделей рельефа морского дна с использованием разновре-
менных данных, основанная на систематическом анализе 
качества разнородной батиметрической информации, раз-
личающейся по уровню достоверности и проверенная на 
материалах работ в Арктике. 

Обеспечение планирования и проведения морских операций с использованием 
современных геоинформационных технологий невозможно без создания достовер-
ных цифровых моделей рельефа дна. Задачи разработки новых методов получения и 
представления батиметрических данных для ГНИНГИ как головной научно-
исследовательской организации, ответственной за разработку и обоснование техни-
ческой политики в области навигации, гидрографии, морской картографии, океано-
графического обеспечения морской деятельности, входят в число приоритетных.  
В частности, в 1960-х годах в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
плавания в Арктике подо льдом учеными ГНИНГИ в сотрудничестве с морскими 
геологами была разработана научно-методическая основа изучения рельефа дна Се-
верного Ледовитого океана (СЛО) с дрейфующего льда сейсмическими методами. 
Это являлось основной задачей комплексных гидрографических и геофизических ис-
следований СЛО, которые проводились в рамках Воздушных высокоширотных экс-
педиций (ВВЭ) «Север» ежегодно до начала 1990-х годов [1]. Результаты этих экспе-
диций позволили создать в ГНИНГИ уникальный банк данных сейсмо-
гидрографических работ в Арктике, который в дальнейшем был использован в инте-
ресах обоснования внешней границы континентального шельфа  
Российской Федерации [2]. 

В 2009–2014 гг. АО «ГНИНГИ» провело в центральной Арктике уникальные 
батиметрические съемки на надводном судне под проводкой атомного ледокола. В 
результате были получены новые высокоточные данные многолучевых съемок рель-
ефа дна СЛО [3, 4]. 

В настоящее время изучение Арктики во многом связано с задачами освоения 
запасов углеводородного сырья на шельфе Баренцева, Карского и других морей Рос-
сии, обеспечения комплексной безопасности в районах строительства и эксплуатации 
нефтегазодобывающих комплексов и трубопроводов, включая создание систем 
управления ледовой обстановкой и др. Решение всех этих задач также требует ис-
пользования цифровых моделей рельефа дна (ЦМРД) в районах работ. В ГНИНГИ 
создана база ретроспективных батиметрических данных (БРБД) СЛО, в которой ис-
пользованы материалы съемок с надводных судов, ВВЭ «Север», измерений на под-
водных лодках (программа SCICEX, США), а также на станциях «Северный Полюс» [5]. 
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Под ЦМРД мы понимаем представление в том или ином формате редуциро-
ванного рельефа морского дна, отражающее основные свойства истинного рельефа, 
ради изучения которых создается модель. Такая модель характеризуется множеством 
числовых триад (значениями координат и глубины в точке), с указанием системы ко-
ординат и картографической проекции. Принято разделять эти модели на регулярные 
(grid, растр), нерегулярные (TIN – triangulated irregular network) и комбинированные 
(например, TGRID − triangulated grid). 

При построении ЦМРД используются следующие способы (рис. 1): 
 оцифровка типографских батиметрических и морских навигационных карт с 

последующей интерполяцией различными методами глубин между оцифрованными 
изобатами [6, 7]; 

 создание регулярных и нерегулярных моделей (цифровых баз данных) на осно-
ве интерполяции фактографического материала: цифровых данных современных 
съёмок рельефа дна или данных оцифровки планшетов систематического и маршрут-
ного промеров (для ретроспективной информации); 

 формирование комбинированных (mix) моделей. 
На рис. 1 указаны также основные организации и международные проекты, ис-

пользующие такие модели. 

 
Рис. 1. Классификация цифровых моделей рельефа морского дна по генезису 

В частности, широко используемая цифровая модель рельефа дна Северного 
Ледовитого океана IBCAO [8, 9] для российского сектора в основном составлена пу-
тем оцифровки изобат и отдельных глубин карты «Центральный Арктический бас-
сейн» масштаба 1:2 500 000 (изд. ГУНиО МО РФ, 2003 г.), а также отдельных нави-
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гационных карт, изданных ранее. При этом следует отметить, что метод оцифровки 
изобат может давать специфический эффект «искусственного террасирования». 

В связи с тем, что в последние годы появился ряд новых материалов съемок 
рельефа дна этого региона, в том числе современными многолучевыми эхолотами, 
возникла необходимость дополнительно оценить информативность (достоверность) 
модели IBCAO для районов российского шельфа. 

Для этого предлагается использовать разработанную в АО «ГНИНГИ» методи-
ку построения ЦМРД, основанную на согласовании данных разнородных съёмок пу-
тем введения в данные с меньшим уровнем достоверности проинтерполированных 
геостатистическими методами поправок, выявленных на основе невязок пересечения 
поверхностей, образованных по данным съёмок рельефа дна разных уровней досто-
верности (приоритетности). 

Батиметрические профили современных высокоточных многолучевых съёмок с 
надводных судов достаточно равномерно расположены по всей площади Централь-
ной Арктики и могут быть использованы в качестве реперных данных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ретроспективная база батиметрических данных (кластерного типа)  

и реперные данные многолучевой съёмки (по галсам) 

Построение ЦМРД осуществляется в следующей последовательности. В 
первую очередь исходная нерегулярная база данных очищается от грубых промахов 
статистическими и морфометрическими методами, а также визуально на построенной 
TIN-модели (рис. 3). 
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Рис. 3. Выявление «грубых промахов» 

Затем анализ результатов совмещения в одной трехмерной модели «рядовых» и 
реперных данных позволяет оценить достоверность данных ретроспективной базы 
данных. Например, на рис. 4 можно видеть, как в районе рифтовой долины хребта 
Гаккеля данные многолучевой съёмки подтверждают наличие аномальной  
глубины в 5000 м. 

 
Рис. 4. Совмещенная трехмерная TIN-модель 

Далее методами алгебры поверхностей [10] выявляется невязка съёмок разных 
уровней достоверности и интерполируется методом кригинга [11]. При этом создает-
ся поверхность (модель) интерполированных невязок. 

На основе модели невязки строится массив (grid) поправок, которые затем вно-
сятся в «рядовые» данные РББД (рис. 5). 
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Рис. 5. Фрагмент грида поправок 

Таким образом, в автоматическом режиме (в табличной форме с метаданными) 
создается результирующая нерегулярная база данных ЦМРД. Далее нерегулярная ба-
за данных трансформируется в сеточный массив методами геостатистики. Визуали-
зация может осуществляться в любой геоинформационной системе. Более подробно 
предлагаемая методика изложена в работе [5]. 

Применение данной методики позволило выявить отдельные расхождения глу-
бин (от 125 до 800 м) для модели, построенной ГНИНГИ, и модели IBCAO в районах 
континентального склона и подводных хребтов СЛО (рис. 6).  

 
Рис. 6. Поверхности расхождений данных построенной модели с IBCAO 
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На рис. 7 на примере положения изобаты 2500 м показаны результаты сравне-
ния данных модели ГНИНГИ, IBCAO и батиметрической карты [12], построенной в 
2013 г. с использованием материалов съемок современными многолучевыми эхолотами.  

Видим, что данные рассматриваемой модели значительно лучше коррелируются 
с материалами новейших измерений, чем с моделью IBCAO (для российского сектора). 

  
Рис. 7. Сравнение положения изобаты 2500 м по данным модели, IBCAO и карты 2013 г.  

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной достоверности данных 
существующей версии IBCAO для отдельных районов Северного Ледовитого океана. 

По мнению авторов, предлагаемая методика расширяет возможности батимет-
рического картографирования и может быть также применена в интересах повыше-
ния достоверности разнородных данных о рельефе морского дна при обеспечении 
различных видов работ на шельфе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Российские сейсмические исследования с дрейфующих льдов Северного Ледовитого океана.  
− СПб.: ГУНиО МО РФ, 1997. − 32 с. 

2. Алексеев С. П., Опарин А. Б., Ставров К. Г. Значение работ Гидрографической службы Военно-
Морского Флота для определения внешней границы континентального шельфа Российской Феде-
рации в Арктике // Морской сборник. − 2003. − № 9. − C. 31−34. 

3. Алексеев С. П., Зеньков А. Ф., Ставров К. Г. и др. Батиметрические исследования 
ОАО «ГНИНГИ» в центральной части Арктики // Навигация и гидрография. − 2010. 
−№ 30. − С. 9−16. 

4. Зеньков А. Ф., Ставров К. Г. На Арктических рубежах // Государственный надзор. − 2016 г.  
− № 1 (21). − С. 90−91. 

5. Зеньков А. Ф., Костенич А. В., Ставров К. Г. и др. О подходе к созданию цифровой модели рельефа 
дна Арктического бассейна // Проблемы Арктики и Антарктики. − 2017. − № 1 (111). − С. 57−61. 

6. Кошель С. М. Моделирование рельефа по изолиниям // Университетская школа географической 
картографии. К 100-летию профессора К. А. Салищева. Ред. А. М. Берлянт. − М., Аспект Пресс, 
2005. − С. 198−208. 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

 51

7. Никифоров С. Л., Кошель С. М., Фроль В. В. Цифровая модель рельефа дна Белого моря // Вест-
ник Московского университета. Серия 5. География. − 2012. − № 3. − С. 86−92. 

8. Jakobsson M. International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) [Electronic resource] / 
M. Jakobsson, R. Macnab, Members of the Editorial Board // Technical Reference and User’s Guide. –
 2001. – URL: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/IBCAO_TechnicalReference.PDF. 

9. Jakobsson M., Cherkis N., Woodward J., Macnab R., Coakley B. New grid of Arctic bathymetry aids 
scientists and mapmakers // Eos, Transactions of the American Geophysical Union. – 2000. – V. 81. 
– No 9., – P. 89, 93, 96. https://doi.org/10.1029/00EO00059 

10. ArcGIS Resources 10.1 [Electronic resource] / Esri, 380 New York Street, Redlands, CA 92373-8100, 
USA. – 2013. – URL: http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/019r/019r00000002000000.htm 

11. Демьянов В. В., Савельева Е. А. Геостатистика: теория и практика. – М., Наука, 2010. – 327 с. 
12. Центральный арктический бассейн. Карта масштаба 1:2 500 000. – СПб.: УНиО МО РФ, 2013. 

ON CREATION OF SEAFLOOR TOPOGRAPHY DIGITAL MODELS 

E. A. Gordeeva, A. V. Kostenich, E. V. Kolobov, D. N. Kytmanov, K. G. Stavrov 
(«GNINGI» JSC) 

A new technique for creation of seafloor topography digital models using data obtained at 
different times and based on systematic quality analysis of inconsistent bathymetrical information 
differing by its confidence level, and checked using the materials of operations performed in the Arc-
tic Regions is suggested. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.46 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МАССИВОВ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
WOA И GDEM НА АКВАТОРИИ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ 

С. И. МАСТРЮКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Изложены результаты сравнения двух наиболее рас-
пространённых сеточных массивов гидрофизических данных 
глобального охвата. Получены численные оценки степени 
соответствия выбранных массивов и разработаны предло-
жения по синтезу массивов средних значений гидрофизиче-
ских полей.  

В практике гидрометеорологического и гидрологоакустического обеспечения 
ВМФ России достаточно широко используются зарубежные сеточные массивы гид-
рофизических полей (ГФП). Очевидно, пользователи этих баз заинтересованы в 
оценке качества массивов данных, и одним из способов таковой является оценка со-
ответствия баз друг другу. 

Наиболее часто на практике используются сеточные массивы WOA13 v. 2 
Национального центра океанографических данных США [1] и GDEM v.3.0 из биб-
лиотеки OAML (Ocean Atmosphere Master Library) Военно-морского океанографиче-
ского офиса (NAVO) ВМС США [2]. Поскольку массив исходных данных MODAS 
ВМС США, использованный для создания цифровой модели гидрофизических полей 
GDEM, закрыт для общего доступа, мы не имеем возможности сравнить указанные 
массивы с некоторым «эталонным» интегрированным массивом исходных данных. 
Поэтому в настоящей работе выполнен сравнительный анализ ГФП указанных  
сеточных баз.  

При создании обоих сеточных массивов (цифровых моделей) использованы до-
статочно сложные технологии обработки, полученные результаты статистического 
анализа подвергнуты дальнейшей обработке с применением методов объективного 
анализа и автоматического редактирования. Это позволило избежать характерных 
для начальных версий массивов ошибок, связанных с наличием инверсий плотности. 
Вместе с тем, как показал анализ этих массивов, до сих пор не решена задача обеспе-
чения когерентности изменений температуры и солёности, что проявляется в нали-
чии фиктивных неоднородностей на TS-диаграммах. Чтобы избежать трудоёмкой 
процедуры обработки исходных данных можно попытаться создать синтезированную 
сеточную базу ГФП на основе двух рассматриваемых массивов. Поэтому второй за-
дачей работы была оценка возможности синтеза массивов WOA и GDEM.  

Для сравнительного анализа данные двух массивов приведены к единой сеточ-
ной области как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.  
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Приведение к одним узлам в горизонтальной плоскости выполнено путём 
осреднения данных из двух баз с исходным пространственным разрешением 0,25°, но 
с разным положением узлов, к общей сетке с горизонтальным разрешением 0,5°. В 
вертикальной плоскости для исключения влияния ошибок интерполяции в качестве 
узлов выбраны одни и те же для обеих баз горизонты. Число таких общих горизонтов 
составило 56, что достаточно для адекватной сравнительной оценки массивов. 

Сравнительный анализ проведён по сезонам. Среднесезонные данные получе-
ны путём осреднения среднемесячных. 

После описанных процедур преобразования исходные поля были несколько 
сглажены, это даёт основание считать, что отличия между двумя исходными масси-
вами будут несколько выше полученных оценок.  

Состав характеристик, использованных в качестве показателей отличий между 
двумя массивами приведён ниже. 

В качестве сличаемых гидрофизических характеристик (X) приняты: 
 температура (T, °С), солёность (S, практическая шкала солёности – ПШС), ско-

рость звука (V, м/с) и условная плотность (sigma, кг/м3) морской воды в узлах регу-
лярной сетки (долгота, широта, глубина (давление), время (месяц, сезон). 

 вертикальные градиенты скорости звука (gradV) и условной плотности морской 
воды (gradsigma) в узлах регулярной сетки. 

Под условной плотностью морской воды (аномалией плотности – density anom-
aly of sea water – sigma – (S,T,p) понимается разность между плотностью морской 
воды in situ – (S,T,p) и плотностью чистой воды (1000 кг/м3): 

   1000),,(),,(  pTSpTS .  

В исходных массивах приведены данные только по температуре и солёности 
морской воды. Скорость звука получена с применением уравнения Чена-Миллеро, а 
аномалия плотности морской воды – с применением Международного уравнения со-
стояния морской воды [3]. 

Для расчёта вертикального градиента Х в слое z1,z2 использовано выражение: 
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)(grad
12

12

zz
XXX zz




 .  

Значение вертикального градиента отнесено к глубине z: 

 
2

21 zzz 
 .  

Оценка разности абсолютных значений гидрофизических параметров (ГФП) 
важна для расчёта тепло- или солесодержания океана, для задания начальных усло-
вий в численных моделях океана и других подобных задач. 

Оценка разности вертикальных градиентов важна для приложений, связанных с 
расчётом распространения звука под водой, оценкой управляемости подводных объ-
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ектов по глубине и т. п., где важны не только абсолютные величины, но и вертикаль-
ные градиенты гидрофизических полей. 

В качестве показателей невязок ГФП и их вертикальных градиентов приняты: 
1. невязка dX – разность значений гидрофизических характеристик или их вер-

тикальных градиентов в узлах регулярной сетки: 

 WOAGDEM XXdX  , или )(grad)(grad WOAGDEM XXdX  ,  

2. средняя по выборке невязка Average(dX) и  

 



N

i
idX

N
dX

1

1)(Average .  

Поскольку средняя арифметическая невязка плохо характеризует две сличае-
мые выборки, использованы и другие статистические характеристики невязок. 

3. Минимальное Min(dX) и максимальное значения Max(dX) невязок по выбор-
ке – это, соответственно, наименьшее и наибольшее значение невязок по той или 
иной выборке. 

4. Дисперсия 2(X) и среднее квадратическое отклонение (англ. standard 
deviation) (X) невязок выбранных характеристик выборочной совокупности ГФП: 

 






N

i
i dXdX

N 1

22 ))(Average)((
)1(

1   

Отметим, что если средняя близка 0, то СКО невязок практически равно сред-
неквадратической невязке (СКН) гидрофизических параметров двух сравниваемых 
массивов. 

5. СКО невязок использованы для оценки ширины коридора, в пределах кото-
рого в случае нормального распределения были бы сосредоточены практически все 
невязки оцениваемых характеристик: 

  3))(Average3)(Average dXdXdX .  

Ниже приведены результаты сравнительного анализа двух баз данных. 
Оценка средних и среднеквадратических невязок гидрофизических полей по 

вертикали в Северной Атлантике приведена в табл. 1. 
Средние значения невязок по всей акватории Северной Атлантики можно трак-

товать как систематические «погрешности» данных одного массива по отношению к 
другому. Рассматривая полученные результаты, можно отметить, что эти системати-
ческие погрешности невелики и сравнительно мало изменяются по глубине. 
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Таблица 1 

Средние (Avg) и среднеквадратические (StDev) невязки гидрофизических полей  
по вертикали в Северной Атлантике 

Сезон Слой, м Avg-dT, 
°С 

StDev-dT, 
°С 

Avg-DS, 
‰ 

StDev-DS, 
‰ 

Avg-DV, 
м/с 

StDev-DV, 
м/с 

Avg-Dsigm, 
кг/м3 

StDev-Dsigm, 
кг/м3 

зима 0..100 0,00 0,46 -0,03 0,21 0,01 1,80 -0,02 0,17 
100..200 -0,09 0,44 -0,04 0,10 -0,31 1,67 0,00 0,09 
200..300 -0,13 0,39 -0,03 0,08 -0,45 1,50 0,01 0,06 
300..400 -0,15 0,32 -0,02 0,06 -0,52 1,22 0,01 0,04 
400..500 -0,16 0,32 -0,02 0,06 -0,58 1,20 0,02 0,04 

весна 0..100 0,03 0,45 -0,04 0,22 0,12 1,63 -0,03 0,18 
100..200 -0,05 0,42 -0,03 0,10 -0,17 1,46 -0,01 0,09 
200..300 -0,08 0,34 -0,02 0,08 -0,26 1,24 0,01 0,06 
300..400 -0,10 0,30 -0,02 0,06 -0,34 1,13 0,01 0,04 
400..500 -0,12 0,30 -0,02 0,06 -0,41 1,14 0,01 0,04 

лето 0..100 -0,16 0,47 -0,04 0,20 -0,44 1,60 0,02 0,18 
100..200 -0,08 0,43 -0,03 0,09 -0,23 1,47 0,00 0,09 
200..300 -0,09 0,34 -0,02 0,07 -0,30 1,22 0,01 0,06 
300..400 -0,11 0,30 -0,02 0,06 -0,37 1,11 0,01 0,04 
400..500 -0,11 0,30 -0,02 0,06 -0,40 1,11 0,01 0,04 

осень 0..100 -0,11 0,47 -0,05 0,15 -0,30 1,65 0,02 0,19 
100..200 -0,10 0,50 -0,04 0,10 -0,36 1,76 0,00 0,11 
200..300 -0,10 0,39 -0,03 0,08 -0,36 1,46 0,00 0,08 
300..400 -0,11 0,33 -0,02 0,06 -0,39 1,22 0,01 0,05 
400..500 -0,14 0,32 -0,02 0,06 -0,48 1,19 0,01 0,04 

год среднее -0,10 0,38 -0,03 0,10 -0,33 1,39 0,01 0,08 

Так, в верхнем 500-метровом слое в массиве GDEM температура по данным 
массива GDEM в среднем на 0,1 °С ниже, солёность на 0,03 ‰ ниже, скорость звука в 
среднем на 0,33 м/с ниже, а условная плотность на 0,01 кг/м3 выше, чем  
в массиве WOA. 

СКН между значениями гидрофизических параметров из двух массивов замет-
но уменьшаются с глубиной. Так, если в верхнем 100-метровом слое СКН солёности 
составляют 0,2 ‰, то в слое 400..500 м – в три раза меньше,  всего 0,06 ‰. 

Характерные значения СКН двух массивов на поверхности по температуре со-
ставляют 0,45 °С, по солёности – 0,6 ‰, по скорости звука – 1,7 м/с, а по условной 
плотности 0,5 кг/м3. На глубине 1000 м характерные СКН двух массивов составляют 
по температуре – 0,15 °С, по солёности – 0,03 ‰, по скорости звука – 0,8 м/с, по 
условной плотности – 0,02 кг/м3. 

Функция распределения невязок гидрофизических параметров далека от нор-
мального закона распределения, поэтому для верхнего 500-метрового слоя выполне-
на оценка минимальных и максимальных невязок по слоям 100-метровой толщины и 
по сезонам. Результаты приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Минимальные (Min) и максимальные (Max) невязки гидрофизических полей  
по вертикали в Северной Атлантике 

Сезон Слой, м Min-dT, 
°С 

Max-dT, 
°С 

Min-DS, 
‰ 

Max-DS, 
‰ 

Min-DV, 
м/с 

Max-DV, 
м/с 

Min-Dsigma 
кг/м3 

Max-Dsigma 
кг/м3 

зима 0..100 -4,70 4,24 -17,16 9,91 -19,33 23,35 -12,66 6,88 
100..200 -4,49 3,96 -0,78 1,01 -20,21 18,00 -0,68 1,01 
200..300 -4,08 3,21 -0,60 0,56 -15,44 14,77 -0,45 0,72 
300..400 -4,40 2,85 -0,60 0,33 -15,14 13,04 -0,34 0,52 
400..500 -4,22 1,91 -0,63 0,34 -14,35 8,79 -0,29 0,59 

весна 
 

0..100 -5,02 4,15 -17,99 11,30 -19,05 19,59 -13,43 8,94 
100..200 -3,77 3,15 -0,83 0,89 -11,25 13,21 -0,61 0,91 
200..300 -4,05 2,62 -0,67 0,69 -16,65 12,19 -0,32 0,67 
300..400 -5,02 3,08 -0,69 0,46 -17,50 14,55 -0,28 0,57 
400..500 -4,30 1,98 -0,68 0,35 -15,26 8,35 -0,24 0,46 

лето 
 

0..100 -4,39 4,63 -21,12 8,45 -20,97 21,81 -16,45 6,71 
100..200 -4,31 3,59 -0,90 0,59 -11,61 15,86 -0,60 1,13 
200..300 -3,95 2,52 -0,60 0,58 -12,65 10,48 -0,37 0,76 
300..400 -4,90 2,73 -1,00 0,48 -22,12 12,66 -0,70 0,46 
400..500 -4,03 2,67 -0,68 0,48 -13,96 10,27 -0,40 0,45 

осень 
 

0..100 -3,69 4,93 -10,85 7,23 -17,38 21,57 -11,00 6,50 
100..200 -3,27 4,64 -0,94 0,74 -12,25 20,12 -1,14 0,89 
200..300 -3,55 3,01 -0,63 0,75 -12,68 12,46 -0,49 0,83 
300..400 -4,09 3,55 -0,66 0,46 -14,20 16,62 -0,31 0,46 
400..500 -4,16 2,15 -0,83 0,42 -14,96 10,07 -0,33 0,42 

год  Экстрем -5,02 4,93 -21,12 11,30 -22,12 23,35 -16,45 8,94 

Как видим, на акватории Северной Атлантики в верхнем 500-метровом слое по 
данным GDEM температура воды может быть на 5 °С ниже и на 4,93 °С выше, чем по 
данным WOA. То есть размах абсолютных значений невязок температуры достигает 
10 °С. Размах абсолютных невязок солёности достигает 32 ‰, скорости звука – 
45 м/с, условной плотности 25 кг/м3. 

Для оценки особенностей географического распределения выбранных характе-
ристик невязок двух массивов построены и проанализированы: 

 картосхемы пространственного распределения невязок ГФП на поверхности; 
 вертикальные разрезы невязок ГФП; 
 распределение среднеширотных показателей невязок ГФП; 
 вертикальное распределение статистических характеристик невязок ГФП и их 

вертикальных градиентов. 
Некоторые примеры таких картосхем и графиков приведены на рис. 1–4. 
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а б 

Рис. 1. Распределение невязок температуры воды на глубине 0 м зимой (а) и летом (б) 

 

 
Рис. 2. Распределение невязок скорости звука по разрезу 48,75° з. д.  

(Южная Америка – Гренландия) летом, м/с 
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Рис. 3. Распределение средних невязок солёности воды на горизонтах 0 и 100 м  
в широтном направлении зимой (а) и летом (б), ПШС 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Вертикальное распределение статистических характеристик невязок  
вертикального градиента условной плотности по акватории  

Северной Атлантики зимой (а) и летом (б) 

Анализ полученных результатов позволил выявить зоны с наибольшими невяз-
ками ГФП. В целом наибольшие отличия ГФП отмечаются в верхнем 300-метровом 
слое, вблизи устьев крупных рек, в прибрежных районах и в высоких широтах. 

Температура. Зимой на поверхности наибольшие отличия отмечаются в рай-
оне Северо-Атлантического течения и практически у всего восточного побережья 
Северной Америки, где по данным GDEM температура воды на 1,0–3,0 °С выше. В 
зимний период отмечается рост СКН температуры с ростом широты. Летом 
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наибольшие отличия отмечаются в полосе широт от 30° до 50° с. ш., где температура 
по данным GDEM в среднем на 0,5–2,0 °С ниже, чем по данным WOA.  

Солёность. Наибольшие отличия во все сезоны между данными двух массивов 
приурочены к одним и тем же районам. По данным GDEM в поверхностном слое 
толщиной 20 м по району, прилегающему к устью Амазонки, солёность на 1–15 ‰ 
ниже, чем по данным WOA. Это означает, что в этом районе по данным GDEM су-
ществует хорошо выраженный приповерхностный звуковой канал, а по данным 
WOA он не выражен. В северной части Мексиканского залива и у восточного побе-
режья Северной Америки, напротив, солёность по данным GDEM существенно вы-
ше, чем по данным WOA. Отличия в этих районах достигают 1–5 ‰.  

Особенности географического распределения наибольших невязок полей ско-
рости звука и условной плотности морской воды вызваны особенностями географи-
ческого распределения наибольших невязок температуры и солёности и поэтому спе-
циально не рассматриваются. 

Результаты расчёта средних и среднеквадратических невязок вертикальных 
градиентов ГФП приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Средние (Avg) и среднеквадратические (StDev) невязки вертикальных градиентов ГФП 
полей по вертикали в Северной Атлантике 

Сезон Слой, м Avg-gr 
(dT) 

StDev-gr 
(dT) 

Avg-gr 
(dS) 

StDev-gr 
(dS) 

Avg-gr 
(dV) 

StDev-gr 
(dV) 

Avg-gr 
(dsigma) 

StDev-gr 
(dsigma) 

зима 
0..100 -0,0014 0,0259 0,0000 0,0109 -0,0043 0,0831 0,0003 0,0102 

100..200 -0,0005 0,0046 0,0001 0,0012 -0,0018 0,0166 0,0002 0,0011 
200..300 -0,0002 0,0021 0,0001 0,0005 -0,0007 0,0078 0,0001 0,0004 

весна 
0..100 -0,0014 0,0256 0,0005 0,0133 -0,0044 0,0759 0,0006 0,0123 

100..200 -0,0005 0,0051 0,0002 0,0012 -0,0017 0,0178 0,0002 0,0012 
200..300 -0,0002 0,0021 0,0000 0,0006 -0,0008 0,0077 0,0000 0,0004 

лето 
0..100 0,0031 0,0211 0,0002 0,0113 0,0092 0,0680 -0,0006 0,0100 

100..200 -0,0001 0,0051 0,0001 0,0011 -0,0007 0,0170 0,0000 0,0012 
200..300 -0,0001 0,0020 0,0000 0,0005 -0,0005 0,0075 0,0000 0,0004 

осень 
0..100 -0,0010 0,0179 -0,0002 0,0114 -0,0041 0,0593 0,0000 0,0096 

100..200 0,0001 0,0055 0,0001 0,0013 0,0003 0,0184 0,0000 0,0014 
200..300 0,0000 0,0023 0,0001 0,0005 0,0001 0,0088 0,0001 0,0004 

Наибольшие отличия вертикальных градиентов ГФП отмечаются в верхнем 
100-метровом слое, глубже СКН резко уменьшаются. Обращает на себя внимание, 
что по данным GDEM вертикальные градиенты температуры и скорости звука только 
летом выше, чем по данным WOA, что не подтверждает бытующее мнение, что по 
данным GDEM вертикальные профили ГФП менее сглажены, чем по данным WOA. 

Переходя к вопросу упрощённого создания сеточного массива ГФП на основе 
массивов GDEM и WOA, представляется возможным осуществлять расчёт средне-
взвешенного значения (Хcomplex) по двум значениям ГФП (Х1, Х2) с соответствующими 
неотрицательными вещественными весами в качестве которых предлагается исполь-
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зовать дисперсии 2 или среднеквадратические отклонения значений  каждого из 
двух средних значений ГФП: 

 
2
2

2
1

2
12

2
21





ХХХ complex

 или 
21

1221





ХХХ complex

.  

Сведения о СКО массивов ГФП WOA и GDEM имеются. После комплексиро-
вания, нельзя исключить появления фиктивных неоднородностей ГФП, что потребу-
ет проверки синтезированных профилей на инверсию плотности и на когерентность T 
и S и автоматического редактирования [4].  
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CONFORMITY ASSESSMENT OF WOA AND GDEM HYDROPHYSICAL 
PARAMETER ARRAYS IN THE NORTH ATLANTIC WATER AREA 

S. I. Mastryukov («GNINGI» JSC) 

Comparison results of two most distributed network arrays of global reach hydrophysical da-
ta have been offered. Numerical evaluations of conformity degree of selected arrays were obtained 
and suggestions on synthesis of mean value arrays for hydrophysical fields have been developed. 

УДК 528.92 

ГЕОСТАТИСТИКА И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВМФ 

Ю. Н. ЖУКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Утверждается, что методы геостатистики позво-
ляют повысить эффективность гидрометеорологического 
обеспечения ВМФ. Основанием служит оценка эффектив-
ности кригинга по сравнению с детерминированными мето-
дами интерполяции и использование гексагональной сетки 
для статистических расчетов. 

Эффективность гидрометеорологического обеспечения (ГМО) ВМФ зависит от 
многих факторов, в том числе и от качества описания климатической изменчивости 
гидрометеорологических условий. Прикладные методы, позволяющие совершенство-
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вать получение климатической информации, представляются значимыми и актуаль-
ными для ГМО ВМФ. 

ГНИНГИ постоянно ведет работу по созданию климатических пособий для 
ВМФ, обрабатывая пространственно-временную гидрометеорологическую информа-
цию, осуществляя её анализ, и используя при моделировании геопроцессов. Все эти 
операции являются предметной областью геостатистики – науки и технологии анали-
за, обработки и представления пространственно-распределенной информации с по-
мощью статистических методов [1]. Список приложений геостатистики огромен: гео-
графия и геофизика, метеорология [2], гидрография [3], окружающая среда и эколо-
гия, геология и геологоразведка, добыча нефти и газа, эпидемиология и социология, 
рыбное и лесное хозяйство и т. п. 

Геостатистика возникла в начале 1960-х гг. как теория региональных перемен-
ных, сформулированная Ж. Матероном (Matheron) для анализа данных о природных 
ископаемых (горнорудное дело) [4, 5]. Он организовал в Фонтенбло Центр геостати-
стики, который внес заметный вклад в теоретические исследования геостатистики и 
их практическое применение. Независимо от Ж. Матерона и почти в то же время 
Л. С. Гандин сформулировал теорию оптимальной интерполяции для объективного 
анализа метеорологических полей [6]. В этой теории также приведены основы гео-
статистической теории. 

Современная геостатистика – это быстро развивающаяся область прикладной 
статистики с огромным набором методов, линейных и нелинейных, параметрических 
и непараметрических моделей для анализа, обработки и представления простран-
ственной информации. Геостатистика позволяет значительно повысить уровень 
надежности и качество решений, принимаемых на основе использования простран-
ственно-распределенной информации. Таким образом, геостатистика может играть 
существенную роль в области разработки климатических пособий для ВМФ. 

В гидрометеорологии необходимость применения геостатистики связна с ре-
шением двух основных проблем: декластеризации и интерполяцией  
дискретных наблюдений. 

Большая часть гидрометеорологических массивах данных имеет кластерную 
структуру. Кластер образуется, если в одной области было проведено значительно 
большее число измерений, чем в другой. В этом случае могут возникнуть существен-
ные искажения при вычислении статистических характеристик по таким данным. 
Пусть, например, в области высоких значений измеряемой величины, находится 
вдвое больше точек, чем в области низких значений. Если при оценке статистических 
характеристик все значения будут иметь одинаковый вес, то область высоких значе-
ний будет слишком сильно влиять на такую оценку. В этом случае точки из зоны с 
большими значениями нужно было бы учитывать с меньшим весом, чем все осталь-
ные. Проблема вычисления статистического веса каждой точки решается путем про-
ведения процедуры декластеризации (declustering) данных. Решению проблемы де-
кластеризации посвящена статья автора [7]. 

В работах по созданию климатических пособий для ВМФ значимость геостати-
стики проявляется в основном в трех аспектах: при описании пространственной кор-
реляции, при интерполяции дискретных наблюдений и при выборе положения и раз-
меров пространственных ячеек для статистических оценок в них. 

Аспект описания пространственной корреляции. Пространственно-временная 
изменчивость гидрометеорологических условий оказывает существенное влияние на 
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действия ВМФ. В работе автора [8] освещены физические и математические методы 
описания перемежаемости гидрометеорологических условий. В геостатистике эти 
методы тоже широко применяются для моделирования изменчивости. Однако основ-
ным инструментом количественного описания изменчивости в геостатистике являет-
ся вариограмма – статистический двухточечный момент второго порядка. 

Вариограмма представляет собой аналитическую функцию, описывающую 
пространственную корреляционную структуру данных. Используют несколько видов 
теоретических функций, например, экcпоненциальную, сферическую, гауссову, сте-
пенную, кубическую, пентасферную. Подробное описание этих моделей можно 
найти в литературных источниках, например, в работе [1]. 

На практике эту функцию оценивают путем сглаживания «экспериментальной» 
вариограммы 훾 (푟) по 푁 точечным измерениям по формуле: 

훾(푟) =
1

2푁(푟)
∑
( )

[푍(푥 ) − 푍(푥 + 푟)] .                              (1) 

Здесь расстояние от точки измерения – 푥; 푍 – величина измерения. Пример вы-
числения приведен на рис. 1. 

Эта функция характеризует степень различия данных в зависимости от рассто-
яния между ними. Чем ближе значения данных (меньше разница между ними), тем 
больше значение вариограммы. Это обстоятельство свидетельствуют о значимости 
вариограмм в ГМО ВМФ. Действительно, эта функция, рассчитанная для некоторой 
гидрометеорологической характеристики, характеризует среднюю величину откло-
нения этой характеристики по пространству и времени от ее значения в данной точке 
пространства и времени. Это характеристика может служить основой для разработки 
различных методов учета пространственно-временной изменчивости гидрометеоро-
логических условий в действиях ВМФ, например, методов оценки интервалов време-
ни между последовательными измерениями гидрологических характеристик с помо-
щью обрытого термозонда на борту боевого корабля, или оценки скорости рассеива-
ния под действием турбулентных течений свободно плавающих  
гидроакустических буев. 

В настоящее время вариограммы в технологиях ГМО ВМФ не используются. 
Представляется, что эту ситуацию следует менять. 

Аспект интерполяции дискретных наблюдений. Базовой интерполяционной 
моделью геостатистики является кригинг. Он происходит от фамилии инженера 
Д. Крига, который первым применил интерполятор на основе модели пространствен-
ной корреляции данных для анализа золотых месторождений Южной Африки [9]. 
Выделяют несколько вариантов моделей кригинга (простой, обычный, универсаль-
ный, логнормальный, невязок и др.), которые различаются принятыми предположе-
ниями и используемой информации о моделируемой переменной. Кригинг использу-
ет вариограмму в качестве основного параметра и является основой всех методов, 
связанных с геостатистикой – интерполяции, вероятностного картографирования, 
стохастического моделирования. 

Решение задачи кригинга наиболее просто описать как решение задачи нахож-
дения некоторой линейного функционала ℑ от неизвестной функции 푍(푥)заданной в 
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некотором объеме 푉 по её 푁 измерениям 푍  (푖 = 1, . . . , 푁). Формально это можно за-
писать в виде 

ℑ = ℑ[푍(푥)] =
1
푉

∫ 푍(푥)푑푥.                                              (2) 

Для оценки Υ запишем взвешенное среднее по измерением в виде: 

ℑ∗ = ∑λ 푍(푥 ),                                                            (3) 

где λ  – факторы взвешивания. По договоренности звездочка в геостатистической ли-
тературе используется для обозначения оценочного значения как противопоставле-
ние действительному, но неизвестному значению. Решение (3) предполагает опреде-
ление лучшего способа выбора факторов взвешивания. В кригинге веса выбираются 
такие, чтобы оценка была несмещенной, то есть чтобы математическое ожидание 
퐸 удовлетворяло условию: 

퐸[ℑ∗ − ℑ ] = 0,                                                             (4) 

и с минимальной дисперсией: 

푉푎푟[ℑ∗ − ℑ ] = 0,                                                           (5) 

где 푉푎푟 – символ выборочной дисперсии. Реальная оценка выражения (5) называется 
ошибкой кригинга. 

На рис. 1д представлен пример вычисления интерполяции методом кригинга. 
Интерполяция кригингом значительно эффективнее детерминированных мето-

дов интерполяции. К достоинствам кригинга следует отнести то, что искомая функ-
ция восстанавливается во всей области, а не только в области выпуклой оболочке ко-
ординат точек наблюдений для детерминированных алгоритмов интерполяции (рис. 
1в). Кроме того, кригинг позволяет вычислить погрешность оценки интерполяции 
для каждой точки в отдельности (рис. 1в), рассчитать интерполяцию для условия 
точных измерений, измерений с ошибками и при других предположениях, оценить 
погрешность положения изолиний, построенных для интерполированной поверхно-
сти. Для детерминированных методов эти возможности недостижимы (рис. 1в). Это 
дает существенные основания для широкого использования кригинга в гидрометео-
рологическом обеспечении ВМФ. 

Аспект выбора положения и размеров пространственных ячеек для стати-
стических оценок в них, так называемая проблема изменения (по масштабу и поло-
жению) элемента области для оценки статистических параметров – 
modifiablearealunitproblem (MAUP) [10]. 

Проблема MAUP была впервые поднята в 1934 г. в работе [11], а затем подроб-
но описана в статье [12]. Эта проблема состоит в том, что во многих случаях, в том 
числе и при разработке климатических пособий для ВМФ, выбор координат геогра-
фических ячейки для статистических расчетов никаким образом не обосновывается, а 
напротив, выбирается произвольно, исходя из удобства авторов. 
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Рис. 1. Пример интерполяции точек измерения, представленных на рисунке (а), методом 
простого кригинга  с учетом вариограммы (в). Оценка ошибки кригинга представлена 
рисунком (с). На рисунках приведены результаты интерполяции сплайнами (б). Значе-

ния в точках, точно соответствуют поверхности (а), заданной уравнением 
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Разрешение проблемы MAUP призвано ввести обоснованность в этой области. 
Проблема MAUP имеет три взаимосвязанных компоненты: обоснование формы яче-
ек, их географического положения и площади. 

Обоснование формы ячеек. Климатические атласы ГМО ВМФ традиционно ис-
пользуют трапециевидные ячейки, у которых стороны образованы широтами и дол-
готами, их называют «элементарными квадратами». Существенный дефект таких 
«квадратов» очевиден – они не квадраты, и эти «квадраты» с разными срединными 
широтами несравнимы по площади, а, следовательно, статистические оценки  
также несравнимы. 

Для сравнимости статистических характеристик в геостатистике, как и в гид-
рометеорологии, сейчас применяют равные правильные шестиугольники (гексагоны), 
которые получают путем триангуляции сферы методом рекурсивного разбиения [13]. 
Размер (площадь) гексагонов может быть выбран любым. Это же относится и к по-
ложению сетки гексагонов на поверхности сферы. Пример такого разбиения пред-
ставлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример разбиения сферы на гексагоны 

Кроме равенства площадей, преимущество гексагонов состоит в том, их форма 
больше близка к форме окружности, чем у квадратов или правильных треугольников. 
Для статистических расчетов наиболее предпочтительной формой области является 
окружность, так как при такой форме все координаты наблюдений «равноправны» по 
удаленности от центра области. В случае квадрата или треугольника точки, располо-
женные вблизи углов, находятся в более «изолированном» положении, чем точки, 
расположенные у середин сторон. Действительно, отношение длины гипотенузы угла 
от центра вписанной окружности до угловой точки к радиусу вписанной окружности 
для правильного треугольника равно 2, для квадрата – √2 ≈ 1,41, а для гексагона – 

√
≈ 1,15. Это подтверждает сказанное. Очевидно, что вписанная окружность в 

большей степени заполняет внутренность гексагона, чем внутренность квадрата или 
правильного треугольника. 
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Необходимость обоснования географического положения ячеек на поверхности 
Земли и их площади обусловлена очевидной зависимостью статистических оценок от 
параметров этих ячеек. Формально это является следствием математических пара-
доксов Уилла Роджерса и Симпсона [14]. 

Парадокс Уилла Роджерса – кажущийся парадокс, заключающийся в том, что 
перемещение численного элемента из одного множества в другое может увеличить 
среднее значение обоих множеств. Парадокс Симпсона (парадокс объединения) – яв-
ление в статистике, когда при наличии двух групп данных, в каждой из которых 
наблюдается одинаково направленная зависимость, при объединении этих групп 
направление зависимости меняется на противоположное.  

Проявление этих парадоксов можно проиллюстрировать простым численным 
примером, приведенным на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение значений среднего арифметического при изменении масштабов  
и положения ячеек, для которых вычисляется среднее: а – измеренные значения;  

б – е – значения средних арифметических по ячейкам различной площади и формы 

Приведенный иллюстративный пример свидетельствует, что на проблему 
MAUP следует обратить внимание при разработке климатических атласов для ВМФ. 
Это нужно учитывать, так как данные в атласах должны отражать достоверную 
устойчивую информацию, которую можно сравнивать в различных пространственно-
временных областях между собой. 

Заметим, что в гидрометеорологии проблема MAUP осложняется еще тем, что 
здесь масштабы усреднения по пространству и времени следует согласовать между 
собой. Решение этой задачи должно основываться на рассмотренном выше методе 
вариограмы. Кроме того, при выборе размеров ячеек для статистических оценок в 
ГМО следует учитывать характер спектров мощности энергии колебаний конкретной 
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гидрометеорологической характеристики, например, на диаграмме Стоммела 
(Stommel diagram). 

К настоящему времени разработано много способов разрешения проблемы 
MAUP. Здесь нет места для описания этих способов. Заинтересованному читателю 
следует обратиться к работе [10], где дается их краткое описание и  
соответствующие ссылки. 

За последние двадцать лет разработано большое число бесплатных программ-
ных пакетов, реализующих геостатистические алгоритмы для обработки большого 
многообразия прикладных задач. В первую очередь следует отметить пакеты GSLIB 
и SGEMS. 

Таким образом, можно констатировать, что для повышения эффективности 
ГМО ВМФ в области климатических пособий целесообразно внедрять существую-
щие и разрабатывать новые методы геостатистики. 
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GEOSTATISTICS AND CLIMATIC GUIDELINES FOR THE NAVY 

Y. N. Zhukov («GNINGI» JSC) 

It has been affirmed that the geostatistical methods enable improving the efficiency of the Na-
vy hydrometeorological support. The kriging efficiency assessment as compared to deterministic in-
terpolation methods and the use of a hexagonal mesh for statistical calculations serve as a basis. 
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УДК 551.501.74 

К ВОПРОСУ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ЛЕДОВОЙ 
АВИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СИЛ ФЛОТА 

А. А. БОРИСОВ, А. Б. МАКОВ, 
Е. А. РУКАСОВ (ВКА имени А. Ф. Можайского) 

С использованием аппарата теории эффективности 
целенаправленных процессов разработана математическая 
модель ведения ледовой авиационной разведки, использующая 
в качестве показателя эффективности разведки вероят-
ность обзора районов применения сил флота с учетом выде-
ленных на ледовую разведку ресурсов. 

Введение 
Необходимым условием для обеспечения безопасности личного состава и со-

хранности вооружения и военно-специальной техники (ВВСТ), а также выполнения 
задач по предназначению силами ВМФ в условиях Арктического региона является 
наличие полного объема информации о гидрометеорологической обстановке в рай-
оне применения сил флота. Данный факт обусловлен зависимостью эффективности 
выполнения задач силами ВМФ от гидрометеорологических условий в Арктике, 
включающих, в частности, фактические данные о ледовой обстановке в  
арктических морях. 

Важность обладания информацией о характеристиках льда при гидрометеоро-
логическом обеспечении (ГМО) сил флота определяется ее влиянием на начало и 
продолжительность навигации, условия движения и применения по назначению ко-
раблей и вспомогательных судов ВМФ в арктических морях. 

В настоящее время основным источником информации о распределении мор-
ского льда являются космические системы гидрометеорологического назначения, 
оснащенные аппаратурой дистанционного зондирования, способной осуществлять 
мониторинг подстилающей поверхности в видимом, инфракрасном и радиолокаци-
онном диапазоне длин волн. Для картирования ледяного покрова ведущими органи-
зациями Росгидромета в области космической метеорологии ФГБУ ААНИИ и ФГБУ 
НИЦ «Планета» используется информация, получаемая от следующих космических 
систем: Sentinel-1 (ESA); NOAA Mission (США); Radarsat-2 Mission (Канада); EOS 
Mission (США); Suomi NPP (США); FY-3 (Китай); Метеор-2 М (Россия). 

Вместе с тем по данным спутниковых изображений затруднено получение ряда 
важных для обеспечения навигации характеристик льда: границы между однолетни-
ми тонкими и средними, средними и толстыми льдами; границы между старыми и 
серыми льдами летом; границы между старыми и однолетними льдами летом; поло-
жения полыней и разводий, а также других нарушений сплошности льда. Известно 
[1], что эта информация с успехом может быть получена с помощью визуальных и 
инструментальных наблюдений, выполняемых с борта самолетов, вертолетов или 
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беспилотных летательных аппаратов при выполнении ледовых авиационных разве-
док (ЛАР). 

Кроме расширенных по сравнению со спутниковой ГМИ возможностей, в 
пользу применения ЛАР при ГМО сил (войск) флота свидетельствует тот факт, что 
при подготовке и ведении военных действий сокращается или полностью прекраща-
ется свободный обмен ГМИ, в том числе и спутниковой, между странами-
участницами боевых действий и их союзниками. Поскольку сегодня большая часть 
информации о ледовой обстановке в Арктической зоне РФ получается от зарубежных 
метеорологических космических систем в рамках международного обмена или на 
коммерческой основе, в случае обострения военно-политической ситуации значи-
тельная часть Российской Арктики может остаться не освещенной в гидрометеороло-
гическом отношении, что в целом негативно повлияет на эффективность применения 
сил (войск) флота. Использование же пилотируемой или беспилотной авиации для 
разведки ледовой обстановки позволит избежать информационного  
вакуума в данном регионе. 

Постановка задачи исследования 
В настоящее время ЛАР проводится эпизодически для уточнения ледовой об-

становки, обзор которой получен по данным метеорологических космических систем. 
В ВМФ при ГМО сил флота преимущественно осуществляется попутная визуальная 
ЛАР экипажами самолетов и вертолетов с использованием штатной авиационной 
техники морской авиации Северного и Тихоокеанского флотов. 

Отсутствие специализированных самолетов и вертолетов – ледовых разведчи-
ков, оснащенных радиолокационной, инфракрасной и оптической аппаратурой, а 
также подготовленных специалистов – ледовых наблюдателей существенно снижает 
эффективность ЛАР и качество полученной по ее результатам информации о ледовой 
обстановке. Однако современное состояние подсистемы гидрометеорологических 
наблюдений системы ГМО ВС РФ таково, что ЛАР является наиболее надежным и 
доступным источником информации о характеристиках льда в Арктике при фактиче-
ском отсутствии отечественной группировки метеорологических космических аппа-
ратов. Поэтому перед Гидрометеорологической Службой ВС РФ стоит задача прове-
дения ледовой разведки с эффективностью, обеспечивающей успешное выполнение 
задач по предназначению силами (войсками) флота в Арктике. 

Поскольку оценивание проведения ЛАР необходимо реализовывать до ее фак-
тического осуществления, оно выполняется теоретически с использованием аппарата 
теории эффективности целенаправленных процессов (ТЭЦП), теории поиска объек-
тов и теории вероятностей. 

Разработка математических моделей 
В соответствии с положениями ТЭЦП [2] для оценивания эффективности ЛАР 

необходимо разработать математическую модель их ведения. В ТЭЦП [2] модель 
операции описывается вероятностной моделью показателя эффективности (ПЭ), в 
качестве которого используется вероятность достижения цели проводимой операции. 

Целью ЛАР в контексте рассмотрения задач ГМО сил флота в Арктике являет-
ся оценивание в районах применения сил флота характеристик ледовой обстановки, 
обусловливающих возможность задействования в операциях ВМФ кораблей и вспо-
могательных судов c использованием ледокольного сопровождения или самостоя-
тельно. Данная цель достигается путем обзора районов акваторий арктических морей 
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с борта летательного аппарата – ледового разведчика с использованием технических 
средств либо визуально. 

Исходя из содержания цели ЛАР, в качестве ПЭ предлагается использовать ве-
роятность обзора (푃обз) ледовым авиационным разведчиком района  
применения сил флота. 

В работах по теории эффективности [2, 3] отмечается, что вероятность дости-
жения цели операции 푃обз может быть представлена как вероятность следующих со-
бытий: 

푃обз = 푃[(푦 ≥ 푧̂ ) ∩ (푦 ≤ 푧̂ ) ∩ (푦 ≤ 푧̂ )],                             (1) 

где 푦  – показатель результативности ЛАР, характеризующий степень достижения 
целевого эффекта; 
 푦  – показатель ресурсоемкости ЛАР, характеризующий необходимый для по-
лучения целевого эффекта объем ресурсов различной природы (топливо, ресурс лета-
тельного аппарата и измерительной техники, человеческий ресурс и др.); 
 푦  – показатель оперативности, характеризующий длительность ЛАР; 
 푧̂ , 푧̂ , 푧̂  – соответствующие пороговые значения показателей 푦  , 푖 = 1(1)3,  
при достижении значений которых показателями 푦 , 푦 , 푦  цель операции  
считается достигнутой. 

Принимая во внимание содержание показателя результативности операции 
[2, 3], при разработке модели ведения ЛАР в качестве целевого эффекта 푦  необхо-
димо использовать относительную площадь (푣) района применения (маршрута дви-
жения) сил флота, просмотренную ледовым разведчиком с помощью технических 
средств, например, радиолокатора бокового обзора, или визуально ледовым наблю-
дателем, с целью оценивания характеристик ледовой обстановки. Время ведения ЛАР 
푦  принимается равным τ, включающим время полета к району ЛАР и обратно, а 
также собственно время ведения ЛАР. 

В ходе ЛАР расходуются все имеющиеся ресурсы 푦 , поэтому их расход при 
моделировании принимается равным предельно допустимому 푦 = 푟̂п, т. е. имеет ме-
сто так называемый «эффект поглощения» [2]. 

Тогда вероятность достижения цели ЛАР будет определяться выражением: 

푃обз = 푃[(푣 ≥ 푧̂ ) ∩ (τ ≤ 푧̂ )].                                             (2) 

Выражение (2) имеет общий вид, поскольку требования к показателям резуль-
тативности (푣) и ресурсоемкости (τ) представлены случайными величинами 푧̂  и 푧̂ . 
При практических расчетах 푃обз значения показателей 푧̂  и 푧̂  конкретизуются. 
Например, относительная площадь обследованного района 푣 должна быть равна или 
превышать значение, обеспечивающее определение характеристик ледовой обста-
новки в районе применения сил флота, а затраченное на проведение ЛАР время не 
должно превышать значения, после которого информация о ледовой обстановке по-
теряет свою актуальность. Тогда выражение (2) может быть представлено в виде: 

푃обз = 푃[(푣 ≥ 푧 ) ∩ (τ ≤ 푧 )] = Φ , (푧 , 푧 ),                            (3) 
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где Φ , (푧 , 푧 ) – функция, описывающая закон совместного распределения пока-
зателей 푣  и τ при детерминированных 푧  и 푧 . 

Таким образом, для определения показателя эффективности 푃обз необходимо 
знать закон совместного распределения показателей 푣  и τ в виде функции распреде-
ления Φ , (푧 , 푧 ) либо плотности распределения φ , (푧 , 푧 ). 

Для построения φ , (푧 , 푧 ) необходимо разработать вербальную модель ве-
дения ЛАР. Основные мероприятия, реализуемые в процессе ведения ЛАР, представ-
лены в следующем перечне: 

 получение задачи на ведение ЛАР, уяснение и принятие решения  
на ее выполнение; 

 подготовка самолета – ледового разведчика и его бортовой аппаратуры  
к проведению ЛАР; 

 полет самолета – ледового разведчика в район ведения ледовой разведки; 
 установление визуального контакта наблюдателя или физического контакта 

технических средств ледовой разведки с объектом разведки (разводьями,  
полыньями и т. д.); 

 фиксирование координат объектов ледовой разведки; 
 полет самолета – ледового разведчика из района ледовой разведки на  

аэродром посадки; 
 обработка данных о ледовой обстановке на месте либо в Гидрометцентре флота; 
 разработка диагноза или прогноза ледовой обстановки в графическом,  

текстовом и др. видах; 
 доведение диагностической и прогностической информации до заинтересован-

ных потребителей. 
Анализ мероприятий ЛАР позволяет представить время ее проведения (опера-

ционное время) в следующем виде: 

τ = τ + τ + τ ,                                                            (4) 

где τ  – технологическое операционное время, необходимое для получения  
целевого эффекта 푣; 
 τ  – операционное время, которое требуется для доставки оборудования в  
район ведения ЛАР; 
 τ  – временная операционная задержка, вызванная: задержкой взлета самоле-
та – ледового разведчика по различным обстоятельствам, влиянием метеорологиче-
ской обстановки на полет по маршруту, сбоями и отказами аппаратуры и др. 

Памятуя смысловое содержание, вкладываемое в показатель результативности 
[2], его вид для ЛАР описывается следующим отношением: 

푣 =
푆просм

푆общ
,                                                                  (5) 

где 푆просм – площадь района разведки, просмотренная за время τ , 푆общ – общая пло-
щадь района, которую необходимо исследовать. Очевидно, что с ростом площади ис-
следованной территории 푆просм и, соответственно, ростом целевого эффекта 푣 также 
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растет операционное время τ . Следовательно, технологическое операционное время 
τ  может быть представлено в виде следующего линейного соотношения: 

τ = α푣,                                                                    (6) 

где α – коэффициент пропорциональности, характеризующий ресурсоемкость ЛАР 
по операционному времени. Тогда (4) можно представить в виде:  

τ = α푣 + τ + τ .                                                           (7) 

Предполагая, что τ  вызвана лишь организационно-техническими факторами, 
можно τ , τ , τ  считать попарно независимыми и, принимая во внимание (4), плот-
ность распределения τ можно представить как [4]: 

φ (τ) = φ (τ) ∗ φ (τ) ∗ φ (τ),                                         (8) 

где ∗ – символ композиции (свертки) законов распределения случайных величин. 
Из курса теории вероятностей [4] известно, что плотность распределения 

φ , (푧 , 푧 ) определяется выражением: 

φ , (푧 , 푧 ) = φ (푣)φ (τ; 푣),                                         (9) 

где φ (푣) – плотность распределения показателя результативности;  
 φ (τ; 푣) – условная плотность распределения показателя оперативности.  

 Для вычисления φ , (푧 , 푧 ) необходимо определить вид законов распреде-
ления компонентов (9). 

Так как технологические операции по подготовке самолета – ледового развед-
чика строго регламентированы по времени, а при планировании ЛАР штурманом 
осуществляются расчеты времени подлета летательного аппарата в район разведки, 
операционное время τ  будем считать известным. 

Поскольку при фиксированном значении 푣 целевого эффекта 푣 
τ = α푣 = 푐표푛푠푡 [2], выражение (7) примет вид: 

τ = α푣 + τ + τ .                                                          (10) 

Тогда согласно (8)  

φ (τ; 푣) = φ (τ; 푣) ∗ φ (τ) ∗ φ (τ) = δ(τ − α푣) ∗ δ(τ − τ ) ∗ φ (τ).      (11) 

Вид законов распределения случайных величин 푣 и τ  необходимо определить 
эмпирически, используя математический аппарат теории вероятностей. 

При моделировании операций моделью времени τ  задержки может служить 
трехпараметрическое гамма-распределение, позволяющее путем варьирования пара-
метров описывать широкий диапазон вероятностного поведения случайной величины 
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τ  [2, 3]. Тогда выражение для условной плотности распределения (11) может быть 
представлено в виде: 

φ (τ; 푣) =
(τ − 훼푣 − τ )æ푒

( )

Γ(æ + 1)βæ ∆(τ − 훼푣 − τ ),                    (12) 

где æ, β – параметры гамма-распределения; ∆(τ − α푣 − τ ) – селектор  
луча[훼푣 + τ ; ∞). 

Очевидно, что возможные значения целевого эффекта 푣 заключены в интервале 
(0;1). Поэтому в качестве вероятностной модели 푣 может быть использовано четы-
рехпараметрическое бета-распределение [5], позволяющее описывать широкий класс 
ограниченных случайных величин. 

Принимая во внимание данный факт, и, подставляя выражение (12) в (9), полу-
чим плотность совместного распределения φ ,  , имеющую вид: 

φ , (푣, τ) =
(푣 − 푣 ) (푣 − 푣) (τ − α푣 − τ )æ푒

( )

Β(η + 1, ρ + 1)(푣 − 푣 ) Γ(휚 + 1)βæ × 

× П(푣; 푣 , 푣 )∆(τ − 훼푣 − τ ),                                  (13) 

где 푣 , 푣′′ – параметры положения, η, ρ – параметры формы четырехпараметрического 
бета-распределения; П(푣; 푣 , 푣′′) – селектор интервала [푣 ; 푣′′). 

Согласно положениям теории вероятностей [4] совместная функция распреде-
ления Φ , (푣, τ) имеет следующий вид: 

Φ , (푣, τ) = φ , (푣, τ)푑푣푑τ.                              (14) 

Конкретное значение вероятности достижения цели ЛАР (푃обз) получается при 
заданных требованиях к результативности 푣т и ресурсоемкости τт  
ЛАР соответственно: 

푃обз = Φ , (푣т, τт).                                                  (15) 

При отсутствии предварительных данных о ледовой обстановке в районе про-
ведения разведки закон распределения 푣 целесообразно принять равномерным [6], 
тогда параметры формы бета-распределения, описывающего плотность распределе-
ния результативности ЛАР, η = ρ = 0 и φ (푣) примет следующий вид: 

φ (푣) = φ (푣; 푣 , 1,0,0) =
П(푣; 푣 , 푣 )

1 − 푣
.                                (16) 

Анализ природы задержки τ  позволяет говорить, что чем больше длитель-
ность задержки, тем реже она повторяется. Тогда в качестве закона распределения τ  
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при расчетах φ , (푣, τ) можно использовать показательный закон распределения с 
параметром μ, получающийся из трехпараметрического гамма-распределения при 
æ = 0 и β = , где μ > 0. 

При сделанных допущениях выражение для вычисления φ (휏) имеет вид: 

φ (τ) = φ (τ; 0, μ) = μ푒 ∆(τ).                                     (17) 

Выражение (13) для совместной плотности распределения 푣 и τ приобретает вид: 

φ , (푣, τ) =
μe ( )

1 − 푣
П(푣; 푣 , 1)∆(τ − 훼푣 − τ ).                    (18) 

Следовательно, формула (14) записывается следующим образом: 

Φ , (푣, τ) = 푒 П(푣 ; 푣 , 1) 푒 ∆(τ − 훼푣 − τ )푑τ 푑푣 .         (19) 

Для получения явного вида Φ , (푣, τ) необходимо доопределить область ин-
тегрирования подынтегральной функции и взять интеграл (19) одним из известных 
методов: аналитическим, численным, статистических испытаний, статистического 
имитационного моделирования. Полученное по формуле (19) числовое значение 
Φ , (푣, τ) будет являться оценкой вероятности 푃обз достижения цели ЛАР и харак-
теризовать эффективность проведения ЛАР. 

Выводы 
Оценивание характеристик ледовой обстановки в районах применения сил 

флота является одной из важнейших задач гидрометеорологического обеспечения 
ВМФ, решаемых гидрометеорологическими службами Северного и Тихоокеанского 
флотов в высоких широтах. 

При фактическом отсутствии отечественной группировки метеорологических 
космических аппаратов для оценивания ледовых условий в арктических морях целе-
сообразно осуществлять ЛАР средствами авиационных воинских  
формирований флотов. 

Для оценивания эффективности проведения ЛАР в настоящей статье предло-
жена математическая модель ПЭ (представлена в статье выражениями (5) и (19)), 
позволяющая оценить 푃обз с учетом результативности, ресурсоемкости и  
оперативности ЛАР. 

В дальнейшем, после определения значений параметров законов распределения 
результативности и ресурсоемкости полученная математическая модель может быть 
использована при разработке метода оценивания эффективности проведения ЛАР с 
использованием различных средств наблюдения и летательных аппаратов – ледовых 
разведчиков. Данный метод может найти применение при планировании мероприя-
тий ГМО сил флота. 

Другим возможным приложением выражения (19) является его использование 
в задачах синтеза систем ГМО [4] при сравнении возможных вариантов исполнения 
проектируемой системы ГМО с целью обоснования оптимального выбора.  
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В этом случае выражение (19) может использоваться проектировщиком на эта-
пе внешнего (системно-агрегативного) [4,7] проектирования системы ГМО для опре-
деления в конечном итоге требований к системе ГМО и проводимой ею операции, 
обусловленных внешней средой и целевым предназначением. 
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ON EFFICIENCY ESTIMATION OF ICE AIR RECONNAISSANCE AT 
HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT OF THE NAVAL FORCES 

A. A. Borisov, A. B. Makov, E. A. Rukasov (A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

Mathematical model of ice air reconnaissance using the probability of naval forces applica-
tion regions survey as reconnaissance performance indicator considering the resources allocated for 
ice reconnaissance was developed using the apparatus of efficiency theory of goal-oriented processes. 
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УДК 551.501.74 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ БОЕВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖВИДОВЫХ ГРУППИРОВОК ВОЙСК (СИЛ) С УЧЕТОМ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

А. А. БОРИСОВ, А. М. ДЕВЯТКИН, 
Ю. В. КУЛЕШОВ, А. Б. МАКОВ 

(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

В статье рассматриваются два подхода к оценива-
нию боевых потенциалов группировок войск (сил)   с учетом 
статистической вероятности возникновения опасных явле-
ний погоды в районе ведения боевых действий и с учетом 
боевых возможностей гидрометеорологических частей и 
подразделений воинских формирований, входящих в состав 
группировки войск (сил). Предложенные подходы позволят 
учитывать влияние гидрометеорологических условий на ве-
личину боевых потенциалов противостоящих группировок 
войск (сил) в задаче оценивания соотношения их сил. 

Анализ опыта вооруженных конфликтов, локальных и региональных войн по-
следних десятилетий, показал, что на смену крупномасштабным столкновениям, ха-
рактерным для Первой и Второй мировых войн, пришли военные действия с мень-
шим пространственным размахом и привлечением меньшего количества сил и 
средств участвующих воинских формирований на фоне резкого увеличения их  
боевого потенциала. 

Очевидно, что для силового разрешения вооруженных конфликтов, отражения 
агрессии локального (регионального) масштаба не требуется привлечение всего  
боевого потенциала вооруженных сил, а требуется наличие соответствующих по со-
ставу и боевому потенциалу группировок войск (сил) на направлениях или в районах, 
где возникла военная угроза либо развязаны военные действия. В этом случае воен-
ные действия будут вестись специально формируемыми для поражения группировок 
войск противника межвидовыми группировками войск (сил) (МГВ(с)),  
основу которых будут составлять общевойсковые объединения, силы флота  
и объединения ВКС [1]. 

Одной из важнейших задач, решаемых при формировании МГВ(с)), является 
задача оценивания соотношения сил противостоящих группировок. Ее суть заключа-
ется в вычислении показателей, характеризующих боевые возможности воинских 
формирований МГВ(с)) и противостоящей ей группировки войск (сил) противника 
для последующего оценивания исходов возможного вооруженного противоборства и 
принятия решения по результатам моделирования о достаточности или необходимо-
сти наращивания боевых возможностей группировки войск (сил). 

Возможным решением данной задачи является подход, основанный на исполь-
зовании боевых потенциалов (БП) [2–4] образцов вооружения, военной и специаль-
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ной техники (ВВСТ) воинских формирований, входящих в состав противостоящих 
группировок войск [5]. 

Боевой потенциал образца ВВСТ [4] – это интегральный показатель, характе-
ризующий максимальный объем боевых задач, который может выполнить образец 
ВВCТ по своему функциональному предназначению в заданных (расчетных) услови-
ях применения за время своего существования. Методы расчета БП в разное время 
разрабатывались научно-исследовательскими учреждениями МО СССР и РФ и в 
настоящее время позволяют получать оценки БП с качеством, необходимым для про-
ведения оперативных расчетов. 

Между тем успех в современной вооруженной борьбе зависит не только от ко-
личественного соотношения боевых возможностей противостоящих группировок 
войск, но и от возможности их полной реализации в реально складывающейся воен-
ной обстановке. Среди факторов, определяющих полноту реализации боевых воз-
можностей воинских формирований следует особо выделить физико-географические, 
включающие характеристики рельефа местности, гидрографической сети, раститель-
ности, почво-грунтов, климата и погоды. Они влияют на оперативное построение 
группировки войск, порядок размещения и передвижения, темпы наступления, ис-
пользуемые системы связи и взаимодействия, способы использования образцов 
ВВСТ, формируя физико-географические условия применения сил и средств группи-
ровок войск. От условий окружающей природной среды зависит объем задач, решае-
мых воинскими формированиями, и сроки их выполнения, количество привлекаемых 
для ведения военных действий сил и средств, выбор способов ведения  
вооруженной борьбы. 

Наибольшее влияние на применение образцов ВВСТ оказывают гидрометеоро-
логические условия (ГМУ). Определение характеристик ГМУ с качеством, необхо-
димым для решения задач, стоящих перед МГВ(с), является важнейшей задачей, по-
скольку наличие в районе ведения военных действий опасных явлений погоды (ОЯП) 
или стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ) затрудняет, а в ряде случаев 
исключает возможность использование ВВСТ МГВ(с). Проведенный анализ позволя-
ет говорить о существенном влиянии гидрометеорологических условий на боевые 
возможности воинских формирований, входящих в состав МГВ(с), которое проявля-
ется в неполной реализации их боевых возможностей и выражается в снижении 
БПМГВ(с). Это свидетельствует о необходимости учета климата и погоды при реше-
нии задачи оценивания соотношения сил противостоящих группировок войск (сил). 

Решение данной задачи авторы статьи видят в разработке и использовании 
подходов к оцениванию боевых возможностей МГВ(с) с учетом: 

 климатических особенностей района ведения военных действий; 
 возможностей гидрометеорологических воинских частей и подразделений, 

входящих в воинские формирования МГВ(с), и территориальных подразделений Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, орга-
низационно сведенных в гидрометеорологическую службу (ГМС) МГВ(с). 

В первом случае оценивание боевых возможностей МГВ(с) производится  
следующим образом: 

1. Осуществляется расчет статистических вероятностей возникновения ОЯП 
(СГЯ) для всех образцов ВВСТ, стоящих на вооружении воинских формирований 
МГВ(с). 
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2. Полагая, что наличие в районе военных действий при проведении операции 
ОЯП (СГЯ) исключает возможность применения i-го образца ВВСТ на время, в тече-
ние которого развивается данное явление, боевой потенциал рассматриваемого об-
разца ВВСТ может быть вычислен по формуле: 

БППВВСТ = (1 − 푝ОЯП ) ∙ БПВВСТ ,                                        (1) 

где БППВВСТ  – боевой потенциал i – го образца ВВСТ с учетом влияния ГМУ; 푝ОЯП  – 
статистическая вероятность ГМУ в градации ОЯП (СГЯ) для i-го образца ВВСТ; 
БПВВСТ  – боевой потенциал i-го образца ВВСТ, вычисленный по одной из методик, 
представленных в работах [4, 6]. 

3. С учетом выражения (1) боевой потенциал МГВ(с) рассчитывается  
по формуле: 

БППМГВ(с) = 푛 ∙ (1 − 푝ОЯП ) ∙ БПВВСТ ,                              (2) 

где 푛  – количество образцов ВВСТ i-го типа в МГВ(с); l – количество типов образ-
цов ВВСТ в МГВ(с). 

Реализация рассмотренного подхода дает возможность планировать соотноше-
ние различных образцов боевой техники и используемых ими средств поражения в 
МГВ(с) с учетом климатических особенностей района военных действий. 

Второй подход к оцениванию боевых возможностей МГВ(с) предполагает раз-
работку и использование показателя (ПВГМС), характеризующего возможности гид-
рометеорологических воинских частей и подразделений, организационно сведенных 
в ГМС МГВ(с), по решению специальных задач гидрометеорологического обеспече-
ния (ГМО), к которым относятся следующие основные типовые задачи (푍 , 푛 =
1, 푁, 푁 − общее число решаемых задач): 

 обеспечение командования, органов управления и войск фактическими и про-
гностическими данными по районам базирования и ведения военных действий  푍 ; 

 осуществление штормового оповещения и штормового предупреждения  푍 ; 
 метеорологическая подготовка стрельб и пусков ракет  푍 ; 
 оценивание пожароопасности района ведения военных действий  푍 ; 
 оценивание проходимости местности  푍 . 

Очевидно, что особенности решения каждой n-й задачи ГМО определяются ти-
пом обеспечиваемого образца ВВСТ и содержанием выполняемой им боевой задачи. 

Далее по тексту при изложении содержания подхода будет предполагаться, что 
каждая 푍  задача будет решаться для одного типа ВВСТ. Данное допущение вводится 
для упрощения приводимых выкладок. В случае необходимости предлагаемая техно-
логия может быть легко распространена на ситуацию с участием нескольких типов 
образцов ВВСТ. 

Центральным моментом рассматриваемого подхода является обоснование вида 
показателя ПВГМС, характеризующего боевые возможности гидрометеорологических 
воинских частей и подразделений, организационно сведенных в ГМС, по решению 
задач ГМО. 
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Процессу выбора и обоснования вида ПВГМС должно предшествовать опреде-
ление семантики термина «возможности ГМС МГВ(с)», не получившего в настоящее 
время определения в руководящих документах ГМС ВС РФ. 

Анализируя семантику близкого по смыслу к определяемому термина «боевые 
возможности войск», можно отметить, что это совокупность количественных и каче-
ственных показателей (ПБВ), характеризующих возможности войск выполнять опре-
деленные боевые задачи в установленные сроки в конкретных условиях обстановки. 

Тогда под боевыми возможностями гидрометеорологических частей и подраз-
делений, организационно сведенных в ГМС МГВ(с), следует понимать количествен-
но-качественные показатели ПВГМС, характеризующие возможности ГМС по выпол-
нению задач ГМО (Z ) МГВ(с) в установленное время в конкретной обстановке. 
ПВГМС зависят от эксплуатационно-технических характеристик гидрометеорологиче-
ских технических средств, находящихся на снабжении в гидрометеорологических 
подразделениях и частях; степени соответствия структуры и технической оснащен-
ности гидрометеорологических частей и подразделений их предназначению; соответ-
ствия эксплуатационно-технических характеристик технических средств решаемым с 
их помощью задачам; наличия требуемого запаса материально-технических  
средств и т. п. 

Поскольку реализуемое ГМС МГВ(с) гидрометеорологическое обеспечение бо-
евых действий представляет собой процесс, ПВГМС должен относиться к классу пока-
зателей, разрабатываемых с использованием математического аппарата теории эф-
фективности целенаправленных процессов (ТЭЦП) [6]. В рамках данной научной 
дисциплины боевые возможности ГМС МГВ(с) должны характеризоваться показате-
лями (ПВГМС ), определяющими результативность (푉 ) функционирования ГМС, 
ресурсоемкость (푅 ) и оперативность (푇 ) выполнения j-ой задачи ГМО, причем 
푉 (퐴 ), 푅 (퐴 ), 푇 (퐴 ), где 퐴   параметры и эксплуатационно-
технические характеристики гидрометеорологических технических средств, а также 
характеристики организации ГМО. 

Для вынесения суждения об успешности выполнения j-ой задачи ГМО при 
принятии ПВГМС  конкретных значений необходимо соответствующее правило 
(критерий). В качестве такового может выступать критерий пригодности [6], вид ко-
торого определяется выражением: 

ПВ ГМС ∈ ПВГМС ≅ 푈,                                           (3)где 

ПВГМС ∈ ПВГМС ≅ 푈.                                                (4) 

Поскольку выражение (4) описывает случайное событие, по которому нельзя 
судить об успешности выполнения j-ой задачи ГМО МГВ(с), то характеристикой 
успешности должна служить его вероятность: 

푃вз = 푃(ПВГМС ∈ ПВГМС ),                                             (5) 

где 푃вз – вероятность выполнения j-ой задачи ГМО МГВ(с). 
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В рамках ТЭЦП показатель, описываемый выражением (5), называется показа-
телем эффективности выполнения задачи. 

Для последующего изложения содержания подхода к оцениванию боевых воз-
можностей МГВ(с) с учетом возможностей ее ГМС необходимо разъяснить смысл 
соображений, используемых авторами статьи далее при оценивании боевых потенци-
алов воинских формирований, входящих в МГВ(с). 

Выше была предложена идеология оценивания боевого потенциала отдельного 
образца ВВСТ с учетом особенностей климата района ведения военных действий в 
виде статистической вероятности ОЯП (푝ОЯП ), результатом применения которой яв-
ляется уменьшение значения БПВВСТ , пропорциональное величине значения 푝ОЯП . 

Так как традиционным содержанием ГМО являются действия по предоставле-
нию фактической и прогностической информации (информационное обеспечение) о 
гидрометеорологических условиях в районах базирования (ведения военных дей-
ствий) группировки войск, следовательно, повышение ее боевого потенциала за счет 
проведения ГМО может быть достигнуто лишь путем повышения качества планиро-
вания применения образцов ВВСТ на основе учета информации о ГМУ. 

Очевидно, что качество этой гидрометеорологической информации будет про-
порционально величине 푃вз. Ее значение определяет часть успешно выполненных за-
дач j-го типа, что эквивалентно части правильно предсказанных благоприятных 
ГМУ. Способность гидрометеорологических частей и подразделений МГВ(с) успеш-
но предсказывать ГМУ позволяет осуществлять планирование применения ВВСТ в 
дни с благоприятными для них ГМУ, либо в дни с неблагоприятными использовать 
средства поражения, обладающие к ним меньшей чувствительностью. 

Математически это выразится в уменьшении 푝ОЯП  на величину ∆ОЯП , значение 
которой можно определить по формуле: 

∆ОЯП = 푝ОЯП ∙ 푃вз,                                                         (6) 

Тогда 

БППВВСТ
ГМС = (1 − 푝ОЯП ) ∙ 푛 ∙ БПВВСТ ,                                  (7) 

где 푝ОЯП = 푝ОЯП − ∆ОЯП  – «виртуальная» повторяемость ОЯП для i-го образца 
ВВСТ при выполнении боевой задачи j-го типа; 푛  – число образцов ВВСТ i-го типа в 
МГВ(с); БПВВСТ  – боевой потенциал i-го образца ВВСТ, вычисленный по методике, 
изложенной в работе [4]. 

Резюмируя, сформулируем содержание разработанного подхода к оцениванию 
боевых возможностей МГВ(с) с учетом гидрометеорологической обстановки и воз-
можностей ГМС группировки по решению задач ГМО. 

Подход предлагается реализовывать в несколько этапов: 
1. На первом этапе необходимо рассчитать БПВВСТ  по методике,  

изложенной в работе [4]. 
2. На втором этапе требуется: 

 по данным об ограничениях на применение образцов ВВСТ, изложенных в ру-
ководствах по боевому применению средств поражения, сформулировать перечень 
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опасных для применения всех типов образцов ВВСТ условий погоды (ОЯП) и  
критерии их наступления; 

 по архивным гидрометеорологическим данным оценить 푝ОЯП  для каждого об-
разца ВВСТ i-го типа. 

3. На третьем этапе нужно: 
 по методике, изложенной в работе [4], оценить значение БПВВСТ ; 
 с помощью полученных оценок статистических вероятностей наступления 

ГМУ в градации ОЯП с использованием формулы (1) оценить значение БППВВСТ ; 
 умножая значение БППВВСТ  на число образцов (푛 ) ВВСТ i-го типа, входящих в 

воинские формирования МГВ(с), определить суммарный боевой потенциал 
(БППВВСТ ) образцов ВВСТ i-го типа; 

 определить боевой потенциал МГВ(с) с учетом повторяемости ОЯП в районе 
ведения военных действий по формуле: 

БППМГВ(с) = БППВВСТ ,                                                (8) 

где m – число типов образцов ВВСТ в МГВ(С). 
4. На четвертом этапе необходимо: 

 оценить 푃вз для образца ВВСТ i-го типа; 
 по формулам (6), (7) оценить БППВВСТ

ГМС  – суммарный боевой потенциал образ-
цов ВВСТ i-го типа в МГВ(с), вычисленный с учетом возможностей  
ГМС группировки; 

 определить боевой потенциал МГВ(с) с учетом возможностей ГМС в районе 
ведения военных действий по формуле: 

БППМГВ(с)
ГМС = БППВВСТ

ГМС .                                              (9) 

Вклад ГМС в боевые возможности МГВ(с) можно оценить по величине прира-
щения ее боевого потенциала (△ БППМГВ(с)): 

∆БППМГВ(с) = БПМГВ(с) − БППМГВ(с)
ГМС ,                                    (10) 

где БПМГВ(с) – боевой потенциал МГВ(с), рассчитанный по методике,  
изложенной в работе [4]. 

Анализ выражения (10) позволяет сделать вывод, что чем ближе полученное 
значение показателя △ БППМГВ(с) к нулю, тем эффективнее будет функционировать 
ГМС МГВ(с), предоставляя органам управления МГВ(с) качественную гидрометео-
рологическую информацию, тем самым позволяя им осуществлять планирование 
применения средств поражения, имеющихся на вооружении воинских формирований 
группировки, при различных ГМУ в районе ведения боевых действий. 

Предложенные в статье подходы к оцениванию боевых возможностей МГВ(с) 
можно использовать при проведении оперативных расчетов в задачах оценивания со-
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отношения сил противостоящих группировок с учетом такого важного  
фактора, как погода. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF COMBAT CAPABILITIES 
OF JOINT FORCE GROUPINGS CONSIDERING HYDROMETEOROLOGICAL SITUATION 
(HMS) AND POSSIBILITIES OF HYDROMETEOROLOGICAL SERVICE.  

A. A. Borisov, A. M. Devyatkin, Y. V. Kuleshov, A. B. Makov (A. F. Mozhaisky Military 
Space Academy) 

The article reviews two approaches to assessment of combat capabilities of force groupings 
considering statistical probability of occurrence of hazardous weather in the area of operations, and 
considering combat capabilities of hydrometeorological units and subdivisions of military for-
mations included into force grouping. The suggested approaches enable to consider the influence of 
hydrometeorological conditions on the value of combat capabilities of opposing forces in the task of 
forces co-relation assessment. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

УДК 929 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА МАКСЮТЫ 

Н. Н. НЕРОНОВ (АО «ГНИНГИ») 

Максюта Юрий Иванович – контр-
адмирал, участник Великой отечественной вой-
ны в должностях командира группы, командира 
боевой части линкора, помощника флагманско-
го штурмана базы. После войны – помощник ко-
мандира 4-ой Тихоокеанской океанографической 
экспедиции (ТОГЭ) и с 1964 по 1977 – начальник 
НИИ-9 ВМФ. 

Служба в каждой должности была доказа-
тельством лучших качеств морского офицера, 
посвятившего свою жизнь Военно-Морскому 
Флоту, Отечеству. Эти качества и опыт службы 
определяли и карьерный рост Ю. И. Максюты. 
В 1956 г. он назначается начальником штаба ди-
визии крейсеров, а в 1957 г. – заместителем 
начальника ПВО Черноморского флота. 

Во второй половине пятидесятых годов 
двадцатого века в Советском Союзе идут испы-
тания ракетного оружия большой дальности, 
производятся испытательные пуски. Появилась 

задача проведения испытания специальных пусков баллистических ракет на полную 
дальность. 

В 1959 г. Минобороны было поручено сформировать плавучие измерительные 
комплексы, которые предлагалось базировать на Камчатке. Организационно один из 
этих комплексов получил имя «4-ая Тихоокеанская океанографическая экспедиция». 
Ее начальником был назначен капитан 1 ранга Ю. И. Максюта. Четыре судна этой 
экспедиции, дооборудованные на Балтийском заводе в Ленинграде, прошли испыта-
ния в Финском заливе и вышли Северным морским путем к месту базирования. 

4-ая ТОГЭ под руководством Ю. И. Максюты отлично выполняла свои обязан-
ности. Кроме того, была создана база Вилючинск и подготовлена ТОГЭ-5. 

В июле 1963 г. Ю. И. Максюта был направлен для учебы в Академию.  
В 1963 г. Главнокомандующий ВМФ принял решение восстановить 9 НИИ 

ВМФ и назначить его начальником Ю. И. Максюту. «Знающие люди» так вспомина-
ют встречу в коридорах Академии Главнокомандующего ВМФ с капитаном 1 ранга 
Максютой. Главком сообщил Ю. И. Максюте о том, что он принял решение восста-
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новить 9 НИИ ВМФ, и предложил ему возглавить этот институт. Ю.И. Максюта со-
слался на то, что он не обучался в Академии, на что Главком сказал, что он хорошо 
знает всю его службу и считает, что Ю. И. Максюта обладает всеми качествами офи-
цера, способного воссоздать Институт, необходимый Военно-Морскому Флоту. 
Назначение состоялось, и уже контр-адмирал Ю. И. Максюта начал формировать 
9 НИИ ВМФ. 

К январю 1964 г. 9 НИИ должен был выполнять исследования по трем направ-
лениям:  

 навигация; 
 гидрография и морская картография; 
 гидрометеорология и океанография. 

Обладая большим опытом в использовании сил ВМФ, новый начальник инсти-
тута понял, что для повышения эффективности применения оружия необходим еще 
ряд направлений работы личного состава Института. Это спутниковая навигация, 
изучение геофизических полей и создание подводных роботов. 

В результате были созданы научные подразделения, которые быстро вошли в 
курс дела, и Флот получил новые комплексы, приборы и методы. Этому становлению 
способствовал огромный жизненный опыт, определенный службой на флоте во время 
войны (1941–1945 гг.) и в послевоенное время на различных должностях, требовав-
ших больших знаний и умений, упорства в достижении поставленных целей,  
организаторских навыков. 

Юрий Иванович создал творческую обстановку, нормальные отношения и вы-
сокую ответственность каждого научного сотрудника института за выполнение по-
рученного дела. Кстати, адмирал не любил выражение «ученый». «Ученые бывают 
коты, а мы в институте – научные сотрудники», – иногда говорил он. 

В институте была установлена жесткая рабочая и научная дисциплина. Вся жизнь 
учреждения была нацелена на решение важных задач, поставленных перед ВМФ. 

Прежде всего, Юрий Иванович обратил внимание сотрудников на создание и 
развитие спутниковой навигации. В этом ему помогли его связи с представителями 
других видов Вооруженных сил страны и с руководством космического проекта, воз-
главляемого С. П. Королевым. В результате в институте был сформирован специаль-
ный отдел «спутниковой навигации», на основе которого через год было создано 
управление, выполнявшее исследования по развитию этого вида навигации и давшее 
основу для создания системы ГЛОНАС. Юрий Иванович прекрасно понимал, что ис-
следования, выполняемые сотрудниками института, должны быть направлены на ре-
шение задач, поставленных перед ВМФ, поэтому, как говорил он сам: «одну треть 
своего рабочего времени я провожу в оперативном управлении Главного штаба ВМФ 
и ряде других его управлений; вторую треть – на запусках ИСЗ и баллистических ра-
кет и только одну треть – провожу в Институте, чтобы направить работу его сотруд-
ников в нужном направлении». 

Используя свой опыт, настойчивость, умение организовать работу, Юрий Ива-
нович добился того, что институт провел ряд научных работ, определивших развитие 
навигации подводных и надводных кораблей на период до начала ХХI века. Исследо-
вания в области геофизики позволили решить задачи точного наведения на цель бое-
вых блоков межконтинентальных ракет, использовать значения гравитационного и 
магнитного полей для решения боевых задач ВМФ. Капитальные исследования были 
проведены в области определения параметров физических полей Мирового океана. 
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Теоретические выводы были подтверждены экспериментами. За 10 лет было прове-
дено 15 экспедиций в Атлантическом, Индийском, Тихом океанах, а также в ряде мо-
рей Севера и Антарктики. 

В области строительства и применения подводных роботов были созданы обита-
емые, необитаемые подводные аппараты – автономные и телеуправляемые. Разрабо-
танные технологии и аппараты позволили получить уникальные сведения о состоянии 
глубин Мирового океана и провести исследования подводных затонувших объектов. 

Результатом интенсивной работы контр-адмирала Максюты стал научный кол-
лектив одного из самых современных научно-исследовательских институтов в СССР, 
который в 1994 г. получил статус «государственного». 

Юрий Иванович Максюта родился 6 марта 1918 г. в Черниговской области. 
Окончил среднюю школу и поступил на рабфак Киевского института кожевенной 
промышленности. В 1935 г. Юрий Иванович поступил в Киевский индустриальный 
институт, а в 1937 г. по призыву ЦК ВЛКСМ был направлен в ВВМУ им. М. В. 
Фрунзе, которое закончил в 1939 г. Отсюда Ю. И. Максюта был направлен на Черно-
морский флот, который стал для него суровой школой жизни и заложил в нем каче-
ства, сделавшие его замечательным Человеком, умелым руководителем, контр-
адмиралом, выдающимся ученым, который пользовался заслуженным уважением 
начальников и подчиненных. За службу Отчизне Юрий Иванович дважды был 
награжден орденом Красной звезды, Отечественной войны, Ленина, Трудового Крас-
ного знамени, рядом других орденов и медалей Советского Союза. В 1976 г. 
Ю. И. Максюта стал Лауреатом Ленинской премии. 

О нем в 2017 г. вышла хорошая книга в издательстве «Идеал-Пресс», г. Казань: 
«Юрий Иванович Максюта. Предельная должность». Книгу написал капитан 2 ранга 
запаса Курочкин Анатолий Михайлович. 

BRIEF OVERVIEW OF LIFE AND ACTIVITIES OF YURI IVANOVICH MAKSYUTA 

N. N. Neronov («GNINGI» JSC) 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 004.435 
МАКС DSM: Метаязык для организации взаимодействия групп автономных аппаратов.  
П. В. Бойко. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 8–12. 
На примере метаязыка МАКС DSM рассматривается концепция распределённой общей памяти (англ. – 
distributed shared memory, DSM) для организации взаимодействия узлов в распределенной системе 
(например, групп автономных мобильных аппаратов), альтернативная классическим Send/Receive и су-
щественно упрощающая создание конечных децентрализованных отказоустойчивых решений. 

Ключевые слова: МАКС DSM, ОСРВ МАКС, отказоустойчивость, 
распределённая общая память, распределённая 
система, distributed shared memory, DSM, MACS DSM, 
MACS RTOS. 

УДК 550.831.015.072 
Об оценке точности глобальных цифровых моделей гравитационного поля Земли. В. И. Гусева,  
В. Ф. Малышева, К. Г. Ставров. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 45. – С. 13–19. 
Статья посвящена оценке точности современных цифровых глобальных моделей гравитационного поля 
Земли, построенных по материалам спутниковых и наземных исследований, и вопросам возможности их 
использования для решения прикладных задач. 

Ключевые слова: гравитационное поле Земли, аномалии силы тяжести, 
глобальная цифровая модель. 

УДК 556 
Динамико-стохастическая модель описания движущейся морской волновой поверхности в про-
странственно-временном представлении для определения скорости её распространения и длины 
волны. В. С. Аносов, Н. Н. Жильцов. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 20–31. 
В статье рассмотрена динамико-стохастическая модель описания движущейся морской волновой по-
верхности в пространственно-временном представлении для определения скорости её распространения 
и длины волны. Получены формулы, позволяющие вычислять эти параметры волнения на всех стадиях 
волнового процесса в перспективных технических средствах измерения волнения. 

Ключевые слова: динамико-стохастическая модель, волновая 
поверхность, волновой процесс, направление 
распространения волны, фазовая скорость, 
статистическая характеристика, пространственно-
временное представление, скорость распространения 
волны, длина волны. 

УДК 528.9.681.3 
К вопросу об определении срединных линий в Северном Ледовитом океане. А. В. Каврайский,  
Е. В. Колобов, А. В. Костенич – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 32–38. 
Рассмотрены юридические аспекты термина «Срединная линия». Представлены результаты критическо-
го выбора из открытых источников исходных данных для её расчета и методы расчета. По результатам 
расчетов показано положение срединных линий в Северном Ледовитом океане на картографических ил-
люстрациях. 

Ключевые слова: срединные линии, исходные линии. 
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УДК 623:002; 623.61 
Современное состояние вопроса о разграничении морских пространств между Российской Феде-
рацией и соседними государствами в акватории Черного моря. А. М. Шарков. – Навигация и гидро-
графия. – 2017. – № 50. – С. 39–44. 
Рассмотрены основные положения Конвенции ООН по морскому праву в части разграничения морских 
пространств между государствами. Приведены результаты анализа состояния, которое сложилось в ак-
ватории Черного моря к концу 2017 г. в части установления морских границ. 

Ключевые слова: линии разграничения морских пространств, исходные 
линии. 

УДК 551.462; 912.648 
О создании цифровых моделей рельефа дна. Е. А. Гордеева, А. В. Костенич, Е. В. Колобов, 
Д. Н. Кытманов, К. Г. Ставров. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 45–51. 
Предлагается новая методика создания цифровых моделей рельефа морского дна с использованием раз-
новременных данных, основанная на систематическом анализе качества разнородной батиметрической 
информации, различающейся по уровню достоверности и проверенная на материалах работ в Арктике. 

Ключевые слова: Арктика, цифровая модель рельефа морского дна, 
батиметрическая информация, качество данных. 

УДК 551.46 
Оценка соответствия массивов гидрофизических параметров WOA и GDEM на акватории Север-
ной Атлантики. С. И. Мастрюков. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 52–60. 
Изложены результаты сравнения двух наиболее распространённых сеточных массивов гидрофизических 
данных глобального охвата. Получены численные оценки степени соответствия выбранных массивов и 
разработаны предложения по синтезу массивов средних значений гидрофизических полей. 

Ключевые слова: Сеточный массив, гидрофизические данные, синтез, 
северная Атлантика. 

УДК 528.92 
Геостатистика и климатические пособия для ВМФ. Ю. Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 
2017. – № 50. – С. 60–68. 
Утверждается, что методы геостатистики позволяют повысить эффективность гидроме-
теорологического обеспечения ВМФ. Основанием служит оценка эффективности кригинга по сравне-
нию с детерминированными методами интерполяции и использование гексагональной сетки для стати-
стических расчетов. 

Ключевые слова: геостатистика, климатические пособия, интерполяция, 
кригинг. 

УДК 551.501.74 
К вопросу оценивания эффективности ведения ледовой авиационной разведки при гидрометеоро-
логическом обеспечении сил флота. А. А. Борисов, А. Б. Маков, Е. А. Рукасов. – Навигация и гидро-
графия. – 2017. – № 50. – С. 68–75. 
С использованием аппарата теории эффективности целенаправленных процессов разработана математи-
ческая модель ведения ледовой авиационной разведки, использующая в качестве показателя эффектив-
ности разведки вероятность обзора районов применения сил флота с учетом выделенных на ледовую 
разведку ресурсов. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение сил флота, 
Арктика, эффективность, ледовая авиационная 
разведка, показатель эффективности 
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УДК 551.501.74 
Методологический подход к оцениванию боевых возможностей межвидовых группировок войск 
(сил) с учетом гидрометеорологической обстановки и возможностей гидрометеорологической 
службы. А. А. Борисов, А. М. Девяткин, Ю. В. Кулешов, А. Б. Маков. – Навигация и гидрография. – 
2017. – № 50. – С. 76–82. 
В статье рассматриваются два подхода к оцениванию боевых потенциалов группировок войск (сил) с 
учетом статистической вероятности возникновения опасных явлений погоды в районе ведения боевых 
действий и с учетом боевых возможностей гидрометеорологических частей и подразделений воинских 
формирований, входящих в состав группировки войск (сил). Предложенные подходы позволят учиты-
вать влияние гидрометеорологических условий на величину боевых потенциалов противостоящих груп-
пировок войск (сил) в задаче оценивания соотношения их сил. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, межвидовая 
группировка войск (сил), возможности системы ГМО, 
боевой потенциал. 

УДК 929 
Краткий очерк жизни и деятельности Юрия Ивановича Максюты. Н.Н. Неронов. – Навигация и 
гидрография. – 2017. – № 50. – С. 83–85. 
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ABSTRACTS 
 

MAKC DSM: Meta Language for Interoperability of Autonomous Apparatus Groups. P. V. Boyko. – 
Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 8–12. 
The concept of distributed shared memory (DSM) is considered by an example of meta language МАКС DSM 
designed for interoperability of units in the distributed system (e.g., groups of autonomous mobile apparatus) 
being an alternative to traditional Send/Receive ones, and considerably simplifying generation of final decen-
tralized fault-tolerant decisions. 

Key words: fault tolerance, distributed shared memory, distributed 
system. 

On Assessment of Accuracy of Global Digital Models of the Earth's Gravitational Field. V. I. Guseva,  
V. F. Malysheva, K. G. Stavrov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 13–19. 
The article is dedicated to assessment of accuracy of modern global digital models of the Earth's gravitational 
field generated according to the data of satellite and ground investigations, as well as to the possibility of their 
use for application tasks' solving. 

Key words: Earth's gravitational field, gravitational anomalies, global 
digital model. 

Dynamic Stochastic Model: a Description of Moving Sea Wave Surface in Spatiotemporal Representation 
for Determination of its Propagation Velocity and Length. V. S. Anosov, N. N. Zhiltsov. – Navigation and 
Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 20–31. 
The article reviews dynamic stochastic model describing spatiotemporal representation of a moving wave sur-
face for determination of its propagation velocity and length. Formulas enabling calculation of these wave dis-
turbance parameters at all stages of wave action by means of advanced wave measuring equipment have been 
developed. 

Key words: dynamic stochastic model, wave surface, wave action, 
wave direction, phase velocity, statistic performance, 
spatiotemporal representation, wave propagation velocity, 
and wave length. 

On Determination of Median Lines in the Arctic Ocean. A. V. Kavraisky, E. V. Kolobov, A. V. Kostenich. – 
Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 32–38. 
Due consideration was given to legal aspects of the "Median line" term. The critical selection results from basic 
data open sources were provided for its calculation, and calculation techniques thereof. According to the calcu-
lation results, position of median lines in the Arctic Ocean is illustrated on the cartographical images. 

Key words: median lines, base lines. 

State-of-the-Art of Maritime Space Delimitation Between the Russian Federation and the Neighboring 
Countries in the Black Sea Water Area. A. M. Sharkov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – 
Р. 39–44. 
Main provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) concerning maritime 
space delimitation between the countries have been considered. Results of analysis of conditions established in 
the Black Sea water area by the end of 2017 regarding demarcation of maritime boundaries have been provided. 

Key words: Delimitation of maritime areas, base lines. 

On Creation of Seafloor Topography Digital Models. E. A. Gordeeva, A. V. Kostenich, E. V. Kolobov,  
D. N. Kytmanov, K. G. Stavrov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 45–51. 
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A new technique for creation of seafloor topography digital models using data obtained at different times and 
based on systematic quality analysis of inconsistent bathymetrical information differing by its confidence level, 
and checked using the materials of operations performed in the Arctic Regions is suggested. 

Key words: the Arctic Regions, seafloor topography digital model, 
bathymetrical information, data quality. 

Conformity Assessment of WOA and GDEM Hydrophysical Parameter Arrays in the North Atlantic  
Water Area. S. I. Mastryukov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 52–60. 
Comparison results of two most distributed network arrays of global reach hydrophysical data have been of-
fered. Numerical evaluations of conformity degree of selected arrays were obtained and suggestions on synthe-
sis of mean value arrays for hydrophysical fields have been developed. 

Key words: network array, hydrophysical data, synthesis, North 
Atlantic Region. 

Geostatistics and Climatic Guidelines for the Navy. Y. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – 
No. 50. – Р. 60–68. 
It has been affirmed that the geostatistical methods enable improving the efficiency of the Navy hydrometeoro-
logical support. The kriging efficiency assessment as compared to deterministic interpolation methods and the 
use of a hexagonal mesh for statistical calculations serve as a basis. 

Key words: geostatistics, climatic guidelines, interpolation, kriging. 

On Efficiency Estimation of Ice Air Reconnaissance at Hydrometeorological Support of the Naval Forces. 
A. A. Borisov, A. B. Makov, E. A. Rukasov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 68–75. 
Mathematical model of ice air reconnaissance using the probability of naval forces application regions survey as 
reconnaissance performance indicator considering the resources allocated for ice reconnaissance was developed 
using the apparatus of efficiency theory of goal-oriented processes. 

Key words: hydrometeorological support of the naval forces, the Arctic 
Regions, efficiency, ice air reconnaissance, performance 
indicator. 

Methodological Approach to Assessment of Combat Capabilities of Joint Force Groupings Considering 
Hydrometeorological Situation (HMS) and Possibilities of Hydrometeorological Service. A. A. Borisov, A. 
M. Devyatkin, Y. V. Kuleshov, A. B. Makov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 76–82. 
The article reviews two approaches to assessment of combat capabilities of force groupings considering statisti-
cal probability of occurrence of hazardous weather in the area of operations, and considering combat capabili-
ties of hydrometeorological units and subdivisions of military formations included into force grouping. The 
suggested approaches enable to consider the influence of hydrometeorological conditions on the value of com-
bat capabilities of opposing forces in the task of forces co-relation assessment. 

Key words: hydrometeorological support, joint force grouping, 
possibilities of HMS system, combat strength. 
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НАВИГАЦИЯ 
 

УДК 004.435 

МАКС DSM: МЕТАЯЗЫК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУПП 
АВТОНОМНЫХ АППАРАТОВ 

П. В. БОЙКО 
(ООО «Астрософт») 

На примере метаязыка МАКС DSM рассматривается 
концепция распределённой общей памяти (англ. – distributed 
shared memory, DSM) для организации взаимодействия узлов 
в распределенной системе (например, групп автономных мо-
бильных аппаратов), альтернативная классическим 
Send/Receive и существенно упрощающая создание конечных 
децентрализованных отказоустойчивых решений. 

Введение 
Возрастающие требования к вычислительной мощности современных компью-

терных систем на фоне необходимости минимизации их стоимости приводят к смене 
парадигмы от наращивания сложности отдельных устройств к созданию распреде-
ленных систем, состоящих из множества относительно недорогих узлов. Данный 
подход позволяет создавать системы повышенной надежности, гибкости и масшта-
бируемости [1], что имеет большое значение в задачах, подобных созданию океано-
графической базы данных для применения в системе управления морских робототех-
нических комплексов. Задачи такого рода могут эффективно решаться группами ав-
тономных мобильных аппаратов, действующих совместно, но децентрализовано, что 
позволяет добиваться нового качества решения поставленных перед ними задач. 

Создание конечных распределенных решений требует наличия базовых инфра-
структурных механизмов, обеспечивающих взаимодействие узлов системы между 
собой. Традиционно подобное взаимодействие в распределенных системах без общей̆ 
памяти реализуется через механизм обмена сообщениями (примитивы Send и 
Receive), стандартом де-факто в этой области стал MPI. Однако программные реше-
ния для распределенных систем, основанные на обмене сообщениями, оказываются 
чрезвычайно сложными в реализации. 

Альтернативный подход представлен концепцией распределённой общей памя-
ти (англ. – distributed shared memory, DSM), рассматриваемый, в частности, примени-
тельно к распределенным операционным системам [2]. С терминологией и основны-
ми принципами DSM систем можно ознакомиться в работе [2]. Прежние DSM-
системы [3–5, и др.] разрабатывались зачастую на экзотических языках программи-
рования, требуя создания новых или адаптации существующих компиляторов, и/или 
под неиспользуемые сегодня операционные системы (ОС). В данной ситуации было 
разработано решение МАКС DSM, лишенное вышеописанных недостатков и инте-
грируемое в ОС реального времени МАКС – отечественную операционную систему, 
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предназначенную для упрощения разработки программного обеспечения в сфере 
embedded. В статье рассмотрен метаязык МАКС DSM на примере компактной рас-
пределенной программы. 

Постановка задачи 
Пусть необходимо обеспечить отказоустойчивое выполнение некоторой вы-

числительной задачи несколькими устройствами. Под отказоустойчивостью здесь 
понимается продолжение выполнения задачи при выходе из строя одного или более 
произвольных устройств системы до тех пор, пока остаётся, по крайней мере, одно 
исправное устройство. При выходе из строя устройств системы потери данных (про-
межуточных результатов) решаемой задачи происходить не должно. 

Решение задачи 
Под вычислительной задачей примем простое увеличение целочисленного 

счетчика. Система будет состоять из трёх устройств на платах STM32F429I-Discovery 
с подсоединенными к ним радио-модулями nRF24L01 и цветными LCD-экранами. 
Имитация выхода устройств из строя производится путём их выключения (отключе-
ния питания). Визуализация работы системы производится путём отображения на 
экранах устройств текущего значения счётчика. С целью повышения наглядности 
увеличение счётчика должно происходить примерно один раз в секунду. 

Ключевые фрагменты программы представлены на Листинге 1, при этом опу-
щен код для создания потоков и реализация функции Show, осуществляющей  
вывод на экран. 

Листинг 1. МАКС DSM, программа «счётчик» 
 1  MDSM_DECLARE(X) 
 2      int counter; 
 3  MDSM_DECLARE_END 
 4 
 5  // Поток No1 
 6  while (true) 
 7  { 
 8      MDSM_ACCESS_RW(X) 
 9          ++ MDSM_ITEM(counter); 
10          Task::Delay(1 SEC); 
11      MDSM_ACCESS_END 
12  } 
13 
14  // Поток No2 
15  while (true) 
16  { 
17      MDSM_ACCESS_ON(X) 
18          Show(MDSM_ITEM(counter)); 
19      MDSM_ACCESS_END 
20  } 

Строки 1–3 объявляют группу распределённых переменных с именем X. В дан-
ном примере группа содержит лишь одну переменную целочисленного типа с име-
нем counter, но может содержать произвольное количество переменных или объектов 
любого типа. 
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Строки 6–12 являются ключевыми – именно здесь выполняется «вычислитель-
ная задача» – увеличение распределённого счётчика. Данный код выполняется в от-
дельном потоке и представляет собой бесконечный цикл, что, однако, не приводит к 
повышенной нагрузке на процессор, так как фрагмент содержит паузу в одну секун-
ду, а также операцию MDSM_ACCESS_RW, которая блокирует выполнение потока до 
момента осуществления распределенной блокировки. Так как модификация счётчика 
выполняется в секции, определяемой конструкцией MDSM_ACCESS_RW, гарантиру-
ется, что лишь одно устройство в один момент времени изменяет счетчик. Задержка 
же, размещенная внутри критической секции, гарантирует, что блокировки не будут 
случаться чаще, чем раз в секунду. Как только время задержки истечёт, будет осу-
ществлена блокировка другим (или тем же самым) устройством, и выполнится оче-
редное увеличение значения счётчика. 

Строки 15–20 показывают содержимое второго потока, отвечающего за отоб-
ражение значения счётчика на экране. Здесь используется секция, блокирующая вы-
полнение потока до возникновения события изменения распределённых данных. Как 
только текущее устройство обнаружит факт изменения, выполнится вход в секцию, 
причём значением объектов группы X будет результат произошедшего обновления. 
Функция Show выводит значение, переданное в качестве параметра на экран. После 
выхода из секции начинается новый цикл ожидания. 

После загрузки данной программы в тестовые устройства отладочный стенд 
ведёт себя в полном соответствии с ожиданиями: устройства отображают одно и то 
же значение, возрастающее на единицу каждую секунду. При этом отображение но-
вого значения выполняется на всех устройствах синхронно. Выполнение требования 
отказоустойчивости было проверено методом бета-тестирования – в серии экспери-
ментов произвольным образом отключалось питание у одного, а затем и второго 
устройства из трёх. Ни в одном из экспериментов сбоя системы добиться не удалось 
– счётчик корректно и монотонно увеличивался на остающихся устройствах (остаю-
щемся устройстве). Однако было замечено, что секундная задержка в случае выклю-
чения устройств не всегда выдерживается. Проведённый анализ показал следующее. 

1. Если устройство владеет блокировкой и отсчитывает секундную паузу, вы-
ключение такого устройства в самом начале его отсчёта приводит к сокращению пау-
зы между приращениями счётчика. Это происходит по причине передачи блокировки 
другому устройству, которое при её получении сразу выполняет увеличение счётчи-
ка, и только затем начинает отсчитывать новую задержку. Таким образом, информа-
ция о задержке отключённого устройства теряется. 

2. Выключение Сервера1 примерно в момент завершения интервала задержки 
приводит к увеличению стандартной паузы за счет дополнительного времени, необ-
ходимого на восстановление Сервера. 

Эффект под номером 2 визуально заметить сложно, однако первый эффект 
вполне различим, и его можно усилить, увеличив интервал задержки до нескольких 
секунд. Таким образом, время задержки в данном решении задачи – величина не кон-
стантная, что, однако, не противоречит изначально сформулированным  
условиям решения. 

                                                         
1 Сервер – одна из возможных ролей узла системы МАКС DSM. Описание всех возможных ролей и ме-
ханизма их автоматической смены (в частности, для противостояния сбоям в системе) можно найти в 
работе [6].  
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Несмотря на то, что полученные результаты полностью соответствуют постав-
ленной задаче, может возникнуть вопрос – какое именно устройство изменяет значе-
ние счётчика? Исходя из реализации очередей блокировок можно ожидать, что 
устройства будут захватывать счетчик по очереди. Для проверки данной гипотезы 
расширим экспериментальную программу до представленной на Листинге 2. 

Листинг 2. МАКС DSM, программа «цветной счётчик» 
 1  MDSM_DECLARE(X) 
 2      int counter; 
 3      COLOR color; 
 4  MDSM_DECLARE_END 
 5 
 6  // Поток No1 
 7  while (true) 
 8  { 
 9      MDSM_ACCESS_RW(X) 
10          ++ MDSM_ITEM(counter); 
11          MDSM_ITEM(color) = MY_COLOR; 
12          Task::Delay(1 SEC); 
13      MDSM_ACCESS_END 
14  } 
15 
16  // Поток No2 
17  while (true) 
18  { 
19      MDSM_ACCESS_ON(X) 
20          Show(MDSM_ITEM(counter), MDSM_ITEM(color)); 
21      MDSM_ACCESS_END 
22  } 

Группа распределённых переменных X пополнилась новой переменной color 
(строка 3), содержащей код цвета устройства, которое последним произвело увели-
чение распределённого счётчика. Для достижения данного функционала в первый 
поток программы добавлена инструкция на строке 11, в которой используется опре-
деление MY_COLOR, представляющее собой определение кода цвета устройства в 
зависимости от его идентификатора. Соответственно, функция Show была расширена 
параметром, определяющим код цвета, который передается в неё во втором потоке  
на строке 20. 

Описанное усовершенствование позволило наблюдать смену цвета выводимого 
значения счётчика при каждом его изменении, что подтвердило выше- 
описанную гипотезу. 

Заключение 
Выше была рассмотрена экспериментальная распределённая программа, со-

зданная при помощи метаязыка МАКС DSM и функционирующая под управлением 
ОСРВ МАКС. Программа демонстрирует совместную работу нескольких устройств, 
выполняющих некоторую вычислительную задачу. Показано, что благодаря МАКС 
DSM исходный код программы получился крайне лаконичным, но, несмотря на это, 
обеспечил синхронную работу нескольких устройств и работоспособность системы в 
случае выхода из строя отдельных узлов. 
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Использование техники метапрограммирования2 позволило достичь сочетания 
в одном решении качеств, ранее совместно не встречавшихся, в том числе простоты в 
использовании и отсутствия зависимости от специфичных компонентов среды разра-
ботки (таких как специализированный для конкретной DSM системы компилятор или 
препроцессор). Ожидается, что данные свойства будут способствовать широкому 
распространению созданного решения в качестве средства организации взаимодей-
ствия групп автономных аппаратов. 
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MAKC DSM: META LANGUAGE FOR INTEROPERABILITY OF AUTONOMOUS 
APPARATUS GROUPS 

P. V. Boyko («Astrosoft» LLC) 

The concept of distributed shared memory (DSM) is considered by an example of meta lan-
guage МАКС DSM designed for interoperability of units in the distributed system (e.g., groups of 
autonomous mobile apparatus) being an alternative to traditional Send/Receive ones, and consider-
ably simplifying generation of final decentralized fault-tolerant decisions. 

 

 
 
 
 

                                                         
2 Интересующиеся способом реализации метаязыка системы МАКС DSM, являющегося по сути при-
кладным API данной системы, могут обратиться к работе [7]. 
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ГИДРОГРАФИЯ И 
МОРСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 550.831.015.072 

ОБ ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

В. И. ГУСЕВА, В. Ф. МАЛЫШЕВА, 
К. Г. СТАВРОВ (АО «ГНИНГИ») 

Статья посвящена оценке точности современных 
цифровых глобальных моделей гравитационного поля Земли, 
построенных по материалам спутниковых и наземных ис-
следований, и вопросам возможности их использования для 
решения прикладных задач. 

Активное внедрение спутниковых методов изучения параметров гравитацион-
ного поля Земли (ГПЗ) ставит на повестку дня вопрос о возможности использования 
получаемой информации для построения глобальных моделей ГПЗ с точностью, со-
измеримой с точностью гравиметрических съемок в Мировом океане. Для решения 
данного вопроса необходимо проведение экспериментальной оценки точности гло-
бальных моделей ГПЗ путем сравнения с материалами высокоточных гравиметриче-
ских съемок в районах Мирового океана с различной степенью аномальности поля. 

В ряде работ приведены результаты таких исследований [1–4]. Основной вывод 
этих работ свидетельствует о том, что современные глобальные модели ГПЗ вполне 
удовлетворительно отображают характер распределения аномалий силы тяжести 
(АСТ) в районах спокойного и слабоаномального поля, где их точность соизмерима с 
точностью морских надводных и аэрогравиметрических работ. Однако в резкоано-
мальных районах данные модели не свободны от погрешностей, величина которых 
может достигать десятков миллигал. В настоящее время глобальные модели ГПЗ раз-
личной детальности и точности разрабатываются как на основе только спутниковой 
информации, так и с использованием данных съемок ГПЗ у земной поверхности 
(комплексные модели) у нас в стране и за рубежом, в том числе в рамках междуна-
родных проектов [5–7 и др.]. Авторами проведено сравнение данных международных 
цифровых моделей ГПЗ «ArcGP – Arctic Gravity Project» и «WGM2012 – World 
Gravity Map» с данными карт на районы Баренцева и Берингова морей, построенных 
по материалам морских гравиметрических съемок. 

Сравнение данных проекта ArcGP с картами ГПЗ 
Цифровая модель Arctic Gravity Project (ArcGP) – международный проект, 

обобщающий открытые данные о гравитационном поле Арктики (севернее 64°с. ш. и 
от 0° до 360° по долготе). Рабочая группа, занимающаяся разработкой ArcGP, состо-
ит из специалистов десяти стран (США, Канада, Швеция, Финляндия, Великобрита-
ния, Норвегия, Германия, Исландия, Россия и Франция).  
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Публикуемые на сайте проекта [6] гриды с данными о силе тяжести получены 
путем компиляции результатов множества съемок в Арктике с различных носителей. 
Данные подготовлены рабочей группой Международной комиссии по гравиметрии и 
геодезии (International Gravity and Geoid Commission (IGGC)) и Международной ас-
социацией геодезии (International Association of Geodesy (IAG)).  

Исходный файл ArcGP содержит грид аномалий силы тяжести в редукции в 
свободном воздухе, построенный в системе WGS-84 с учетом атмосферной коррек-
ции, с разрешением по координатам – 5 минут. Для оценки качества данных, пред-
ставленных в проекте ArcGP, выполнено их сравнение с данными карты ГПЗ на рай-
он Баренцева моря масштаба 1:500 000. Сравнение выполнено для двух широтных 
профилей, протяженностью около 340 км (144 точки) каждый. Для этого по данным 
карты смоделированы профили, близкие к расположению значений АСТ, представ-
ленных в массиве ArcGP. Значения параметра снимались с карты путем линейной 
интерполяции с дискретностью 5′, соответствующей дискретности – данных  
проекта ArcGP. 

Для сравнения полученных данных в значения АСТ в свободном воздухе, рас-
считанные в проекте ArcGP по формуле нормальной силы тяжести 1980 г. для геоде-
зической референц-системы GRS-80, были введены поправки, связанные с пересче-
том нормальной формулы в формулу Гельмерта 1901–1909 г. минус 14 мГал, исполь-
зуемую при построении карты ГПЗ. 

На рис. 1–4 приведены графики АСТ по профилям и разностные кривые. Ха-
рактер поля на профилях спокойный: среднее квадратическое отклонение значений 
АСТ по профилю № 1составило +8,5 мГал, по профилю № 2– +7,0 мГал; среднее и 
среднеквадратическое значение абсолютных значений градиента по обоим профилям 
– 0,1–0,2 мГал/км, максимальное до 1 мГал/км.  

 

 

Рис. 1. Сравнение АСТ по широтному профилю № 1: данные карты (сплошная линия)  
и данные ArcGP (пунктирная линия);  
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Рис. 2. Сравнение АСТ по широтному профилю № 1:  

график разностных значений АСТ 

 
Рис. 3. Сравнение АСТ по широтному профилю № 2: данные карты (сплошная линия)  

и данные ArcGP (пунктирная линия) 

 
Рис. 4. Сравнение АСТ по широтному профилю № 2:  

график разностных значений АСТ 
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Из графиков видно, что общий характер кривых практически совпадает. 
Среднее расхождение АСТ для первой выборки составило (+0,6) мГал при среднем 
квадратическом отклонении +2,1 мГал; минимальное – (-5,6) мГал, максимальное – 
(+5,3) мГал. Среднее расхождение для второй выборки составило (+0,9) мГал при 
среднем квадратическом отклонении +2,3 мГал; минимальное – (-2,4) мГал, 
максимальное – (+6,6) мГал.  

Сравнение данных проекта WGM2012 с картами ГПЗ 
Цифровая модель WGM2012 (World Gravity Map) представляет собой глобаль-

ную модель гравитационных аномалий в трех редукциях: в свободном воздухе, Буге 
и изостатической с разрешением по координатам – 2 минуты [7]. 

Проект реализован Международным гравиметрическим бюро (International 
Gravimetric Bureau (BGI)) в рамках сотрудничества с международными организация-
ми, такими как Комиссия по геологической карте Мира (Commission for the Geologi-
cal Map of the World (CGMW)), ЮНЕСКО, Международной ассоциации геодезии (In-
ternational Association of Geodesy (IAG)), Международного союза геодезии и геофи-
зики (International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)), Международного союза 
геологических наук (International Union of Geological Sciences (IUGS)) и различными 
научными учреждениями.  

Модель WGM2012 является производной от гравитационных моделей 
EGM2008 и DTU10 и включают поправки за рельеф 1-минутного разрешения, полу-
ченные с использованием модели рельефа ETOPO1. 

Для оценки качества материалов, представленных в проекте WGM2012, вы-
полнено сравнение значений аномалий силы тяжести в редукции в свободном возду-
хе этого проекта с данными карты ГПЗ на район Берингова моря масштаба 
1:1 000 000. Сравнение выполнено по двум профилям (широтному и долготному) 
протяженностью около 650 км каждый и по площади 1º х 2°. Для этого по данным 
карты смоделированы профили, близкие к расположению значений АСТ, представ-
ленных в массиве WGM2012. Значения параметра снимались с карты путем линей-
ной интерполяции с дискретностью 2′ по широте и долготе, соответствующей дис-
кретности данных проекта WGM2012. 

Для сравнения полученных данных в значения АСТ в свободном воздухе, рас-
считанные в проекте ArcGP по формуле нормальной силы тяжести 1980 г. для геоде-
зической референц-системы GRS-80, были введены поправки, связанные с пересче-
том нормальной формулы в формулу Гельмерта 1901–1909 г. минус 14 мГал, исполь-
зуемую при построении карты ГПЗ. 

На рис. 5, 6 приведены графики данных по профилям и разностные кривые. 
Поле на профилях средней аномальности со средним квадратическим отклонением 
значений АСТ по профилю № 1 – +15 мГал, по профилю № 2 – +12 мГал; среднее и 
среднеквадратическое значение абсолютных значений градиента по обоим профилям 
порядка 0,4–0,6 мГал/км, при максимальных значениях – до 2–3 мГал/км.  
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Рис. 5. Сравнение АСТ по широтному профилю:  

а – данные карты (сплошная линия) и данные WGM2012 (пунктирная линия);  
б – график разностных значений АСТ 

 

 
Рис. 6. Сравнение АСТ по долготному профилю:  

а – данные карты (сплошная линия) и данные WGM2012 (пунктирная линия);  
б – график разностных значений АСТ 

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
1

23
1

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1

29
1

30
1

31
1

32
1

33
1

34
1

35
1

36
1

АС
Т,

 м
ГА

Л

а) графики сравнения WGM2012 и карты

-20.0

-10.0

0.0

10.0

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
1

23
1

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1

29
1

30
1

31
1

32
1

33
1

34
1

35
1

36
1

Не
вя

зк
а,

 м
Га

л

Номер точки

б) разностная кривая

-40.00
-20.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 10
3

10
9

11
5

12
1

12
7

13
3

13
9

14
5

15
1

15
7

16
3

16
9

17
5АС

Т,
 м

ГА
Л

а) графики сравнения данных WGM2012 и карты

-10.00
-5.00
0.00
5.00

10.00
15.00
20.00

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 10
3

10
9

11
5

12
1

12
7

13
3

13
9

14
5

15
1

15
7

16
3

16
9

17
5

Не
вя

зк
а,

 м
Га

л

Номер точки

б) разностная кривая



Навигация и гидрография, 2017, № 50 
_________________________________________________________________________________ 

 18

Из графиков видно, что общий характер кривых практически совпадает. 
Среднее расхождение значений для широтного профиля составило (-1,9) мГал при 
среднем квадратическом отклонении +3,4 мГал. Минимальное отклонение равно  
(-10,4) мГал, максимальное отклонение – (+7,0) мГал. Среднее расхождение значений 
для долготного профиля составило (-1,3) мГал при среднем квадратическом отклоне-
нии +4,3 мГал. Минимальное отклонение равно (-8,8) мГал, максимальное отклоне-
ние – (+17.5) мГал.  

Для участка в Беринговом море также выполнено площадное (1º х 2°) сравнение 
данных проекта WGM2012 с данными карты. Значения АСТ на карте снимались с дис-
кретностью 2 по широте и 2 по долготе. Общее количество точек сравнения – 1891.  

На рис. 7 приведены картосхемы распределения значений АСТ модели 
WGM2012 и данных, снятых с карты ГПЗ, а также картосхема их разностных значе-
ний и гистограмма распределения разности.  

а 
 б 

 
в 

  
г 

Рис. 7. Картосхемы распределения АСТ: а – карта ГПЗ; б – модель WGM2012; 
 в – разности между наземными и модельными значениями АСТ;  

г – гистограмма распределения разности 

Поле в районе аномальное со средним квадратическим отклонением значений 
АСТ порядка +25 мГал; среднее и среднеквадратическое значение абсолютных зна-
чений градиента, рассчитанных по широтным и долготным профилям, составляет по-
рядка 0,8–0,9 мГал/км, при максимальных значениях – до 6–8 мГал/км.  

Как видно из рис. 5, наблюдается определенное соответствие распределения 
АСТ по данным модели и карты. Систематическая разница значений АСТ составляет 
(-3,2) мГал при среднем квадратическом отклонении +4,3 мГал. Минимальное откло-
нение равно (-15,6) мГал, максимальное отклонение – (+16,8) мГал. Распределение 
разностных значений близко к нормальному. 
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Выводы 
1. Данные глобальных цифровых моделей ГПЗ могут быть использованы для 

построения карт ГПЗ в районах относительно спокойного поля, где точность пред-
ставления модельных данных сопоставима с точностью представления данных на 
картах ГПЗ, построенных по материалам морских гравиметрических съемок. 

2. В аномальных районах для картирования аномалий силы тяжести с высокой 
точностью необходимо выполнение съемок у земной поверхности с судов или аэро-
носителей с использованием современных гравиметров и навигационных систем. 

3. Данные цифровых моделей международных проектов ArcGP и WGM2012 
могут быть использованы для оценки статистических характеристик ГПЗ и райони-
рования акватории Мирового океана по степени аномальности поля при планирова-
нии гравиметрических исследований для решения научных задач в области геодезии 
и геофизики, а также прикладных задач обеспечения морской деятельности в интере-
сах экономики и обороны страны.  
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ON ASSESSMENT OF ACCURACY OF GLOBAL DIGITAL MODELS OF THE 
EARTH'S GRAVITATIONAL FIELD 

V. I. Guseva, V. F. Malysheva, K. G. Stavrov («GNINGI» JSC) 

The article is dedicated to assessment of accuracy of modern global digital models of the 
Earth's gravitational field generated according to the data of satellite and ground investigations, as 
well as to the possibility of their use for application tasks' solving. 
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УДК 556 

ДИНАМИКО-СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ 
МОРСКОЙ ВОЛНОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ  
ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

В. С. АНОСОВ, Н. Н. ЖИЛЬЦОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

В статье рассмотрена динамико-стохастическая 
модель описания движущейся морской волновой поверхно-
сти в пространственно-временном представлении для опре-
деления скорости её распространения и длины волны. Полу-
чены формулы, позволяющие вычислять эти параметры 
волнения на всех стадиях волнового процесса в перспектив-
ных технических средствах измерения волнения. 

Реальное ветровое волнение является нестационарным и неоднородным веро-
ятностным процессом, и лишь в отдельных случаях (при определенных условиях 
волнообразования) его можно с известной степенью приближения отнести к классу 
стационарных и однородных случайных функций. Однако при анализе эксперимен-
тальных данных для упрощения расчетов вероятностных характеристик, как правило, 
допускается стационарность (однородность) волнового процесса в пределах опреде-
ленного промежутка времени (пространства). Нестационарный (неоднородный) про-
цесс представляется как бы состоящим из дискретных квазистационарных (квазиод-
нородных) участков, на каждом из которых процесс считается эргодичным в том 
смысле, что вероятностным характеристикам отдельных его реализаций придается 
известная степень общности с вероятностными характеристиками гипотетического 
(полученного при аналогичных условиях) ансамбля выборочных функций [1]. 

Используемая в настоящее время в практике волномерных измерений модель 
описания динамики волнового процесса поверхности моря основана на трохоидаль-
ной теории волн, установленные соотношения которой позволяют определить ско-
рость распространения волны и её длину в зависимости от временного периода коле-
баний волнового процесса. Однако это позволяет использовать её лишь для анализа 
волнения типа «зыбь» и не даст возможности обеспечить достоверность определения 
скорости распространения и длины волны на всех стадиях развития волнового про-
цесса, что необходимо для решения широкого круга прикладных задач, в частности, 
для инструментального измерения скорости распространения волны и её длины, ко-
торые необходимы для составления прогностических полей волнения различной за-
благовременности. 

В работе [2] нами рассмотрена возможность получения временных характери-
стик волнения, таких как средний период первичных 푇  и максимальных 푇  волн, ам-
плитуд волнения, а также средней высоты волн 퐻 на основе использования модели 
вероятностного описания движущейся волновой поверхности и только во временном 
представлении. Однако существуют еще и пространственно-временные характери-
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стики волнения, такие как длина волны и скорость её распространения. Ни один оте-
чественный волномерный прибор не проводит инструментальные измерения этих па-
раметров, которые могут быть использованы при более полном описании самого 
волнового процесса, а также напрямую использоваться для составления краткосроч-
ных прогнозов волнения. В связи с этим возникает необходимость разработки моде-
ли для описания движущейся волновой поверхности в пространственно-временном 
представлении с получением этих основных пространственных характеристик, при-
чем на всех стадиях развития волнового процесса – от его зарождения до  
полного затухания.  

В соответствии с математическим описанием движущейся волновой поверхно-
сти случайной функцией Z(x,y,t) в системе координат OXYZ (ПЗ-90), исходная ин-
формация, получаемая первичными измерительными средствами, должна включать 
ряд измерений (реализации) ординат случайной функции Z(t); X(t); Y(t) и скорости 
Z’(t); X’(t); Y’(t), определяемых в интервале времени [0,T] квазистационарного волно-
вого процесса. При этом дискретность представления реализаций волнового процесса 
во времени должна соответствовать верхней граничной частоте спектра  
волнового процесса. 

Для описания движущейся волновой поверхности в вертикальной плоскости 
Z(x,y,t), ориентированной в направлении распространения волны Оx*, определяемом 
углом Q относительно оси Оx на плоскости хОу, введем координаты (x*,y*) соответ-
ственно в направлении распространения волны и перпендикулярном ему направле-
нии (рис. 1). Они связаны с исходными координатами (x,y) соотношением вида: 

푥∗ = 푥cos푄 + 푦sin푄;
푦∗ = −푥sin푄 + 푦cos푄;  

 
Рис. 1. Система координат двумерной случайной функции 풁(풙∗, 풕),  

ориентированной в направлении распространения волны Оx* 

В этом случае волновую поверхность Z(x,y,t) в преобразованной системе коор-
динат x*Оy* можно записать в виде 푍(푥∗, 푦∗푡). 

Соответственно, волновой профиль, образуемый при пересечении движущейся 
волновой поверхности Z(x,y,t) вертикальной плоскостью в направлении Q в преобра-
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зованной системе координат x*Оy*, можно представить в виде двумерной случайной 
функции 푍(푥∗, 푡), поскольку направление y*=0. 

Определение угла Q относительно оси Ох, характеризующего направление рас-
пространения волны, может производиться непосредственно первичными измери-
тельными средствами, либо путем её определения на основе реализаций функций 
X(t)и Y(t) как: 

푄 = arctg ( )
( )

, 

где 푥(푡) и 푦(푡) – соответственно средние значения реализаций функций x(t)и y(t) в 
интервале [0,T]. 

В соответствии с преобразованием трехмерной функции Z(x,y,t) в двухмерную 
푍(푥∗, 푡) необходимо произвести преобразование значений временных функций Z(t), 
Z’(t), и x*(t) в функции пространственной координаты x* в виде Z(x*), Z’(x*), составля-
ющими в совокупности с временными данными исходную информацию для обеспе-
чения модели вероятностного описания движущейся волновой поверхности. 

На основании вышеизложенного перейдем к определению: 
 средней фазовой скорости как скорости движения нулевых значений 푍(푥∗, 푡) в 

направлении распространения волны; 
 средней длины волны. 

Определения средней фазовой скорости распространения волны 
Исходным положением при определении фазовой скорости движения нулевых 

значений функции 푍(푥∗, 푡), описывающей движение волновой поверхности в направ-
лении распространения волны вдоль уровенной поверхности (вдоль оси ох*), являют-
ся нулевые приращения функции 푍(푥∗, 푡): 

푑푍(푥∗, 푡) = 푍 ∗푑푥∗ + 푍 푑푡 = 0,                                               (1) 

где 푍 ∗ = ( ∗, )
∗  – частная производная функции 푍(푥∗, 푡) по координате х*, опреде-

ляющая скорость изменения ординаты волнового процесса в зависимости от х*;  
푍 = ( ∗, )– частная производная функции 푍(푥∗, 푡) по времени t, определяю-

щая скорость изменения ординаты волнового процесса в зависимости от t;  
푍 ∗푑푥∗ = 푑푍(푥∗) – приращение функции  푍(푥∗, 푡) по оси Oх*; 
푍 푑푡 = 푑푍(푡) – приращение функции  푍(푥∗, 푡) по оси времени t; 
푑푥∗, 푑푡 – приращения соответственно по оси Oх*и оси времени t. 
Фазовая скорость движения нулевых значений функции 푍(푥∗, 푡) = 0 по оси Oх* 

может быть определена из выражения (1), как  

푉ф = −
푍
푍 ∗

=
푑푥∗

푑푡
 .                                                       (2) 

В соответствии с работой [3] вероятность обращения P случайной функции 
푍(푥∗, 푡) в нуль 푍(푥∗, 푡) = 0 представляется в следующем виде: 
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 По оси Oх* в точке 푥∗ ∈ (푥∗, 푥∗ + 푑푥∗) при изменении 
푍 ∗в интервале (푍 ∗, 푍 ∗ +  푑푍 ∗) и 푍 в интервале (푍 , 푍 +  푑푍 ): 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 )푍 ∗푑푥∗푑푍 ∗푑푍 . 

 По оси t в момент времени 푡 ∈ (푡, 푡 + 푑푡) при изменении 
푍 ∗в интервале (푍 ∗, 푍 ∗ +  푑푧 ∗)и 푍 в интервале (푍 , 푍 +  푑푍 ): 

푃(푧 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 )푍 푑푡 푑푍 ∗푑푍 . 

Здесь  푓(푍, 푍 ∗ , 푍 )  – трехмерная функция нормального распределения значений 
푍, 푍 ∗ , 푍  случайной функции 푍(푥∗, 푡); 

푑푍 ∗ , 푑푍  – соответственно интервал изменения случайных величин 푍 ∗  и  푍 . 
В свою очередь, вероятность обращения в нуль: 

 функции 푍(푥∗) по оси Oх* в точке 푥∗ ∈ (푥∗, 푥∗ + 푑푥∗) при изменении 
푍 (푥∗)в интервале (푍 ∗, 푍 ∗ +  푑푍 ∗)составляет 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗)푍 ∗푑푍 ∗푑푥∗, 

где 푓(푍, 푍 ∗) – двумерная функция нормального распределения значений 
푍 и 푍 ∗функции 푍(푥∗). 

 функции 푍(푡) по оси t в момент времени 푡 ∈ (푡, 푡 + 푑푡) при изменении 
푍 (푡)в интервале (푍 , 푍 +  푑푧 ) – 

푃(푍 = 0, 푍 , 푡) = 푓(푍 = 0, 푍 )푍  푑푍 푑푡, 

где 푓(푍, 푍 ) – двумерная функция нормального распределения значений 푍 и 푍  
функции Z(t). 

Соответственно, вероятность обращения в нуль 
 функции 푍(푥∗) по оси Oх* в точках 푥∗ ∈ [0, 퐿] при изменении 

푍 (푥∗) в интервале (−∞, ∞) составит: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗, 푥∗) = 푓(푍 = 0, 푍 ∗)푍 ∗푑푍 ∗푑푥∗, 

где [0, 퐿] – пространственный интервал определения случайной функции 푍(푥∗), на 
котором волнение можно считать однородным; 

 функции 푍(푡) по оси t в моменты времени 푡 ∈ [0, Т] при изменении 
푍 (푡) в интервале  (−∞, ∞) – 

푃(푍 = 0, 푍 , 푡) = 푓(푍 = 0, 푍 )푍 푑푍 푑푡 , 

где  [0, Т]  – временной интервал определения стационарной случайной функции 푍(푡). 
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В результате в силу отсутствия взаимной корреляции между функциями 
푍(푡)и 푍 (푡), а также между функциями 푍(푥∗)и 푍 (푥∗), вероятность 푃 обращения слу-
чайной функции 푍(푥∗, 푡) в  нуль можно представить в следующем виде. 

 По оси Oх* 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗) = 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗)푃(푍 ∗ , 푍 )                     (3) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푥∗) = 푛  – среднее число нулевых значений функции 푍(푥∗) в расче-
те на единицу длины вдоль оси Oх* в пространственном интервале  
определения [0, 퐿]; 

푃(푍 ∗, 푍 ) = 푓(푍 ∗ , 푍 )푍 ∗푑푧 ∗,                                              (4) 

где ∗,  – двумерная функция нормального распределения значений 
∗ и    случайных функций  ( ∗) и ( ). 
 По оси времени t 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡) = 푃(푍 = 0, 푍 ∗, 푡)푃(푍 ∗ , 푍 ),                           (5) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푡) = 푁  – среднее число нулевых значений функции 푍(푡) в единицу 
времени вдоль оси t во временном интервале определения [0, 푇]; 

푃(푍 ∗ , 푍 ) = 푓(푍 ∗, 푍 )푍 푑푧   .                                               (6) 

Двумерная функция нормального распределения значений случайных 
ций  푍 (푥∗) и 푍 (푡), определяющими статистическими характеристиками которых яв-
ляются средние значения   푍 (푥∗) = 0,  푍 (푡) = 0 и дисперсии σ ,  σ

∗
, согласно [3] 

имеет вид: 

푓 푍 ,푍 ∗ =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟 ∗

exp −
1

2 1 − 푟 ∗ σ
∗
σ

 
푧
σ

+
2푟 ∗푧 푧 ∗

σ σ ∗

 +
푧 ∗

   σ
∗

     (7) 

где σ , σ ∗  – соответственно среднеквадратические отклонения значений 
ций  푍 (푡) и   푍 (푥∗); 

푟 ∗  – коэффициент взаимной корреляции значений случайных функций 
 푍 (푡) и   푍 (푥∗), 0 < 푟 ∗ ≤ 1. 

Рассмотрим случай определения вероятности обращения случайной функции 
푍(푥∗, 푡) в нуль вдоль оси Oх*. В соответствии с формулой фазовой скорости (2) 
функцию 푓(푍 , 푍 ∗) можно записать как двумерную функцию нормального распреде-
ления случайных значений 푉ф  и 푍 ∗: 
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푓 푉ф , 푍 ∗ =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟 ∗

 exp −
푍 ∗

2 1 − 푟 ∗ σ σ
∗

 σ +2푟 ∗σ σ ∗푉ф + σ
∗
푉ф .         (8) 

В соответствии с выражениями (4) и (8) вероятность 푃(푍 ∗ , 푍 ) может быть 
определена как 

푃(푉ф , 푍 ∗) = 푓 푉ф , 푍 푍 ∗ 푑푧 ∗ =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟
∗

  푧 ∗ exp −
푍 ∗

2 1 − 푟
∗

σ σ
∗

 σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф 푑푧 ∗ . (9) 

Результат интегрирования вероятности 푃(푉ф , 푍 ∗) (9) может быть представ-
ленным в виде функции распределения фазовой скорости: 

푓 푉ф =
1
π

σ σ ∗ 1 − 푟
∗

σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф .      (10) 

Среднее значение фазовой скорости, соответствующее максимуму распределе-
ния, 푓 푉ф = 푓 푉ф , определяется, исходя из условия равенства нулю первой 
производной 푓 푉ф  , и записывается в виде: 

푉ф = −푟 ∗

σ
σ ∗

.                                               (11) 

В результате, общая вероятность обращения функции 푍(푥∗푡) в нуль вдоль оси 
Oх* может быть записана в виде: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗) = 푃(푍 = 0, 푍 ∗)푑푥∗푃 푉ф , 푍 ∗ ,               (12) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ∗) = 푛  – среднее число нулевых значений функции 푍(푥∗) на единицу 
длинны вдоль оси Oх* в пространственном интервале определения [0,L]; 

푃 푉ф , 푍 ∗ = 푉ф . 

Рассмотрим случай определения вероятности обращения случайной функции 
푍(푥∗, 푡) в нуль вдоль оси времени t. В соответствии с формулами (2) и (7) функцию 
푓 푧 ,푧 ∗  можно представить в виде двумерной функции нормального распределения 
случайных значений 푉ф  и 푍 : 
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푓 푉ф , 푍 =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟
∗

exp −
푍

2 1 − 푟
∗

σ σ ∗

1
푉ф

   σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф .       (13) 

В соответствии с выражениями (6) и (13) вероятность 푃(푍 ∗ , 푍 ) может быть 
преобразована к виду: 

푃(푉ф , 푍 ) = 푓 푉ф , 푍 푍 푑푧 =

=
1

2πσ σ ∗ 1 − 푟 ∗

 푧 exp −
푍

2 1 − 푟
∗

σ σ
∗

 
1

푉ф
σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ

∗
푉ф 푑푧 .     (14) 

Результат интегрирования вероятности 푃(푉ф , 푍 )  (14) отобразим в виде функ-
ции распределения фазовой скорости: 

푓∗ 푉ф =
1
π

σ σ ∗ 1 − 푟 ∗

1
푉ф

σ +2푟 ∗ σ σ ∗ 푉ф + σ
∗
푉ф . (15) 

Среднее значение фазовой скорости, соответствующее максимуму функции 
распределения 푓∗ 푉ф = 푓∗ 푉ф , преобразуется к виду: 

푉ф
∗ = −

1
푟 ∗

σ
σ ∗

.                                               (16) 

В результате вероятность обращения функции 푍(푥∗, 푡) в нуль вдоль оси време-
ни t выразится в виде: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푡) = 푃(푍 = 0, 푍 )푑푡 푃 푉ф
∗ , 푍 ,                  (17) 

где 푃(푍 = 0, 푍 ) = 푁  – среднее число нулевых значений функции 푍(푥∗, 푡) в единицу 
времени вдоль оси времени t в интервале определения [0,T]; 

ф1
∗ , = ф1

∗ . 
Исходя из формул (12) и (17) отношение вероятностей обращения функции 

푍(푥∗, 푡) в нуль в пространственном – вдоль оси Oх* и временном – вдоль оси времени 
t можно представить в виде: 

푃(푍 = 0, 푍 ∗ , 푍 , 푥∗)
푃 푍 = 0, 푍 ∗, 푍 , 푡

=
푥∗ (푡)

푥∗ (푡)

푃 푉ф
∗ , 푍

푃 푉ф , 푍 ∗
= 1,                   (18) 
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где ф
∗ ,

ф , ∗
= ф

∗

ф
=

∗

 , 

푥∗ (푡) – среднее значение скорости распространения волны 푥∗ =
∗
 в  

функции времени; 
푥∗ (푡) = =  – среднее значение скорости распространения волны с учетом 

отношения среднего пространственного интервала между нулевыми значениями 
функции Z(x*) к среднему временному интервалу между нулевыми значениями функ-
ции Z(t), характеризующее временной сдвиг τ между скоростными составляющими 
푍 (푡) и 푍 ∗ (푡 ); 

 푙 =  – среднее значение пространственного интервала между нулевыми зна-
чениями функции Z(x*) в интервале определения [0,L]; 

τ =   – среднее значение временного интервала между нулевыми значениями 
функции Z(t) в интервале определения [0,T]; 

0 = 2 ̅; 0̅ = 2τ̅ – соответственно, среднее значение пространственного – 
вдоль оси Oх* и временного – вдоль оси времени t периодов вертикальных колебаний 
волнового процесса. 

Из выражения (18) можно получить среднее значение скорости распростране-
ния волны в функции времени 푥∗ (푡), которое равно произведению квадрата коэффи-
циента взаимной корреляции значений случайных функций  푍 (푡) и   푍 (푥∗) на сред-
нее значение скорости распространения волны с учетом временного сдвига τ: 

푥∗ (푡) = 푟
∗

 푥∗ (푡) ,                                                (19) 

где 0 < 푟 ∗ ≤ 1. 
Формула (19) позволяет вычислять среднее значение скорости распространения 

волны не только при согласованности пространственных и временных значений (ко-
гда коэффициент взаимной корреляции 

∗
= 1, а временной сдвиг  τ = 0), что 

описывается в трохоидальной теории и соответствует волнению типа зыбь, но и с 
учетом временного сдвига τ между скоростными составляющими 푍 (푡) и 푍 ∗ (푡 ), ко-
торый появляется при зарождении и развитии волнения, что полнее описывает дина-
мические свойства волнового процесса. 

Данная формула существенно расширяет возможность ее применения, позво-
ляя вычислять среднее значение скорости распространения волны за пределами тро-
хоидальной теории, т. е. на всех стадиях развития волнового процесса – от его за-
рождения до полного затухания. Этот математический аппарат позволяет разработать 
технические средства инструментального измерения пространственно-временной ха-
рактеристики волнения – скорость распространения волны. 

Определение средней длины волны 
Исходя из определения фазовой скорости как скорости движения нулевых зна-

чений функции Z(푥∗, 푡), описывающей распространение волновой поверхности вдоль 
оси Oх* и во времени 푡, временной сдвиг τ = τс между скоростными составляющими 
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푍′ (푡) и 푍 ∗ ′ 푡 ′ , соответствующий максимуму функции взаимной корреляции, опре-
деляется согласно [4] как  

τс = τ − τ, 

где τ =  – среднее значение временного интервала между нулевыми значениями 
функции Z(t) в интервале определения [0,T]; 

푁 =
π

σ ′

σ
 – среднее число значений функции 푍(푡) = 0 в единицу времени в ин-

тервале определения [0, 푇]; 
τ̅′ =

∗′( )
  – среднее значение временного интервала при последовательном 

прохождении функцией 푍(푥∗) среднего нулевого уровня 푍(푥∗) = 0 в интервале опре-
деления [0, 퐿]. 

푙 =  – среднее значение пространственного интервала между нулевыми зна-
чениями функции  푍(푥∗) = 0 в интервале определения [0, 퐿]; 

푛 =
π

σ
∗′

σ ∗
 – среднее число значений функции  푍(푥∗) = 0 на единицу длины 

вдоль оси Oх* в интервале определения [0, 퐿]. 
При средней скорости 푥∗ ′(푡) = const ≠ 0 выделяются следующие характерные 

случаи при определении величины средней фазовой скорости в зависимости от вре-
менного сдвига τс: 

1.  τс = τ − τ = 0 (τ = τ). 

Максимум взаимной корреляционной функций достигается при взаимном 
сдвиге τ = τс = 0. При этом согласно [5] функция взаимной корреляции 

푅
∗′ ′ (τ) = 푅

∗′ ′ (−τ) = 푅 ′ ∗′ (τ)   симметрична относительно временного 
сдвига τ = 0 , что свидетельствует о синхронности протекания процессов 
푍 ∗

′ 푡′  и 푍′ (푡), где(푡 − 푡 = τ = 0). 
Величина средней скорости распространения волны 푥∗′(푡) с учетом временного 

сдвига τ между скоростными составляющими 푍′ (푡) и 푍 ∗ ′ 푡′  можно представить как 

푥∗ (푡) =
푙
τ

=
σ ∗

σ
∙

σ
σ ∗

,                                                   (20) 

где σ  и σ ∗  – соответственно среднеквадратические отклонения функций 
푍(푡)и 푍(푥∗), описывающие значение ординаты волнового процесса во времени и в 
зависимости от координаты 푥∗ вдоль оси Oх*. 

С другой стороны, в соответствии с моделью вероятностного описания движу-
щейся волновой поверхности в пространственно-временном представлении величина 
средней фазовой скорости определяется согласно (11) как 
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푉ф (푡) = −푟 ∗ (τ)
σ
σ ∗

. 

Соответствие определений скорости 푉ф (푡) и 푥∗′(푡)  достигается при условии 
равенства коэффициентов взаимной корреляции функций 푍 ∗(푡 ) и 푍 (푡) и их произ-
водных единице, 푟 ∗ (τ) = 푟

∗′ ′ (τ) = 1,       

где    푟
∗′ ′ (τ) – коэффициент взаимной корреляции функций 푍 ∗

′ 푡 ′  и 푍′ (푡), 
푟 ∗ (τ) – коэффициент взаимной корреляции функции 푍 ∗(푡 ) и 푍 (푡); 
τ = τс = 푡 − 푡 = 0. 

При выполнении этого условия: ∗ = 1; 푉ф (푡) =
∗
. 

В результате величина средней фазовой скорости распространения волны 
вдоль оси Oх*: 

푉ф (푡) = 푥∗′(푡)  и соответствует максимальному значению скорости 

푥∗ ′(푡) . 

 2.  τс = τ − τ ≠ 0 (τ > τ). 

Максимум функции взаимной корреляции функций 푍 ∗
′ 푡 ′  и 푍′ (푡), (푡 > 푡) до-

стигается при взаимном сдвиге τ = τс > 0, (τ = 푡 − 푡). При этом функция  
взаимной корреляции 

푅
∗′ ′ (τ) ≠ 푅

∗′ ′ (−τ) = 푅 ′ ∗′ (τ) – асимметрична относительно временного 
сдвига τ = 0 , что свидетельствует об асинхронности протекания процессов 
푍 ∗

′ 푡′  и 푍′ (푡). 
Вместе с тем временной сдвиг τ = τс > 0 определяет время запаздывания при 

прохождении нулевых значений функции 푍(푥∗, 푡) вдоль оси Oх* относительно их 
прохождения во времени t. 

В этом случае величина средней скорости  푥∗ ′(푡) согласно (16) и с учетом вза-
имной корреляционной связи функций Z(t) и Z(t՛) при временном сдвиге τс ≠ 0 мож-
но представить как  

푥∗ (푡) =
푙
τ

=
푟 ∗

푟 ∗
  푉ф (푡),                                             (21) 

где 푉ф (푡)=푟 ∗ (τ)
∗
,   0 < 푟 ∗ < 1. 

Соответствие величин скоростей 푉ф (푡) и 푥∗ (푡)  достигается при условии: 
∗

∗
 = 1; 

где   0 < 푟 ∗ < 1,   0< 푟 ∗ <1. 
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В результате величина средней фазовой скорости распространения волны 
вдоль оси Oх*: 

푉ф (푡) = 푥∗ (푡)  и соответствует среднему значению скорости 푥∗ (푡).  
Среднюю длину волны λ, соответствующую среднему значению простран-

ственного периода 퐿  можно представить в виде: 

λ = 퐿 = 푥∗ (푡) 푇 1 +
2τ
푇

,                                              (22) 

где 퐿 = 2푙  – среднее значение пространственного – вдоль оси Oх* – периода вер-
тикальных колебаний волнового процесса; 

푇 = 2τ – среднее значение временного – вдоль оси времени t – периода верти-
кальных колебаний волнового процесса. 

Обращаем внимание на то, что только при τс = 0 средняя длина волны опреде-
ляется как λ = 퐿 = 푥∗ ′(푡) 푇 . В этом случае мы получаем используемую в практике 
волномерных измерений формулу вычисления средней длины волны как произведе-
ние средней скорости распространения на средний период:  

λ = 퐶̅ 푇, 

которую следует рассматривать как частный случай, отвечающий условиям: 

푟 ∗ (τ) = 푟 ∗ (τ) = 1,            τс = 0. 

Во всех остальных случаях следует применять формулу (22), которая обеспе-
чивает определение длины волны на всех стадиях волнового процесса от его зарож-
дения до полного затухания, без каких-либо ограничений, что позволяет использо-
вать ее при решении широкого круга прикладных задач, связанных с созданием вол-
номерных технических средств, с инженерными расчетами по волнению, а также мо-
делированием волновых процессов и построением прогностических карт волнения.  

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
1. В результате разработки динамико-стохастической модели описания движу-

щейся морской волновой поверхности в пространственно-временном представлении 
получена формула для вычисления среднего значения скорости распространения 
волны не только при согласованности пространственных и временных значений, что 
описывается в трохоидальной теории и соответствует волнению типа зыбь, но и с 
учетом временного сдвига τ между скоростными составляющими 푍′ (푡) и 푍 ∗ ′ 푡 ′ , ко-
торый появляется при зарождении и развитии волнения, что полнее описывает дина-
мические свойства волнового процесса. 

2. В результате разработки динамико-стохастической модели описания движу-
щейся морской волновой поверхности в пространственно-временном представлении 
получена формула для вычисления среднего значения длины волны на всех стадиях 
волнового процесса без каких-либо ограничений. 

3. Этот математический аппарат может быть применен при создании перспек-
тивных технических средствах инструментального измерения пространственно-
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временных характеристик волнения на всех стадиях волнового процесса – от его за-
рождения до полного затухания, которые позволят более достоверно моделировать 
волновые процессы в Мировом океане и строить прогностические карты различной 
заблаговременности. 
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DYNAMIC STOCHASTIC MODEL: A DESCRIPTION OF MOVING SEA WAVE 
SURFACE IN SPATIOTEMPORAL REPRESENTATION FOR DETERMINATION OF ITS 
PROPAGATION VELOCITY AND LENGTH 

V. S. Anosov, N. N. Zhiltsov («GNINGI» JSC) 

The article reviews dynamic stochastic model describing spatiotemporal representation of a 
moving wave surface for determination of its propagation velocity and length. Formulas enabling 
calculation of these wave disturbance parameters at all stages of wave action by means of advanced 
wave measuring equipment have been developed. 
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УДК 528.9.681.3 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДИННЫХ ЛИНИЙ В СЕВЕРНОМ 
ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ 

А. В. КАВРАЙСКИЙ, Е. В. КОЛОБОВ,  
А. В. КОСТЕНИЧ (АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены юридические аспекты термина «Сре-
динная линия». Представлены результаты критического 
выбора из открытых источников исходных данных для её 
расчета и методы расчета. По результатам расчетов по-
казано положение срединных линий в Северном Ледовитом 
океане на картографических иллюстрациях. 

В переговорных процессах с государствами, имеющими смежные с Россией 
или противолежащие береговые линии, важную роль играет расчёт положения сре-
динных (медианных) линий разграничения морских пространств. Так, например, ста-
тья 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [1] указывает: «Если берега двух 
государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни то, ни 
другое государство не имеет права, если только между ними не заключено соглаше-
ние об ином, распространять свое территориальное море за срединную линию, про-
веденную таким образом, что каждая её точка является равноотстоящей от ближай-
ших точек исходных линий … этих государств».  

Согласно Конвенции [1] исходная линия (ИЛ) прибрежного государства состо-
ит из последовательности так называемых «прямых ИЛ» и «нормальных ИЛ». Нор-
мальная ИЛ – это линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на морских 
картах. Прямая ИЛ соединяет некоторые точки нормальной ИЛ в местах, где берего-
вая линия глубоко изрезана и извилиста (ст. ст. 5, 7 Конвенции [1]). 

I. Анализ источников данных об исходных линиях 
Для решения задач построения срединных линий между государствами, как и 

для расчета линий, определяющих их исключительные экономические зоны, необхо-
димы следующие данные: 

 координаты концов отрезков, задающих прямые исходные линии государств; 
 координаты точек, образующих нормальные исходные линии (линии наиболь-

шего отлива) государств. 
Первоначально в качестве источников этих данных были рассмотрены два сво-

бодно распространяемых набора данных, имеющихся в сети Интернет: 
 «Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Geography Database» (крат-

кое  название GSHHG) версии 2.2.2; 
 «Maritime Claims Reference Manual». 

Первый из них содержит информацию только о нормальных ИЛ, второй – 
только о прямых ИЛ. 

Краткое описание каждого из этих наборов данных приведено ниже. 
1. Описание набора данных «Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution 

Geography Database» (GSHHG) 
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Этот набор данных был разработан и совершенствуется группой специалистов 
«Гавайского универститета в Маноа» (США, http://www.uhm.hawaii.edu) и «Нацио-
нального управления по изучению и освоению океана и атмосферы» (США, 
http://www.ngdc.noaa.gov). Описание набора данных и сами данные доступны на 
страницах сайтов http://www.soest.hawaii.edu/pwessel/gshhg и 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/GSHHG.html. 

GSHHG доступен в различных форматах, в частности, в виде шейп-файлов пя-
ти различных масштабов, самый точный из которых соответствует карте масштаба 
1:250000. 

Данные в наборе иерархически организованы. На первом уровне иерархии дан-
ные разбиты на две группы: GSHHG_shp и WDBII_shp. На втором уровне иерархии 
данные разбиты по степени точности на пять групп. Для наших работ интерес пред-
ставляют данные первой группы f: 

f – полное (full) разрешение, соответствует точности исходных данных, полу-
чаемых с карт масштаба (1:250000).  

Группа GSHHG_shp для каждого разрешения содержит 6 ГИС-слоёв. Для 
наших работ интерес представляют данные первого слоя L1: 

L1 – береговые линии континентов и островов, за исключением Антарктиды. 
Группа WDBII_shp для каждого разрешения включает 14 ГИС-слоев, одинна-

дцать из которых содержат информацию о реках и каналах и не представляют инте-
реса в рамках решаемой задачи. Остальные три слоя содержат информацию о сухо-
путных границах между государствами (L1), границах штатов в составе США (L2) и 
морских границах государств (L3). Слои L1 и L3 могут использоваться при решении 
задачи в качестве справочных. 

Вывод: из шейп-файлов, входящих в состав GSHHG, для решения задачи по-
строения срединных линий необходим файл GSHHG_f_L1.shp, представляющий бе-
реговые линии континентов и островов с наиболее высокой точностью, соответству-
ющей карте масштаба 1:250000.  

Последней версией GSHHG на момент подготовки настоящего материала явля-
ется версия 2.3.0, опубликованная 1 февраля 2014 г., которую и предлагается исполь-
зовать. Данная версия доступна по следующим ссылкам: 

http://www.soest.hawaii.edu/pwessel/gshhg/gshhg-shp-2.3.0.zip , 
ftp://ftp.soest.hawaii.edu/gshhg/gshhg-shp-2.3.0.zip . 
2. Описание набора данных «Maritime Claims Reference Manual» (шифр DoD 

2005.1-M) 
Данный документ подготовлен Министерством обороны США и содержит в 

текстовом виде (в формате pdf) информацию о правовых актах прибрежных госу-
дарств, в частности, акты, определяющие координаты прямых исходных линий, мор-
ские границы за пределами территориальных вод. 

Изучение данного документа показало, что некоторые данные из него являются 
устаревшими. Так, например, координаты прямых исходных линий Гренландии при-
ведены на основе Указа № 629 от 22 декабря 1976 г., в то время как действующие на 
нынешний момент координаты определены Королевским Указом о внесении попра-
вок в границы территориальных вод Гренландии от 15 октября 2004 г. 

Кроме того, при отображении в ГИС-проекте точек прямых исходных линий 
Канады и Норвегии, взятых из «Maritime Claims Reference Manual», было обнаруже-
но, что некоторые точки явно имеют некорректные значения координат. Изучение 
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документа показало, что он, по всей видимости, содержит технические ошибки, до-
пущенные, видимо, оператором во время переноса данных из первоисточников. На 
сайте Департамента по морскому праву ООН (http://www.un.org/depts/los/index.htm) 
были найдены первоисточники и проведено сравнение с данными «Maritime Claims 
Reference Manual», которое подтвердило правильность этого предположения. 

По указанным причинам сделан вывод, что документ «Maritime Claims 
Reference Manual» является непригодным для получения точных данных о координа-
тах прямых исходных линий приарктических государств. В практической работе це-
лесообразно использовать документы, опубликованные в бюллетенях ООН «The Law 
of the Sea Bulletins», которые доступны по ссылке:  
http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm. 

Таким образом, для построения морских границ в СЛО между Россией и дру-
гими приарктическими государствами использовались следующие данные о коорди-
натах точек прямых и нормальных исходных линий. 

 Координаты точек прямых исходных линий Норвегии, Дании и России были 
взяты из документов, размещенных на страницах сайта «Департамента ООН по мор-
ским вопросам и морскому праву» (Division For Ocean And Law Of The Sea). Адрес 
главной страницы: http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

 Координаты точек прямых исходных линий Канады были взяты из документа, 
размещенного на сайте Министерства юстиции Канады: 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/index.html. 

 Координаты нормальных исходных линий для всех стран были взяты из базы 
данных GSHHG, созданной «Геофизической лабораторией Национального управле-
ния океанических и атмосферных исследований» (NOAA Geosciences Lab) и специа-
листами «Гавайского универститета в Маноа». 

 Адрес основного сайта базы данных GSHHG: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ 
shorelines/gshhs.html. 

Подробные сведения об использованных источниках приведены в табл. 1. 
II. Предварительная подготовка данных об ИЛ для расчета срединных  

линий 
Координаты точек прямых и нормальных исходных линий были загружены в 

проект «Delimitation», созданный в среде ArcGIS Desktop 9.3. 
Средствами ArcGIS из общей нормальной исходной линии были выделены ис-

ходные линии каждого из государств и помещены в отдельные слои ГИС-проекта. На 
основе координат конечных точек прямых исходных линий для каждого государства 
были созданы соответствующие полилинейные слои. В нормальных исходных лини-
ях были удалены те участки, которые визуально перекрываются прямыми исходными 
линиями. После удаления таких участков слои нормальных исходных линий и слои 
прямых исходных линий государства были объединены в единый слой исходных ли-
ний государства. Полученные в результате слои были импортированы в проект, со-
зданный в среде GeoCAP 6.0.5. 
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Таблица 1 

Сведения об источниках данных по исходным линиям приарктических государств 

Страна 

Прямые исходные линии Нормальные  
исходные линии 

Источник 
Система координат 

Источник Система 
координат Исходная Оконча-

тельная 
Параметры 
пересчёта 

Норвегия Материковая часть: Бюллетень 
Департамента ООН № 54,  
стр. 88 
http://www.un.org/Depts/los/doal
os_publications/LOSBulletins/bul
letinpdf/bulletin54e.pdf 

EUREF89 EUREF89 Совпадает с 
WGS84 с точ-
ностью до 1 м 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Норвегия Шпицберген: Бюллетень Де-
партамента ООН  
№ 47, стр. 72 
http://www.un.org/Depts/los/doal
os_publications/LOSBulletins/bul
letinpdf/bulletinE47.pdf 

EUREF89 EUREF89 Совпадает с 
WGS84 с точ-
ностью до 1 м 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Норвегия Ян-Майен: Бюллетень Депар-
тамента ООН № 50, стр. 22 
http://www.un.org/Depts/los/ 
doalos_publications/LOSBulletin
s/bulletinpdf/bulletinE50.pdf 

EUREF89 EUREF89 Совпадает с 
WGS84 с точ-
ностью до 1 м 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Дания Гренландия: Бюллетень Депар-
тамента ООН  
№ 50, стр. 22 
http://www.un.org/Depts/los/doal
os_publications/LOSBulletins/bul
letinpdf/bulletinE50.pdf 

WGS84 WGS84 

- 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Канада Арктика: Закон о географиче-
ских координатах территори-
ального моря (Зона 7) 
http://laws.justice.gc.ca/PDF/SO
R-85-872.pdf 

WGS84 WGS84 

- 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

США Данные отсутствуют (не суще-
ствуют) 

   GSHHG 
2.3.0 

WGS84 

Россия Арктика: Постановление  
Совета Министров СССР от 15 
января 1985 г.: 
http://www.un.org/Depts/los/LEg
islationandtreaties/pdffiles/rus_19
85_Declaration.pdf 

СК-42 WGS84 Эллипсоид 
Красовского 
1940: 
a = 6378245 м 
1/f = 298,3 
Смещение: 
dx = 23,57 м 
dy = -140,95 м 
dz = -79,8 м 
Поворот: 
Rx = 0c 
Ry = -0,35 c 
Rz = -0,79 c 
Масштабный 
коэффициент:  
-0,22 
Программа 
PCTrans 4.2.10 

GSHHG 
2.3.0 

WGS84 
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III. Расчет срединных линий в Арктике 
Расчёт срединных линий осуществлялся с помощью инструмента «Generate 

Midline», входящего в состав платформы «Shelf (Unclos Art. 76 functionality)» про-
граммы GeoCAP. Были построены срединные линии между государствами: Россия и 
Норвегия, Россия и Дания, Россия и Канада, Россия и США (рис. 1). Результирующая 
медианная линия между Россией и приарктическими государствами представлена на 
рис. 2. При этом был подготовлен перечень координат срединной линии между Рос-
сией и приарктическими государствами с шагом в 5 км. 

Был также выполнен расчёт срединных линий с помощью экспериментальной 
программы расчета зональных границ и срединных линий, разработанной в АО 
«ГНИНГИ» c использованием программной среды Mathcad 14 [2]. Результаты (в гра-
фическом виде) представлены на рис. 3. Из сравнения рис. 2 и рис. 3 видно, что фор-
ма и положение срединной линии России с приарктическими государствами на них 
практически совпадает, что подтверждает корректность расчетов, выполненных дву-
мя независимыми способами.  
 

  
Рис. 1. Построение срединных линий между Россией и другими  

приарктическими государствами 
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Рис. 2. Результирующая срединная линия России с приарктическими государствами 

 

Рис. 3. Срединная линия России с приарктическими государствами (1), срединные ли-
нии между приарктическими государствами (2), границы экономических зон России и 

других приарктических государств (3) 
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Выводы 
1. Для построения срединных линий и других морских границ в СЛО между 

приарктическими государствами целесообразно использовать данные о координатах 
точек прямых и нормальных исходных линий, указанные в табл. 1. 

2. Рассчитанные и представленные на рисунках срединные линии лишь пока-
зывают их географическое положение, соответствующее формулировке статьи 15 
Конвенции ООН по морскому праву, но не являются юридически признанными ли-
ниями разграничения морских пространств между государствами в Арктике. Дели-
митация морских пространств осуществляется путем соглашений между государ-
ствами в соответствии со статьями 15, 74, 83 Конвенции ООН по морскому праву. 
Переговоры, направленные на достижение таких соглашений по арктическим аквато-
риям, необходимы и могут начаться после завершения процесса установления внеш-
них границ континентального шельфа приарктическими государствами.  При этом 
положение срединных линий может быть одним из важных оснований для таких со-
глашений. 
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ON DETERMINATION OF MEDIAN LINES IN THE ARCTIC OCEAN 

A. V. Kavraisky, E. V. Kolobov, A. V. Kostenich («GNINGI» JSC) 

Due consideration was given to legal aspects of the "Median line" term. The critical selection 
results from basic data open sources were provided for its calculation, and calculation techniques 
thereof. According to the calculation results, position of median lines in the Arctic Ocean is illus-
trated on the cartographical images. 



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

 39

УДК 623:002; 623.61 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОРСКИХ 
ПРОСТРАНСТВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОСЕДНИМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ В АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

А. М. ШАРКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены основные положения Конвенции ООН 
по морскому праву в части разграничения морских про-
странств между государствами. Приведены результаты 
анализа состояния, которое сложилось в акватории Черно-
го моря к концу 2017 г. в части установления морских  
границ. 

Согласно положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [1] каждому 
прибрежному государству предписывается рассчитывать положение и наносить на 
официальные морские карты следующие линии: 

 внешнюю границу территориального моря; 
 внешнюю границу прилежащей зоны; 
 внешнюю границу исключительной экономической зоны; 
 внешнюю границу континентального шельфа (ВГКШ). 

Схематичное изображение линий, наносимых государством на свои морские 
навигационные карты, приведено на рис. 1. 

Исходной информацией для отсчета положения всех линий, приведенных на 
карте, служат исходные линии. Конвенцией 1982 г. установлены различные их виды: 
нормальные исходные линии, прямые исходные линии [1].  

Нормальной исходной линией для измерения ширины территориального моря 
является линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально признан-
ных морских картах. В местах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста, 
или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь островов, 
для проведения исходной линии может применяться метод прямых исходных линий, 
соединяющих соответствующие точки. 

Прибрежное государство вправе применять различные варианты сочетания ис-
ходных линий. Перечень координат исходных линий РФ составлен в 1985 г. и опуб-
ликован в сборнике «Морское законодательство РФ» издания 1994 г. 

Очевидно, что береговая линия постоянно меняется и, как следствие, меняются 
координаты точек исходных линий. Гидрографической службой ВМФ РФ в ходе вы-
полнения плановых гидрографических работ практически безостановочно проводят-
ся гидрографические работы, уточняющие положение береговой черты [2]. Для под-
держания информации о координатах точек исходных линий на современном уровне 
необходимо периодически обновлять действующий перечень, сверяя координаты 
указанных в нем точек с координатами береговой черты, приведенной на обновлен-
ных морских навигационных картах.  
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От исходных линий рассчитываются координаты остальных линий разграниче-
ния морских пространств. Порядок расчета и установления линий разграничения 
морских пространств регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, подписан-
ной в декабре 1982 г. и вступившей в действие в ноябре 1994 г. По состоянию на 
2010 г. конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран и Европейский союз. 

 
Рис. 1. Линии, ограничивающие морские зоны прибрежного государства 

За морскую границу между соседними государствами принимается срединная 
линия, проведенная таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей от 
ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 
моря каждого из этих двух государств или линия, определенная договором  
между государствами. 

В РФ правила определения границ территориального моря регламентируются 
ФЗ № 155-ФЗ 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации» [3]. Правила определения исключительной эко-
номической зоны регламентируются ФЗ № 191-ФЗ 1998 г. «Об исключительной эко-
номической зоне Российской федерации» [4]. 

Границы территориального моря наносятся на морские карты масштаба 
1:200 000–1:300 000, а в случае отсутствия таких карт – на карты масштаба 1:100 000 
или 1:500 000. В отдельных случаях допускаются отступления от указанных масшта-
бов, вызванные спецификой общепризнанных принципов и норм международного 
права, они указываются на картах установленного масштаба и публикуются в «Изве-
щениях мореплавателям» (ИМ) (рис. 2). 

В ежегодном выпуске «Извещений мореплавателям» № 1 [5] имеется инфор-
мация о порядке нанесения на морские карты, издаваемые УНиО МО, границ зон 
национальной юрисдикции (внутренних морских вод, территориального моря, при-
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лежащей, исключительной экономической и рыболовной зон и внешней границы 
континентального шельфа). 

Границы морских зон национальной юрисдикции шириной более 24 миль 
наносятся на карты масштаба 1:1 000 000 – 1:2 000 000, а в случае отсутствия таких 
карт – на карты ближайшего более мелкого масштаба. В отдельных случаях допуска-
ется отступление от указанных масштабов, вызываемое географическими условиями, 
особенностями картографирования, разграничения или другими причинами. Границы 
зон национальной юрисдикции иностранных государств наносятся на карты только 
при наличии достаточно авторитетных исходных материалов (национальные законо-
дательные акты или картматериалы, международные договоры и т. п.), определяю-
щих соответствующие границы. 

 
Рис. 2. Пример нанесения границы территориального моря на морской навигационной 

карте на одном из участков Черного моря 

Указанные правила действуют на всех акваториях Мирового океана, в том чис-
ле и на акватории Черного моря.  К 2017 г. выход к акватории Черного моря имеют 
семь государств: Болгария, Румыния, Украина, Россия, Абхазия, Грузия, Турция. 
Границы между соседними государствами на акватории Черного моря установлены 
двухсторонними соглашениями. РФ имеет действующее соглашение только с Турци-
ей. Это Соглашение между Правительствами СССР и Турции 1980–1981 г., которое 
РФ признает в полном объеме. С другими странами, имеющими выход к Черному 
морю, РФ действующих двусторонних договоров на настоящий момент не имеет. 

Особое положение из государств, выходящих к Черному морю имеет Респуб-
лика Абхазия, которую самостоятельным государством признала только РФ. Бумаж-
ные морские карты на акваторию Республики Абхазия издает РФ. К настоящему 
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времени издано более 10 бумажных карт на указанную акваторию, которые включе-
ны в Российскую национальную коллекцию и направлены для использования в Абха-
зию. Граница территориального моря Абхазии приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Граница территориального моря Республики Абхазия 

Ситуация с электронными морскими картами более сложная. На указанную ак-
ваторию их издают США по заказу Грузии. На данных картах указанная акватория 
относится к территориальным водам Грузии (рис. 4). 

 
Рис. 4. Границы морских зон между государствами на акватории Черного моря  

до присоединения Крыма к РФ на электронных морских картах.  
Акватория Абхазии отнесена к водам Грузии 

Наибольшие противоречия вызывает граница морских зон между РФ и Украи-
ной. До возвращения Крыма в состав РФ акватория, включающая территориальное 
море и континентальный шельф Украины, была второй по величине после  
Турции (рис. 5). 
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Рис. 5. Граница морских зон между РФ и Украиной до возвращения Крыма в РФ 

После возвращения Крыма в РФ акватория, включающая территориальное мо-
ре и континентальный шельф РФ, значительно превысила аналогичную акваторию 
Украины и сравнялась по своему размеру с аналогичной акваторией Турции (рис. 6). 
Выполненные расчеты показывают, что площади морских зон Черного моря относя-
щиеся к юрисдикции РФ и Турции примерно равны и составляют по 35,5% от общей 
площади акватории моря. На долю Украины приходится около 9%, Болгарии – 7.5%, 
Румынии – 6,5%, Абхазии – 4%, Грузии – 2%. 

 
Рис. 6. Граница морских зон между РФ и Украиной после возвращения Крыма в РФ 

Учитывая неурегулированные отношения РФ с соседними причерноморскими 
государствами, в настоящее время можно говорить о международно-признанных 
границах РФ только в районе Кавказского побережья.  Для международного призна-
ния границ РФ в акватории Черного моря необходимо заключение двусторонних до-
говоров с граничащими государствами. 

Примерное положение границ территориального моря и исключительной эко-
номической зоны РФ в Черном море представлено на рис. 7. При этом необходимо 
отметить, что в большей части это линии, установленные только РФ и не закреплен-
ные двусторонними соглашениями с соседними причерноморскими странами. 
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Рис. 7. Примерное положение границ территориального моря и исключительной  

экономической зоны РФ в акватории Черного моря 

Таким образом, к концу 2017 г. встает неразрешенный вопрос, связанный с ак-
ваторией Черного моря: с одной стороны, РФ в соответствии с положениями Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. наносит на свои морские навигационные 
карты все необходимые линии разграничений морских пространств, а с другой – не 
имеет двусторонних соглашений с другими причерноморскими странами, закрепля-
ющими их положение. Данная ситуация не может продолжаться бесконечно и в бли-
жайшем будущем должна быть разрешена. Гидрографической службе ВМФ предсто-
ит выполнить комплекс работ по определению актуальных координат береговой чер-
ты российского побережья Черного моря и уточнению на их основе координат точек 
исходных линий, от которых рассчитываются границы морских зон РФ.  
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STATE-OF-THE-ART OF MARITIME SPACE DELIMITATION BETWEEN THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE NEIGHBORING COUNTRIES IN THE BLACK SEA 
WATER AREA 

A. M. Sharkov («GNINGI» JSC) 

Main provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) concern-
ing maritime space delimitation between the countries have been considered. Results of analysis of 
conditions established in the Black Sea water area by the end of 2017 regarding demarcation of 
maritime boundaries have been provided. 
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УДК 551.462; 912.648 

О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ДНА  

Е. А. ГОРДЕЕВА, А. В. КОСТЕНИЧ, 
Е. В. КОЛОБОВ, Д. Н. КЫТМАНОВ, 

К. Г. СТАВРОВ (АО «ГНИНГИ») 

Предлагается новая методика создания цифровых 
моделей рельефа морского дна с использованием разновре-
менных данных, основанная на систематическом анализе 
качества разнородной батиметрической информации, раз-
личающейся по уровню достоверности и проверенная на 
материалах работ в Арктике. 

Обеспечение планирования и проведения морских операций с использованием 
современных геоинформационных технологий невозможно без создания достовер-
ных цифровых моделей рельефа дна. Задачи разработки новых методов получения и 
представления батиметрических данных для ГНИНГИ как головной научно-
исследовательской организации, ответственной за разработку и обоснование техни-
ческой политики в области навигации, гидрографии, морской картографии, океано-
графического обеспечения морской деятельности, входят в число приоритетных.  
В частности, в 1960-х годах в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
плавания в Арктике подо льдом учеными ГНИНГИ в сотрудничестве с морскими 
геологами была разработана научно-методическая основа изучения рельефа дна Се-
верного Ледовитого океана (СЛО) с дрейфующего льда сейсмическими методами. 
Это являлось основной задачей комплексных гидрографических и геофизических ис-
следований СЛО, которые проводились в рамках Воздушных высокоширотных экс-
педиций (ВВЭ) «Север» ежегодно до начала 1990-х годов [1]. Результаты этих экспе-
диций позволили создать в ГНИНГИ уникальный банк данных сейсмо-
гидрографических работ в Арктике, который в дальнейшем был использован в инте-
ресах обоснования внешней границы континентального шельфа  
Российской Федерации [2]. 

В 2009–2014 гг. АО «ГНИНГИ» провело в центральной Арктике уникальные 
батиметрические съемки на надводном судне под проводкой атомного ледокола. В 
результате были получены новые высокоточные данные многолучевых съемок рель-
ефа дна СЛО [3, 4]. 

В настоящее время изучение Арктики во многом связано с задачами освоения 
запасов углеводородного сырья на шельфе Баренцева, Карского и других морей Рос-
сии, обеспечения комплексной безопасности в районах строительства и эксплуатации 
нефтегазодобывающих комплексов и трубопроводов, включая создание систем 
управления ледовой обстановкой и др. Решение всех этих задач также требует ис-
пользования цифровых моделей рельефа дна (ЦМРД) в районах работ. В ГНИНГИ 
создана база ретроспективных батиметрических данных (БРБД) СЛО, в которой ис-
пользованы материалы съемок с надводных судов, ВВЭ «Север», измерений на под-
водных лодках (программа SCICEX, США), а также на станциях «Северный Полюс» [5]. 
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Под ЦМРД мы понимаем представление в том или ином формате редуциро-
ванного рельефа морского дна, отражающее основные свойства истинного рельефа, 
ради изучения которых создается модель. Такая модель характеризуется множеством 
числовых триад (значениями координат и глубины в точке), с указанием системы ко-
ординат и картографической проекции. Принято разделять эти модели на регулярные 
(grid, растр), нерегулярные (TIN – triangulated irregular network) и комбинированные 
(например, TGRID − triangulated grid). 

При построении ЦМРД используются следующие способы (рис. 1): 
 оцифровка типографских батиметрических и морских навигационных карт с 

последующей интерполяцией различными методами глубин между оцифрованными 
изобатами [6, 7]; 

 создание регулярных и нерегулярных моделей (цифровых баз данных) на осно-
ве интерполяции фактографического материала: цифровых данных современных 
съёмок рельефа дна или данных оцифровки планшетов систематического и маршрут-
ного промеров (для ретроспективной информации); 

 формирование комбинированных (mix) моделей. 
На рис. 1 указаны также основные организации и международные проекты, ис-

пользующие такие модели. 

 
Рис. 1. Классификация цифровых моделей рельефа морского дна по генезису 

В частности, широко используемая цифровая модель рельефа дна Северного 
Ледовитого океана IBCAO [8, 9] для российского сектора в основном составлена пу-
тем оцифровки изобат и отдельных глубин карты «Центральный Арктический бас-
сейн» масштаба 1:2 500 000 (изд. ГУНиО МО РФ, 2003 г.), а также отдельных нави-
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гационных карт, изданных ранее. При этом следует отметить, что метод оцифровки 
изобат может давать специфический эффект «искусственного террасирования». 

В связи с тем, что в последние годы появился ряд новых материалов съемок 
рельефа дна этого региона, в том числе современными многолучевыми эхолотами, 
возникла необходимость дополнительно оценить информативность (достоверность) 
модели IBCAO для районов российского шельфа. 

Для этого предлагается использовать разработанную в АО «ГНИНГИ» методи-
ку построения ЦМРД, основанную на согласовании данных разнородных съёмок пу-
тем введения в данные с меньшим уровнем достоверности проинтерполированных 
геостатистическими методами поправок, выявленных на основе невязок пересечения 
поверхностей, образованных по данным съёмок рельефа дна разных уровней досто-
верности (приоритетности). 

Батиметрические профили современных высокоточных многолучевых съёмок с 
надводных судов достаточно равномерно расположены по всей площади Централь-
ной Арктики и могут быть использованы в качестве реперных данных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ретроспективная база батиметрических данных (кластерного типа)  

и реперные данные многолучевой съёмки (по галсам) 

Построение ЦМРД осуществляется в следующей последовательности. В 
первую очередь исходная нерегулярная база данных очищается от грубых промахов 
статистическими и морфометрическими методами, а также визуально на построенной 
TIN-модели (рис. 3). 
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Рис. 3. Выявление «грубых промахов» 

Затем анализ результатов совмещения в одной трехмерной модели «рядовых» и 
реперных данных позволяет оценить достоверность данных ретроспективной базы 
данных. Например, на рис. 4 можно видеть, как в районе рифтовой долины хребта 
Гаккеля данные многолучевой съёмки подтверждают наличие аномальной  
глубины в 5000 м. 

 
Рис. 4. Совмещенная трехмерная TIN-модель 

Далее методами алгебры поверхностей [10] выявляется невязка съёмок разных 
уровней достоверности и интерполируется методом кригинга [11]. При этом создает-
ся поверхность (модель) интерполированных невязок. 

На основе модели невязки строится массив (grid) поправок, которые затем вно-
сятся в «рядовые» данные РББД (рис. 5). 
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Рис. 5. Фрагмент грида поправок 

Таким образом, в автоматическом режиме (в табличной форме с метаданными) 
создается результирующая нерегулярная база данных ЦМРД. Далее нерегулярная ба-
за данных трансформируется в сеточный массив методами геостатистики. Визуали-
зация может осуществляться в любой геоинформационной системе. Более подробно 
предлагаемая методика изложена в работе [5]. 

Применение данной методики позволило выявить отдельные расхождения глу-
бин (от 125 до 800 м) для модели, построенной ГНИНГИ, и модели IBCAO в районах 
континентального склона и подводных хребтов СЛО (рис. 6).  

 
Рис. 6. Поверхности расхождений данных построенной модели с IBCAO 
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На рис. 7 на примере положения изобаты 2500 м показаны результаты сравне-
ния данных модели ГНИНГИ, IBCAO и батиметрической карты [12], построенной в 
2013 г. с использованием материалов съемок современными многолучевыми эхолотами.  

Видим, что данные рассматриваемой модели значительно лучше коррелируются 
с материалами новейших измерений, чем с моделью IBCAO (для российского сектора). 

  
Рис. 7. Сравнение положения изобаты 2500 м по данным модели, IBCAO и карты 2013 г.  

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной достоверности данных 
существующей версии IBCAO для отдельных районов Северного Ледовитого океана. 

По мнению авторов, предлагаемая методика расширяет возможности батимет-
рического картографирования и может быть также применена в интересах повыше-
ния достоверности разнородных данных о рельефе морского дна при обеспечении 
различных видов работ на шельфе. 
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ON CREATION OF SEAFLOOR TOPOGRAPHY DIGITAL MODELS 

E. A. Gordeeva, A. V. Kostenich, E. V. Kolobov, D. N. Kytmanov, K. G. Stavrov 
(«GNINGI» JSC) 

A new technique for creation of seafloor topography digital models using data obtained at 
different times and based on systematic quality analysis of inconsistent bathymetrical information 
differing by its confidence level, and checked using the materials of operations performed in the Arc-
tic Regions is suggested. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

УДК 551.46 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МАССИВОВ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
WOA И GDEM НА АКВАТОРИИ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ 

С. И. МАСТРЮКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Изложены результаты сравнения двух наиболее рас-
пространённых сеточных массивов гидрофизических данных 
глобального охвата. Получены численные оценки степени 
соответствия выбранных массивов и разработаны предло-
жения по синтезу массивов средних значений гидрофизиче-
ских полей.  

В практике гидрометеорологического и гидрологоакустического обеспечения 
ВМФ России достаточно широко используются зарубежные сеточные массивы гид-
рофизических полей (ГФП). Очевидно, пользователи этих баз заинтересованы в 
оценке качества массивов данных, и одним из способов таковой является оценка со-
ответствия баз друг другу. 

Наиболее часто на практике используются сеточные массивы WOA13 v. 2 
Национального центра океанографических данных США [1] и GDEM v.3.0 из биб-
лиотеки OAML (Ocean Atmosphere Master Library) Военно-морского океанографиче-
ского офиса (NAVO) ВМС США [2]. Поскольку массив исходных данных MODAS 
ВМС США, использованный для создания цифровой модели гидрофизических полей 
GDEM, закрыт для общего доступа, мы не имеем возможности сравнить указанные 
массивы с некоторым «эталонным» интегрированным массивом исходных данных. 
Поэтому в настоящей работе выполнен сравнительный анализ ГФП указанных  
сеточных баз.  

При создании обоих сеточных массивов (цифровых моделей) использованы до-
статочно сложные технологии обработки, полученные результаты статистического 
анализа подвергнуты дальнейшей обработке с применением методов объективного 
анализа и автоматического редактирования. Это позволило избежать характерных 
для начальных версий массивов ошибок, связанных с наличием инверсий плотности. 
Вместе с тем, как показал анализ этих массивов, до сих пор не решена задача обеспе-
чения когерентности изменений температуры и солёности, что проявляется в нали-
чии фиктивных неоднородностей на TS-диаграммах. Чтобы избежать трудоёмкой 
процедуры обработки исходных данных можно попытаться создать синтезированную 
сеточную базу ГФП на основе двух рассматриваемых массивов. Поэтому второй за-
дачей работы была оценка возможности синтеза массивов WOA и GDEM.  

Для сравнительного анализа данные двух массивов приведены к единой сеточ-
ной области как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.  
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Приведение к одним узлам в горизонтальной плоскости выполнено путём 
осреднения данных из двух баз с исходным пространственным разрешением 0,25°, но 
с разным положением узлов, к общей сетке с горизонтальным разрешением 0,5°. В 
вертикальной плоскости для исключения влияния ошибок интерполяции в качестве 
узлов выбраны одни и те же для обеих баз горизонты. Число таких общих горизонтов 
составило 56, что достаточно для адекватной сравнительной оценки массивов. 

Сравнительный анализ проведён по сезонам. Среднесезонные данные получе-
ны путём осреднения среднемесячных. 

После описанных процедур преобразования исходные поля были несколько 
сглажены, это даёт основание считать, что отличия между двумя исходными масси-
вами будут несколько выше полученных оценок.  

Состав характеристик, использованных в качестве показателей отличий между 
двумя массивами приведён ниже. 

В качестве сличаемых гидрофизических характеристик (X) приняты: 
 температура (T, °С), солёность (S, практическая шкала солёности – ПШС), ско-

рость звука (V, м/с) и условная плотность (sigma, кг/м3) морской воды в узлах регу-
лярной сетки (долгота, широта, глубина (давление), время (месяц, сезон). 

 вертикальные градиенты скорости звука (gradV) и условной плотности морской 
воды (gradsigma) в узлах регулярной сетки. 

Под условной плотностью морской воды (аномалией плотности – density anom-
aly of sea water – sigma – (S,T,p) понимается разность между плотностью морской 
воды in situ – (S,T,p) и плотностью чистой воды (1000 кг/м3): 

   1000),,(),,(  pTSpTS .  

В исходных массивах приведены данные только по температуре и солёности 
морской воды. Скорость звука получена с применением уравнения Чена-Миллеро, а 
аномалия плотности морской воды – с применением Международного уравнения со-
стояния морской воды [3]. 

Для расчёта вертикального градиента Х в слое z1,z2 использовано выражение: 

 
)(

)(grad
12

12

zz
XXX zz




 .  

Значение вертикального градиента отнесено к глубине z: 

 
2

21 zzz 
 .  

Оценка разности абсолютных значений гидрофизических параметров (ГФП) 
важна для расчёта тепло- или солесодержания океана, для задания начальных усло-
вий в численных моделях океана и других подобных задач. 

Оценка разности вертикальных градиентов важна для приложений, связанных с 
расчётом распространения звука под водой, оценкой управляемости подводных объ-
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ектов по глубине и т. п., где важны не только абсолютные величины, но и вертикаль-
ные градиенты гидрофизических полей. 

В качестве показателей невязок ГФП и их вертикальных градиентов приняты: 
1. невязка dX – разность значений гидрофизических характеристик или их вер-

тикальных градиентов в узлах регулярной сетки: 

 WOAGDEM XXdX  , или )(grad)(grad WOAGDEM XXdX  ,  

2. средняя по выборке невязка Average(dX) и  

 



N

i
idX

N
dX

1

1)(Average .  

Поскольку средняя арифметическая невязка плохо характеризует две сличае-
мые выборки, использованы и другие статистические характеристики невязок. 

3. Минимальное Min(dX) и максимальное значения Max(dX) невязок по выбор-
ке – это, соответственно, наименьшее и наибольшее значение невязок по той или 
иной выборке. 

4. Дисперсия 2(X) и среднее квадратическое отклонение (англ. standard 
deviation) (X) невязок выбранных характеристик выборочной совокупности ГФП: 

 






N

i
i dXdX

N 1

22 ))(Average)((
)1(

1   

Отметим, что если средняя близка 0, то СКО невязок практически равно сред-
неквадратической невязке (СКН) гидрофизических параметров двух сравниваемых 
массивов. 

5. СКО невязок использованы для оценки ширины коридора, в пределах кото-
рого в случае нормального распределения были бы сосредоточены практически все 
невязки оцениваемых характеристик: 

  3))(Average3)(Average dXdXdX .  

Ниже приведены результаты сравнительного анализа двух баз данных. 
Оценка средних и среднеквадратических невязок гидрофизических полей по 

вертикали в Северной Атлантике приведена в табл. 1. 
Средние значения невязок по всей акватории Северной Атлантики можно трак-

товать как систематические «погрешности» данных одного массива по отношению к 
другому. Рассматривая полученные результаты, можно отметить, что эти системати-
ческие погрешности невелики и сравнительно мало изменяются по глубине. 
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Таблица 1 

Средние (Avg) и среднеквадратические (StDev) невязки гидрофизических полей  
по вертикали в Северной Атлантике 

Сезон Слой, м Avg-dT, 
°С 

StDev-dT, 
°С 

Avg-DS, 
‰ 

StDev-DS, 
‰ 

Avg-DV, 
м/с 

StDev-DV, 
м/с 

Avg-Dsigm, 
кг/м3 

StDev-Dsigm, 
кг/м3 

зима 0..100 0,00 0,46 -0,03 0,21 0,01 1,80 -0,02 0,17 
100..200 -0,09 0,44 -0,04 0,10 -0,31 1,67 0,00 0,09 
200..300 -0,13 0,39 -0,03 0,08 -0,45 1,50 0,01 0,06 
300..400 -0,15 0,32 -0,02 0,06 -0,52 1,22 0,01 0,04 
400..500 -0,16 0,32 -0,02 0,06 -0,58 1,20 0,02 0,04 

весна 0..100 0,03 0,45 -0,04 0,22 0,12 1,63 -0,03 0,18 
100..200 -0,05 0,42 -0,03 0,10 -0,17 1,46 -0,01 0,09 
200..300 -0,08 0,34 -0,02 0,08 -0,26 1,24 0,01 0,06 
300..400 -0,10 0,30 -0,02 0,06 -0,34 1,13 0,01 0,04 
400..500 -0,12 0,30 -0,02 0,06 -0,41 1,14 0,01 0,04 

лето 0..100 -0,16 0,47 -0,04 0,20 -0,44 1,60 0,02 0,18 
100..200 -0,08 0,43 -0,03 0,09 -0,23 1,47 0,00 0,09 
200..300 -0,09 0,34 -0,02 0,07 -0,30 1,22 0,01 0,06 
300..400 -0,11 0,30 -0,02 0,06 -0,37 1,11 0,01 0,04 
400..500 -0,11 0,30 -0,02 0,06 -0,40 1,11 0,01 0,04 

осень 0..100 -0,11 0,47 -0,05 0,15 -0,30 1,65 0,02 0,19 
100..200 -0,10 0,50 -0,04 0,10 -0,36 1,76 0,00 0,11 
200..300 -0,10 0,39 -0,03 0,08 -0,36 1,46 0,00 0,08 
300..400 -0,11 0,33 -0,02 0,06 -0,39 1,22 0,01 0,05 
400..500 -0,14 0,32 -0,02 0,06 -0,48 1,19 0,01 0,04 

год среднее -0,10 0,38 -0,03 0,10 -0,33 1,39 0,01 0,08 

Так, в верхнем 500-метровом слое в массиве GDEM температура по данным 
массива GDEM в среднем на 0,1 °С ниже, солёность на 0,03 ‰ ниже, скорость звука в 
среднем на 0,33 м/с ниже, а условная плотность на 0,01 кг/м3 выше, чем  
в массиве WOA. 

СКН между значениями гидрофизических параметров из двух массивов замет-
но уменьшаются с глубиной. Так, если в верхнем 100-метровом слое СКН солёности 
составляют 0,2 ‰, то в слое 400..500 м – в три раза меньше,  всего 0,06 ‰. 

Характерные значения СКН двух массивов на поверхности по температуре со-
ставляют 0,45 °С, по солёности – 0,6 ‰, по скорости звука – 1,7 м/с, а по условной 
плотности 0,5 кг/м3. На глубине 1000 м характерные СКН двух массивов составляют 
по температуре – 0,15 °С, по солёности – 0,03 ‰, по скорости звука – 0,8 м/с, по 
условной плотности – 0,02 кг/м3. 

Функция распределения невязок гидрофизических параметров далека от нор-
мального закона распределения, поэтому для верхнего 500-метрового слоя выполне-
на оценка минимальных и максимальных невязок по слоям 100-метровой толщины и 
по сезонам. Результаты приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Минимальные (Min) и максимальные (Max) невязки гидрофизических полей  
по вертикали в Северной Атлантике 

Сезон Слой, м Min-dT, 
°С 

Max-dT, 
°С 

Min-DS, 
‰ 

Max-DS, 
‰ 

Min-DV, 
м/с 

Max-DV, 
м/с 

Min-Dsigma 
кг/м3 

Max-Dsigma 
кг/м3 

зима 0..100 -4,70 4,24 -17,16 9,91 -19,33 23,35 -12,66 6,88 
100..200 -4,49 3,96 -0,78 1,01 -20,21 18,00 -0,68 1,01 
200..300 -4,08 3,21 -0,60 0,56 -15,44 14,77 -0,45 0,72 
300..400 -4,40 2,85 -0,60 0,33 -15,14 13,04 -0,34 0,52 
400..500 -4,22 1,91 -0,63 0,34 -14,35 8,79 -0,29 0,59 

весна 
 

0..100 -5,02 4,15 -17,99 11,30 -19,05 19,59 -13,43 8,94 
100..200 -3,77 3,15 -0,83 0,89 -11,25 13,21 -0,61 0,91 
200..300 -4,05 2,62 -0,67 0,69 -16,65 12,19 -0,32 0,67 
300..400 -5,02 3,08 -0,69 0,46 -17,50 14,55 -0,28 0,57 
400..500 -4,30 1,98 -0,68 0,35 -15,26 8,35 -0,24 0,46 

лето 
 

0..100 -4,39 4,63 -21,12 8,45 -20,97 21,81 -16,45 6,71 
100..200 -4,31 3,59 -0,90 0,59 -11,61 15,86 -0,60 1,13 
200..300 -3,95 2,52 -0,60 0,58 -12,65 10,48 -0,37 0,76 
300..400 -4,90 2,73 -1,00 0,48 -22,12 12,66 -0,70 0,46 
400..500 -4,03 2,67 -0,68 0,48 -13,96 10,27 -0,40 0,45 

осень 
 

0..100 -3,69 4,93 -10,85 7,23 -17,38 21,57 -11,00 6,50 
100..200 -3,27 4,64 -0,94 0,74 -12,25 20,12 -1,14 0,89 
200..300 -3,55 3,01 -0,63 0,75 -12,68 12,46 -0,49 0,83 
300..400 -4,09 3,55 -0,66 0,46 -14,20 16,62 -0,31 0,46 
400..500 -4,16 2,15 -0,83 0,42 -14,96 10,07 -0,33 0,42 

год  Экстрем -5,02 4,93 -21,12 11,30 -22,12 23,35 -16,45 8,94 

Как видим, на акватории Северной Атлантики в верхнем 500-метровом слое по 
данным GDEM температура воды может быть на 5 °С ниже и на 4,93 °С выше, чем по 
данным WOA. То есть размах абсолютных значений невязок температуры достигает 
10 °С. Размах абсолютных невязок солёности достигает 32 ‰, скорости звука – 
45 м/с, условной плотности 25 кг/м3. 

Для оценки особенностей географического распределения выбранных характе-
ристик невязок двух массивов построены и проанализированы: 

 картосхемы пространственного распределения невязок ГФП на поверхности; 
 вертикальные разрезы невязок ГФП; 
 распределение среднеширотных показателей невязок ГФП; 
 вертикальное распределение статистических характеристик невязок ГФП и их 

вертикальных градиентов. 
Некоторые примеры таких картосхем и графиков приведены на рис. 1–4. 
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а б 

Рис. 1. Распределение невязок температуры воды на глубине 0 м зимой (а) и летом (б) 

 

 
Рис. 2. Распределение невязок скорости звука по разрезу 48,75° з. д.  

(Южная Америка – Гренландия) летом, м/с 
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Рис. 3. Распределение средних невязок солёности воды на горизонтах 0 и 100 м  
в широтном направлении зимой (а) и летом (б), ПШС 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Вертикальное распределение статистических характеристик невязок  
вертикального градиента условной плотности по акватории  

Северной Атлантики зимой (а) и летом (б) 

Анализ полученных результатов позволил выявить зоны с наибольшими невяз-
ками ГФП. В целом наибольшие отличия ГФП отмечаются в верхнем 300-метровом 
слое, вблизи устьев крупных рек, в прибрежных районах и в высоких широтах. 

Температура. Зимой на поверхности наибольшие отличия отмечаются в рай-
оне Северо-Атлантического течения и практически у всего восточного побережья 
Северной Америки, где по данным GDEM температура воды на 1,0–3,0 °С выше. В 
зимний период отмечается рост СКН температуры с ростом широты. Летом 
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наибольшие отличия отмечаются в полосе широт от 30° до 50° с. ш., где температура 
по данным GDEM в среднем на 0,5–2,0 °С ниже, чем по данным WOA.  

Солёность. Наибольшие отличия во все сезоны между данными двух массивов 
приурочены к одним и тем же районам. По данным GDEM в поверхностном слое 
толщиной 20 м по району, прилегающему к устью Амазонки, солёность на 1–15 ‰ 
ниже, чем по данным WOA. Это означает, что в этом районе по данным GDEM су-
ществует хорошо выраженный приповерхностный звуковой канал, а по данным 
WOA он не выражен. В северной части Мексиканского залива и у восточного побе-
режья Северной Америки, напротив, солёность по данным GDEM существенно вы-
ше, чем по данным WOA. Отличия в этих районах достигают 1–5 ‰.  

Особенности географического распределения наибольших невязок полей ско-
рости звука и условной плотности морской воды вызваны особенностями географи-
ческого распределения наибольших невязок температуры и солёности и поэтому спе-
циально не рассматриваются. 

Результаты расчёта средних и среднеквадратических невязок вертикальных 
градиентов ГФП приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Средние (Avg) и среднеквадратические (StDev) невязки вертикальных градиентов ГФП 
полей по вертикали в Северной Атлантике 

Сезон Слой, м Avg-gr 
(dT) 

StDev-gr 
(dT) 

Avg-gr 
(dS) 

StDev-gr 
(dS) 

Avg-gr 
(dV) 

StDev-gr 
(dV) 

Avg-gr 
(dsigma) 

StDev-gr 
(dsigma) 

зима 
0..100 -0,0014 0,0259 0,0000 0,0109 -0,0043 0,0831 0,0003 0,0102 

100..200 -0,0005 0,0046 0,0001 0,0012 -0,0018 0,0166 0,0002 0,0011 
200..300 -0,0002 0,0021 0,0001 0,0005 -0,0007 0,0078 0,0001 0,0004 

весна 
0..100 -0,0014 0,0256 0,0005 0,0133 -0,0044 0,0759 0,0006 0,0123 

100..200 -0,0005 0,0051 0,0002 0,0012 -0,0017 0,0178 0,0002 0,0012 
200..300 -0,0002 0,0021 0,0000 0,0006 -0,0008 0,0077 0,0000 0,0004 

лето 
0..100 0,0031 0,0211 0,0002 0,0113 0,0092 0,0680 -0,0006 0,0100 

100..200 -0,0001 0,0051 0,0001 0,0011 -0,0007 0,0170 0,0000 0,0012 
200..300 -0,0001 0,0020 0,0000 0,0005 -0,0005 0,0075 0,0000 0,0004 

осень 
0..100 -0,0010 0,0179 -0,0002 0,0114 -0,0041 0,0593 0,0000 0,0096 

100..200 0,0001 0,0055 0,0001 0,0013 0,0003 0,0184 0,0000 0,0014 
200..300 0,0000 0,0023 0,0001 0,0005 0,0001 0,0088 0,0001 0,0004 

Наибольшие отличия вертикальных градиентов ГФП отмечаются в верхнем 
100-метровом слое, глубже СКН резко уменьшаются. Обращает на себя внимание, 
что по данным GDEM вертикальные градиенты температуры и скорости звука только 
летом выше, чем по данным WOA, что не подтверждает бытующее мнение, что по 
данным GDEM вертикальные профили ГФП менее сглажены, чем по данным WOA. 

Переходя к вопросу упрощённого создания сеточного массива ГФП на основе 
массивов GDEM и WOA, представляется возможным осуществлять расчёт средне-
взвешенного значения (Хcomplex) по двум значениям ГФП (Х1, Х2) с соответствующими 
неотрицательными вещественными весами в качестве которых предлагается исполь-
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зовать дисперсии 2 или среднеквадратические отклонения значений  каждого из 
двух средних значений ГФП: 

 
2
2

2
1

2
12

2
21





ХХХ complex

 или 
21

1221





ХХХ complex

.  

Сведения о СКО массивов ГФП WOA и GDEM имеются. После комплексиро-
вания, нельзя исключить появления фиктивных неоднородностей ГФП, что потребу-
ет проверки синтезированных профилей на инверсию плотности и на когерентность T 
и S и автоматического редактирования [4].  
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CONFORMITY ASSESSMENT OF WOA AND GDEM HYDROPHYSICAL 
PARAMETER ARRAYS IN THE NORTH ATLANTIC WATER AREA 

S. I. Mastryukov («GNINGI» JSC) 

Comparison results of two most distributed network arrays of global reach hydrophysical da-
ta have been offered. Numerical evaluations of conformity degree of selected arrays were obtained 
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ГЕОСТАТИСТИКА И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВМФ 

Ю. Н. ЖУКОВ 
(АО «ГНИНГИ») 

Утверждается, что методы геостатистики позво-
ляют повысить эффективность гидрометеорологического 
обеспечения ВМФ. Основанием служит оценка эффектив-
ности кригинга по сравнению с детерминированными мето-
дами интерполяции и использование гексагональной сетки 
для статистических расчетов. 

Эффективность гидрометеорологического обеспечения (ГМО) ВМФ зависит от 
многих факторов, в том числе и от качества описания климатической изменчивости 
гидрометеорологических условий. Прикладные методы, позволяющие совершенство-
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вать получение климатической информации, представляются значимыми и актуаль-
ными для ГМО ВМФ. 

ГНИНГИ постоянно ведет работу по созданию климатических пособий для 
ВМФ, обрабатывая пространственно-временную гидрометеорологическую информа-
цию, осуществляя её анализ, и используя при моделировании геопроцессов. Все эти 
операции являются предметной областью геостатистики – науки и технологии анали-
за, обработки и представления пространственно-распределенной информации с по-
мощью статистических методов [1]. Список приложений геостатистики огромен: гео-
графия и геофизика, метеорология [2], гидрография [3], окружающая среда и эколо-
гия, геология и геологоразведка, добыча нефти и газа, эпидемиология и социология, 
рыбное и лесное хозяйство и т. п. 

Геостатистика возникла в начале 1960-х гг. как теория региональных перемен-
ных, сформулированная Ж. Матероном (Matheron) для анализа данных о природных 
ископаемых (горнорудное дело) [4, 5]. Он организовал в Фонтенбло Центр геостати-
стики, который внес заметный вклад в теоретические исследования геостатистики и 
их практическое применение. Независимо от Ж. Матерона и почти в то же время 
Л. С. Гандин сформулировал теорию оптимальной интерполяции для объективного 
анализа метеорологических полей [6]. В этой теории также приведены основы гео-
статистической теории. 

Современная геостатистика – это быстро развивающаяся область прикладной 
статистики с огромным набором методов, линейных и нелинейных, параметрических 
и непараметрических моделей для анализа, обработки и представления простран-
ственной информации. Геостатистика позволяет значительно повысить уровень 
надежности и качество решений, принимаемых на основе использования простран-
ственно-распределенной информации. Таким образом, геостатистика может играть 
существенную роль в области разработки климатических пособий для ВМФ. 

В гидрометеорологии необходимость применения геостатистики связна с ре-
шением двух основных проблем: декластеризации и интерполяцией  
дискретных наблюдений. 

Большая часть гидрометеорологических массивах данных имеет кластерную 
структуру. Кластер образуется, если в одной области было проведено значительно 
большее число измерений, чем в другой. В этом случае могут возникнуть существен-
ные искажения при вычислении статистических характеристик по таким данным. 
Пусть, например, в области высоких значений измеряемой величины, находится 
вдвое больше точек, чем в области низких значений. Если при оценке статистических 
характеристик все значения будут иметь одинаковый вес, то область высоких значе-
ний будет слишком сильно влиять на такую оценку. В этом случае точки из зоны с 
большими значениями нужно было бы учитывать с меньшим весом, чем все осталь-
ные. Проблема вычисления статистического веса каждой точки решается путем про-
ведения процедуры декластеризации (declustering) данных. Решению проблемы де-
кластеризации посвящена статья автора [7]. 

В работах по созданию климатических пособий для ВМФ значимость геостати-
стики проявляется в основном в трех аспектах: при описании пространственной кор-
реляции, при интерполяции дискретных наблюдений и при выборе положения и раз-
меров пространственных ячеек для статистических оценок в них. 

Аспект описания пространственной корреляции. Пространственно-временная 
изменчивость гидрометеорологических условий оказывает существенное влияние на 
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действия ВМФ. В работе автора [8] освещены физические и математические методы 
описания перемежаемости гидрометеорологических условий. В геостатистике эти 
методы тоже широко применяются для моделирования изменчивости. Однако основ-
ным инструментом количественного описания изменчивости в геостатистике являет-
ся вариограмма – статистический двухточечный момент второго порядка. 

Вариограмма представляет собой аналитическую функцию, описывающую 
пространственную корреляционную структуру данных. Используют несколько видов 
теоретических функций, например, экcпоненциальную, сферическую, гауссову, сте-
пенную, кубическую, пентасферную. Подробное описание этих моделей можно 
найти в литературных источниках, например, в работе [1]. 

На практике эту функцию оценивают путем сглаживания «экспериментальной» 
вариограммы 훾 (푟) по 푁 точечным измерениям по формуле: 

훾(푟) =
1

2푁(푟)
∑
( )

[푍(푥 ) − 푍(푥 + 푟)] .                              (1) 

Здесь расстояние от точки измерения – 푥; 푍 – величина измерения. Пример вы-
числения приведен на рис. 1. 

Эта функция характеризует степень различия данных в зависимости от рассто-
яния между ними. Чем ближе значения данных (меньше разница между ними), тем 
больше значение вариограммы. Это обстоятельство свидетельствуют о значимости 
вариограмм в ГМО ВМФ. Действительно, эта функция, рассчитанная для некоторой 
гидрометеорологической характеристики, характеризует среднюю величину откло-
нения этой характеристики по пространству и времени от ее значения в данной точке 
пространства и времени. Это характеристика может служить основой для разработки 
различных методов учета пространственно-временной изменчивости гидрометеоро-
логических условий в действиях ВМФ, например, методов оценки интервалов време-
ни между последовательными измерениями гидрологических характеристик с помо-
щью обрытого термозонда на борту боевого корабля, или оценки скорости рассеива-
ния под действием турбулентных течений свободно плавающих  
гидроакустических буев. 

В настоящее время вариограммы в технологиях ГМО ВМФ не используются. 
Представляется, что эту ситуацию следует менять. 

Аспект интерполяции дискретных наблюдений. Базовой интерполяционной 
моделью геостатистики является кригинг. Он происходит от фамилии инженера 
Д. Крига, который первым применил интерполятор на основе модели пространствен-
ной корреляции данных для анализа золотых месторождений Южной Африки [9]. 
Выделяют несколько вариантов моделей кригинга (простой, обычный, универсаль-
ный, логнормальный, невязок и др.), которые различаются принятыми предположе-
ниями и используемой информации о моделируемой переменной. Кригинг использу-
ет вариограмму в качестве основного параметра и является основой всех методов, 
связанных с геостатистикой – интерполяции, вероятностного картографирования, 
стохастического моделирования. 

Решение задачи кригинга наиболее просто описать как решение задачи нахож-
дения некоторой линейного функционала ℑ от неизвестной функции 푍(푥)заданной в 
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некотором объеме 푉 по её 푁 измерениям 푍  (푖 = 1, . . . , 푁). Формально это можно за-
писать в виде 

ℑ = ℑ[푍(푥)] =
1
푉

∫ 푍(푥)푑푥.                                              (2) 

Для оценки Υ запишем взвешенное среднее по измерением в виде: 

ℑ∗ = ∑λ 푍(푥 ),                                                            (3) 

где λ  – факторы взвешивания. По договоренности звездочка в геостатистической ли-
тературе используется для обозначения оценочного значения как противопоставле-
ние действительному, но неизвестному значению. Решение (3) предполагает опреде-
ление лучшего способа выбора факторов взвешивания. В кригинге веса выбираются 
такие, чтобы оценка была несмещенной, то есть чтобы математическое ожидание 
퐸 удовлетворяло условию: 

퐸[ℑ∗ − ℑ ] = 0,                                                             (4) 

и с минимальной дисперсией: 

푉푎푟[ℑ∗ − ℑ ] = 0,                                                           (5) 

где 푉푎푟 – символ выборочной дисперсии. Реальная оценка выражения (5) называется 
ошибкой кригинга. 

На рис. 1а представлен пример вычисления интерполяции методом кригинга. 
Интерполяция кригингом значительно эффективнее детерминированных мето-

дов интерполяции. К достоинствам кригинга следует отнести то, что искомая функ-
ция восстанавливается во всей области, а не только в области выпуклой оболочке ко-
ординат точек наблюдений для детерминированных алгоритмов интерполяции (рис. 
1д, 1е). Кроме того, кригинг позволяет вычислить погрешность оценки интерполяции 
для каждой точки в отдельности (рис. 1г), рассчитать интерполяцию для условия 
точных измерений, измерений с ошибками и при других предположениях, оценить 
погрешность положения изолиний, построенных для интерполированной поверхно-
сти. Для детерминированных методов эти возможности недостижимы. Это дает су-
щественные основания для широкого использования кригинга в гидрометеорологи-
ческом обеспечении ВМФ. 

Аспект выбора положения и размеров пространственных ячеек для стати-
стических оценок в них, так называемая проблема изменения (по масштабу и поло-
жению) элемента области для оценки статистических параметров – 
modifiablearealunitproblem (MAUP) [10]. 

Проблема MAUP была впервые поднята в 1934 г. в работе [11], а затем подроб-
но описана в статье [12]. Эта проблема состоит в том, что во многих случаях, в том 
числе и при разработке климатических пособий для ВМФ, выбор координат геогра-
фических ячейки для статистических расчетов никаким образом не обосновывается, а 
напротив, выбирается произвольно, исходя из удобства авторов. 
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Рис. 1. Пример интерполяции точек измерения функции, заданной уравнением 
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Интерполяция методом простого кригинга (а) с учетом вариограммы (б). Оценка ошиб-
ки кригинга представлена рисунком (г). На рисунках (д) и (е) приведены результаты ин-

терполяции сплайнами.  
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Разрешение проблемы MAUP призвано ввести обоснованность в этой области. 
Проблема MAUP имеет три взаимосвязанных компоненты: обоснование формы яче-
ек, их географического положения и площади. 

Обоснование формы ячеек. Климатические атласы ГМО ВМФ традиционно ис-
пользуют трапециевидные ячейки, у которых стороны образованы широтами и дол-
готами, их называют «элементарными квадратами». Существенный дефект таких 
«квадратов» очевиден – они не квадраты, и эти «квадраты» с разными срединными 
широтами несравнимы по площади, а, следовательно, статистические оценки  
также несравнимы. 

Для сравнимости статистических характеристик в геостатистике, как и в гид-
рометеорологии, сейчас применяют равные правильные шестиугольники (гексагоны), 
которые получают путем триангуляции сферы методом рекурсивного разбиения [13]. 
Размер (площадь) гексагонов может быть выбран любым. Это же относится и к по-
ложению сетки гексагонов на поверхности сферы. Пример такого разбиения пред-
ставлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример разбиения сферы на гексагоны 

Кроме равенства площадей, преимущество гексагонов состоит в том, их форма 
больше близка к форме окружности, чем у квадратов или правильных треугольников. 
Для статистических расчетов наиболее предпочтительной формой области является 
окружность, так как при такой форме все координаты наблюдений «равноправны» по 
удаленности от центра области. В случае квадрата или треугольника точки, располо-
женные вблизи углов, находятся в более «изолированном» положении, чем точки, 
расположенные у середин сторон. Действительно, отношение длины гипотенузы угла 
от центра вписанной окружности до угловой точки к радиусу вписанной окружности 
для правильного треугольника равно 2, для квадрата – √2 ≈ 1,41, а для гексагона – 

√
≈ 1,15. Это подтверждает сказанное. Очевидно, что вписанная окружность в 

большей степени заполняет внутренность гексагона, чем внутренность квадрата или 
правильного треугольника. 
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Необходимость обоснования географического положения ячеек на поверхности 
Земли и их площади обусловлена очевидной зависимостью статистических оценок от 
параметров этих ячеек. Формально это является следствием математических пара-
доксов Уилла Роджерса и Симпсона [14]. 

Парадокс Уилла Роджерса – кажущийся парадокс, заключающийся в том, что 
перемещение численного элемента из одного множества в другое может увеличить 
среднее значение обоих множеств. Парадокс Симпсона (парадокс объединения) – яв-
ление в статистике, когда при наличии двух групп данных, в каждой из которых 
наблюдается одинаково направленная зависимость, при объединении этих групп 
направление зависимости меняется на противоположное.  

Проявление этих парадоксов можно проиллюстрировать простым численным 
примером, приведенным на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение значений среднего арифметического при изменении масштабов  
и положения ячеек, для которых вычисляется среднее: а – измеренные значения;  

б – е – значения средних арифметических по ячейкам различной площади и формы 

Приведенный иллюстративный пример свидетельствует, что на проблему 
MAUP следует обратить внимание при разработке климатических атласов для ВМФ. 
Это нужно учитывать, так как данные в атласах должны отражать достоверную 
устойчивую информацию, которую можно сравнивать в различных пространственно-
временных областях между собой. 

Заметим, что в гидрометеорологии проблема MAUP осложняется еще тем, что 
здесь масштабы усреднения по пространству и времени следует согласовать между 
собой. Решение этой задачи должно основываться на рассмотренном выше методе 
вариограмы. Кроме того, при выборе размеров ячеек для статистических оценок в 
ГМО следует учитывать характер спектров мощности энергии колебаний конкретной 
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гидрометеорологической характеристики, например, на диаграмме Стоммела 
(Stommel diagram). 

К настоящему времени разработано много способов разрешения проблемы 
MAUP. Здесь нет места для описания этих способов. Заинтересованному читателю 
следует обратиться к работе [10], где дается их краткое описание и  
соответствующие ссылки. 

За последние двадцать лет разработано большое число бесплатных программ-
ных пакетов, реализующих геостатистические алгоритмы для обработки большого 
многообразия прикладных задач. В первую очередь следует отметить пакеты GSLIB 
и SGEMS. 

Таким образом, можно констатировать, что для повышения эффективности 
ГМО ВМФ в области климатических пособий целесообразно внедрять существую-
щие и разрабатывать новые методы геостатистики. 
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GEOSTATISTICS AND CLIMATIC GUIDELINES FOR THE NAVY 

Y. N. Zhukov («GNINGI» JSC) 

It has been affirmed that the geostatistical methods enable improving the efficiency of the Na-
vy hydrometeorological support. The kriging efficiency assessment as compared to deterministic in-
terpolation methods and the use of a hexagonal mesh for statistical calculations serve as a basis. 
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УДК 551.501.74 

К ВОПРОСУ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ЛЕДОВОЙ 
АВИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СИЛ ФЛОТА 

А. А. БОРИСОВ, А. Б. МАКОВ, 
Е. А. РУКАСОВ (ВКА имени А. Ф. Можайского) 

С использованием аппарата теории эффективности 
целенаправленных процессов разработана математическая 
модель ведения ледовой авиационной разведки, использующая 
в качестве показателя эффективности разведки вероят-
ность обзора районов применения сил флота с учетом выде-
ленных на ледовую разведку ресурсов. 

Введение 
Необходимым условием для обеспечения безопасности личного состава и со-

хранности вооружения и военно-специальной техники (ВВСТ), а также выполнения 
задач по предназначению силами ВМФ в условиях Арктического региона является 
наличие полного объема информации о гидрометеорологической обстановке в рай-
оне применения сил флота. Данный факт обусловлен зависимостью эффективности 
выполнения задач силами ВМФ от гидрометеорологических условий в Арктике, 
включающих, в частности, фактические данные о ледовой обстановке в  
арктических морях. 

Важность обладания информацией о характеристиках льда при гидрометеоро-
логическом обеспечении (ГМО) сил флота определяется ее влиянием на начало и 
продолжительность навигации, условия движения и применения по назначению ко-
раблей и вспомогательных судов ВМФ в арктических морях. 

В настоящее время основным источником информации о распределении мор-
ского льда являются космические системы гидрометеорологического назначения, 
оснащенные аппаратурой дистанционного зондирования, способной осуществлять 
мониторинг подстилающей поверхности в видимом, инфракрасном и радиолокаци-
онном диапазоне длин волн. Для картирования ледяного покрова ведущими органи-
зациями Росгидромета в области космической метеорологии ФГБУ ААНИИ и ФГБУ 
НИЦ «Планета» используется информация, получаемая от следующих космических 
систем: Sentinel-1 (ESA); NOAA Mission (США); Radarsat-2 Mission (Канада); EOS 
Mission (США); Suomi NPP (США); FY-3 (Китай); Метеор-2 М (Россия). 

Вместе с тем по данным спутниковых изображений затруднено получение ряда 
важных для обеспечения навигации характеристик льда: границы между однолетни-
ми тонкими и средними, средними и толстыми льдами; границы между старыми и 
серыми льдами летом; границы между старыми и однолетними льдами летом; поло-
жения полыней и разводий, а также других нарушений сплошности льда. Известно 
[1], что эта информация с успехом может быть получена с помощью визуальных и 
инструментальных наблюдений, выполняемых с борта самолетов, вертолетов или 
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беспилотных летательных аппаратов при выполнении ледовых авиационных разве-
док (ЛАР). 

Кроме расширенных по сравнению со спутниковой ГМИ возможностей, в 
пользу применения ЛАР при ГМО сил (войск) флота свидетельствует тот факт, что 
при подготовке и ведении военных действий сокращается или полностью прекраща-
ется свободный обмен ГМИ, в том числе и спутниковой, между странами-
участницами боевых действий и их союзниками. Поскольку сегодня большая часть 
информации о ледовой обстановке в Арктической зоне РФ получается от зарубежных 
метеорологических космических систем в рамках международного обмена или на 
коммерческой основе, в случае обострения военно-политической ситуации значи-
тельная часть Российской Арктики может остаться не освещенной в гидрометеороло-
гическом отношении, что в целом негативно повлияет на эффективность применения 
сил (войск) флота. Использование же пилотируемой или беспилотной авиации для 
разведки ледовой обстановки позволит избежать информационного  
вакуума в данном регионе. 

Постановка задачи исследования 
В настоящее время ЛАР проводится эпизодически для уточнения ледовой об-

становки, обзор которой получен по данным метеорологических космических систем. 
В ВМФ при ГМО сил флота преимущественно осуществляется попутная визуальная 
ЛАР экипажами самолетов и вертолетов с использованием штатной авиационной 
техники морской авиации Северного и Тихоокеанского флотов. 

Отсутствие специализированных самолетов и вертолетов – ледовых разведчи-
ков, оснащенных радиолокационной, инфракрасной и оптической аппаратурой, а 
также подготовленных специалистов – ледовых наблюдателей существенно снижает 
эффективность ЛАР и качество полученной по ее результатам информации о ледовой 
обстановке. Однако современное состояние подсистемы гидрометеорологических 
наблюдений системы ГМО ВС РФ таково, что ЛАР является наиболее надежным и 
доступным источником информации о характеристиках льда в Арктике при фактиче-
ском отсутствии отечественной группировки метеорологических космических аппа-
ратов. Поэтому перед Гидрометеорологической Службой ВС РФ стоит задача прове-
дения ледовой разведки с эффективностью, обеспечивающей успешное выполнение 
задач по предназначению силами (войсками) флота в Арктике. 

Поскольку оценивание проведения ЛАР необходимо реализовывать до ее фак-
тического осуществления, оно выполняется теоретически с использованием аппарата 
теории эффективности целенаправленных процессов (ТЭЦП), теории поиска объек-
тов и теории вероятностей. 

Разработка математических моделей 
В соответствии с положениями ТЭЦП [2] для оценивания эффективности ЛАР 

необходимо разработать математическую модель их ведения. В ТЭЦП [2] модель 
операции описывается вероятностной моделью показателя эффективности (ПЭ), в 
качестве которого используется вероятность достижения цели проводимой операции. 

Целью ЛАР в контексте рассмотрения задач ГМО сил флота в Арктике являет-
ся оценивание в районах применения сил флота характеристик ледовой обстановки, 
обусловливающих возможность задействования в операциях ВМФ кораблей и вспо-
могательных судов c использованием ледокольного сопровождения или самостоя-
тельно. Данная цель достигается путем обзора районов акваторий арктических морей 
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с борта летательного аппарата – ледового разведчика с использованием технических 
средств либо визуально. 

Исходя из содержания цели ЛАР, в качестве ПЭ предлагается использовать ве-
роятность обзора (푃обз) ледовым авиационным разведчиком района  
применения сил флота. 

В работах по теории эффективности [2, 3] отмечается, что вероятность дости-
жения цели операции 푃обз может быть представлена как вероятность следующих со-
бытий: 

푃обз = 푃[(푦 ≥ 푧̂ ) ∩ (푦 ≤ 푧̂ ) ∩ (푦 ≤ 푧̂ )],                             (1) 

где 푦  – показатель результативности ЛАР, характеризующий степень достижения 
целевого эффекта; 
 푦  – показатель ресурсоемкости ЛАР, характеризующий необходимый для по-
лучения целевого эффекта объем ресурсов различной природы (топливо, ресурс лета-
тельного аппарата и измерительной техники, человеческий ресурс и др.); 
 푦  – показатель оперативности, характеризующий длительность ЛАР; 
 푧̂ , 푧̂ , 푧̂  – соответствующие пороговые значения показателей 푦  , 푖 = 1(1)3,  
при достижении значений которых показателями 푦 , 푦 , 푦  цель операции  
считается достигнутой. 

Принимая во внимание содержание показателя результативности операции 
[2, 3], при разработке модели ведения ЛАР в качестве целевого эффекта 푦  необхо-
димо использовать относительную площадь (푣) района применения (маршрута дви-
жения) сил флота, просмотренную ледовым разведчиком с помощью технических 
средств, например, радиолокатора бокового обзора, или визуально ледовым наблю-
дателем, с целью оценивания характеристик ледовой обстановки. Время ведения ЛАР 
푦  принимается равным τ, включающим время полета к району ЛАР и обратно, а 
также собственно время ведения ЛАР. 

В ходе ЛАР расходуются все имеющиеся ресурсы 푦 , поэтому их расход при 
моделировании принимается равным предельно допустимому 푦 = 푟̂п, т. е. имеет ме-
сто так называемый «эффект поглощения» [2]. 

Тогда вероятность достижения цели ЛАР будет определяться выражением: 

푃обз = 푃[(푣 ≥ 푧̂ ) ∩ (τ ≤ 푧̂ )].                                             (2) 

Выражение (2) имеет общий вид, поскольку требования к показателям резуль-
тативности (푣) и ресурсоемкости (τ) представлены случайными величинами 푧̂  и 푧̂ . 
При практических расчетах 푃обз значения показателей 푧̂  и 푧̂  конкретизуются. 
Например, относительная площадь обследованного района 푣 должна быть равна или 
превышать значение, обеспечивающее определение характеристик ледовой обста-
новки в районе применения сил флота, а затраченное на проведение ЛАР время не 
должно превышать значения, после которого информация о ледовой обстановке по-
теряет свою актуальность. Тогда выражение (2) может быть представлено в виде: 

푃обз = 푃[(푣 ≥ 푧 ) ∩ (τ ≤ 푧 )] = Φ , (푧 , 푧 ),                            (3) 
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где Φ , (푧 , 푧 ) – функция, описывающая закон совместного распределения пока-
зателей 푣  и τ при детерминированных 푧  и 푧 . 

Таким образом, для определения показателя эффективности 푃обз необходимо 
знать закон совместного распределения показателей 푣  и τ в виде функции распреде-
ления Φ , (푧 , 푧 ) либо плотности распределения φ , (푧 , 푧 ). 

Для построения φ , (푧 , 푧 ) необходимо разработать вербальную модель ве-
дения ЛАР. Основные мероприятия, реализуемые в процессе ведения ЛАР, представ-
лены в следующем перечне: 

 получение задачи на ведение ЛАР, уяснение и принятие решения  
на ее выполнение; 

 подготовка самолета – ледового разведчика и его бортовой аппаратуры  
к проведению ЛАР; 

 полет самолета – ледового разведчика в район ведения ледовой разведки; 
 установление визуального контакта наблюдателя или физического контакта 

технических средств ледовой разведки с объектом разведки (разводьями,  
полыньями и т. д.); 

 фиксирование координат объектов ледовой разведки; 
 полет самолета – ледового разведчика из района ледовой разведки на  

аэродром посадки; 
 обработка данных о ледовой обстановке на месте либо в Гидрометцентре флота; 
 разработка диагноза или прогноза ледовой обстановки в графическом,  

текстовом и др. видах; 
 доведение диагностической и прогностической информации до заинтересован-

ных потребителей. 
Анализ мероприятий ЛАР позволяет представить время ее проведения (опера-

ционное время) в следующем виде: 

τ = τ + τ + τ ,                                                            (4) 

где τ  – технологическое операционное время, необходимое для получения  
целевого эффекта 푣; 
 τ  – операционное время, которое требуется для доставки оборудования в  
район ведения ЛАР; 
 τ  – временная операционная задержка, вызванная: задержкой взлета самоле-
та – ледового разведчика по различным обстоятельствам, влиянием метеорологиче-
ской обстановки на полет по маршруту, сбоями и отказами аппаратуры и др. 

Памятуя смысловое содержание, вкладываемое в показатель результативности 
[2], его вид для ЛАР описывается следующим отношением: 

푣 =
푆просм

푆общ
,                                                                  (5) 

где 푆просм – площадь района разведки, просмотренная за время τ , 푆общ – общая пло-
щадь района, которую необходимо исследовать. Очевидно, что с ростом площади ис-
следованной территории 푆просм и, соответственно, ростом целевого эффекта 푣 также 
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растет операционное время τ . Следовательно, технологическое операционное время 
τ  может быть представлено в виде следующего линейного соотношения: 

τ = α푣,                                                                    (6) 

где α – коэффициент пропорциональности, характеризующий ресурсоемкость ЛАР 
по операционному времени. Тогда (4) можно представить в виде:  

τ = α푣 + τ + τ .                                                           (7) 

Предполагая, что τ  вызвана лишь организационно-техническими факторами, 
можно τ , τ , τ  считать попарно независимыми и, принимая во внимание (4), плот-
ность распределения τ можно представить как [4]: 

φ (τ) = φ (τ) ∗ φ (τ) ∗ φ (τ),                                         (8) 

где ∗ – символ композиции (свертки) законов распределения случайных величин. 
Из курса теории вероятностей [4] известно, что плотность распределения 

φ , (푧 , 푧 ) определяется выражением: 

φ , (푧 , 푧 ) = φ (푣)φ (τ; 푣),                                         (9) 

где φ (푣) – плотность распределения показателя результативности;  
 φ (τ; 푣) – условная плотность распределения показателя оперативности.  

 Для вычисления φ , (푧 , 푧 ) необходимо определить вид законов распреде-
ления компонентов (9). 

Так как технологические операции по подготовке самолета – ледового развед-
чика строго регламентированы по времени, а при планировании ЛАР штурманом 
осуществляются расчеты времени подлета летательного аппарата в район разведки, 
операционное время τ  будем считать известным. 

Поскольку при фиксированном значении 푣 целевого эффекта 푣 
τ = α푣 = 푐표푛푠푡 [2], выражение (7) примет вид: 

τ = α푣 + τ + τ .                                                          (10) 

Тогда согласно (8)  

φ (τ; 푣) = φ (τ; 푣) ∗ φ (τ) ∗ φ (τ) = δ(τ − α푣) ∗ δ(τ − τ ) ∗ φ (τ).      (11) 

Вид законов распределения случайных величин 푣 и τ  необходимо определить 
эмпирически, используя математический аппарат теории вероятностей. 

При моделировании операций моделью времени τ  задержки может служить 
трехпараметрическое гамма-распределение, позволяющее путем варьирования пара-
метров описывать широкий диапазон вероятностного поведения случайной величины 
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τ  [2, 3]. Тогда выражение для условной плотности распределения (11) может быть 
представлено в виде: 

φ (τ; 푣) =
(τ − 훼푣 − τ )æ푒

( )

Γ(æ + 1)βæ ∆(τ − 훼푣 − τ ),                    (12) 

где æ, β – параметры гамма-распределения; ∆(τ − α푣 − τ ) – селектор  
луча[훼푣 + τ ; ∞). 

Очевидно, что возможные значения целевого эффекта 푣 заключены в интервале 
(0;1). Поэтому в качестве вероятностной модели 푣 может быть использовано четы-
рехпараметрическое бета-распределение [5], позволяющее описывать широкий класс 
ограниченных случайных величин. 

Принимая во внимание данный факт, и, подставляя выражение (12) в (9), полу-
чим плотность совместного распределения φ ,  , имеющую вид: 

φ , (푣, τ) =
(푣 − 푣 ) (푣 − 푣) (τ − α푣 − τ )æ푒

( )

Β(η + 1, ρ + 1)(푣 − 푣 ) Γ(휚 + 1)βæ × 

× П(푣; 푣 , 푣 )∆(τ − 훼푣 − τ ),                                  (13) 

где 푣 , 푣′′ – параметры положения, η, ρ – параметры формы четырехпараметрического 
бета-распределения; П(푣; 푣 , 푣′′) – селектор интервала [푣 ; 푣′′). 

Согласно положениям теории вероятностей [4] совместная функция распреде-
ления Φ , (푣, τ) имеет следующий вид: 

Φ , (푣, τ) = φ , (푣, τ)푑푣푑τ.                              (14) 

Конкретное значение вероятности достижения цели ЛАР (푃обз) получается при 
заданных требованиях к результативности 푣т и ресурсоемкости τт  
ЛАР соответственно: 

푃обз = Φ , (푣т, τт).                                                  (15) 

При отсутствии предварительных данных о ледовой обстановке в районе про-
ведения разведки закон распределения 푣 целесообразно принять равномерным [6], 
тогда параметры формы бета-распределения, описывающего плотность распределе-
ния результативности ЛАР, η = ρ = 0 и φ (푣) примет следующий вид: 

φ (푣) = φ (푣; 푣 , 1,0,0) =
П(푣; 푣 , 푣 )

1 − 푣
.                                (16) 

Анализ природы задержки τ  позволяет говорить, что чем больше длитель-
ность задержки, тем реже она повторяется. Тогда в качестве закона распределения τ  
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при расчетах φ , (푣, τ) можно использовать показательный закон распределения с 
параметром μ, получающийся из трехпараметрического гамма-распределения при 
æ = 0 и β = , где μ > 0. 

При сделанных допущениях выражение для вычисления φ (휏) имеет вид: 

φ (τ) = φ (τ; 0, μ) = μ푒 ∆(τ).                                     (17) 

Выражение (13) для совместной плотности распределения 푣 и τ приобретает вид: 

φ , (푣, τ) =
μe ( )

1 − 푣
П(푣; 푣 , 1)∆(τ − 훼푣 − τ ).                    (18) 

Следовательно, формула (14) записывается следующим образом: 

Φ , (푣, τ) = 푒 П(푣 ; 푣 , 1) 푒 ∆(τ − 훼푣 − τ )푑τ 푑푣 .         (19) 

Для получения явного вида Φ , (푣, τ) необходимо доопределить область ин-
тегрирования подынтегральной функции и взять интеграл (19) одним из известных 
методов: аналитическим, численным, статистических испытаний, статистического 
имитационного моделирования. Полученное по формуле (19) числовое значение 
Φ , (푣, τ) будет являться оценкой вероятности 푃обз достижения цели ЛАР и харак-
теризовать эффективность проведения ЛАР. 

Выводы 
Оценивание характеристик ледовой обстановки в районах применения сил 

флота является одной из важнейших задач гидрометеорологического обеспечения 
ВМФ, решаемых гидрометеорологическими службами Северного и Тихоокеанского 
флотов в высоких широтах. 

При фактическом отсутствии отечественной группировки метеорологических 
космических аппаратов для оценивания ледовых условий в арктических морях целе-
сообразно осуществлять ЛАР средствами авиационных воинских  
формирований флотов. 

Для оценивания эффективности проведения ЛАР в настоящей статье предло-
жена математическая модель ПЭ (представлена в статье выражениями (5) и (19)), 
позволяющая оценить 푃обз с учетом результативности, ресурсоемкости и  
оперативности ЛАР. 

В дальнейшем, после определения значений параметров законов распределения 
результативности и ресурсоемкости полученная математическая модель может быть 
использована при разработке метода оценивания эффективности проведения ЛАР с 
использованием различных средств наблюдения и летательных аппаратов – ледовых 
разведчиков. Данный метод может найти применение при планировании мероприя-
тий ГМО сил флота. 

Другим возможным приложением выражения (19) является его использование 
в задачах синтеза систем ГМО [4] при сравнении возможных вариантов исполнения 
проектируемой системы ГМО с целью обоснования оптимального выбора.  



Гидрометеорология 
_________________________________________________________________________________ 

 75

В этом случае выражение (19) может использоваться проектировщиком на эта-
пе внешнего (системно-агрегативного) [4,7] проектирования системы ГМО для опре-
деления в конечном итоге требований к системе ГМО и проводимой ею операции, 
обусловленных внешней средой и целевым предназначением. 
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ON EFFICIENCY ESTIMATION OF ICE AIR RECONNAISSANCE AT 
HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT OF THE NAVAL FORCES 

A. A. Borisov, A. B. Makov, E. A. Rukasov (A. F. Mozhaisky Military Space Academy) 

Mathematical model of ice air reconnaissance using the probability of naval forces applica-
tion regions survey as reconnaissance performance indicator considering the resources allocated for 
ice reconnaissance was developed using the apparatus of efficiency theory of goal-oriented processes. 
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УДК 551.501.74 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ БОЕВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖВИДОВЫХ ГРУППИРОВОК ВОЙСК (СИЛ) С УЧЕТОМ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

А. А. БОРИСОВ, А. М. ДЕВЯТКИН, 
Ю. В. КУЛЕШОВ, А. Б. МАКОВ 

(ВКА имени А. Ф. Можайского) 

В статье рассматриваются два подхода к оценива-
нию боевых потенциалов группировок войск (сил)   с учетом 
статистической вероятности возникновения опасных явле-
ний погоды в районе ведения боевых действий и с учетом 
боевых возможностей гидрометеорологических частей и 
подразделений воинских формирований, входящих в состав 
группировки войск (сил). Предложенные подходы позволят 
учитывать влияние гидрометеорологических условий на ве-
личину боевых потенциалов противостоящих группировок 
войск (сил) в задаче оценивания соотношения их сил. 

Анализ опыта вооруженных конфликтов, локальных и региональных войн по-
следних десятилетий, показал, что на смену крупномасштабным столкновениям, ха-
рактерным для Первой и Второй мировых войн, пришли военные действия с мень-
шим пространственным размахом и привлечением меньшего количества сил и 
средств участвующих воинских формирований на фоне резкого увеличения их  
боевого потенциала. 

Очевидно, что для силового разрешения вооруженных конфликтов, отражения 
агрессии локального (регионального) масштаба не требуется привлечение всего  
боевого потенциала вооруженных сил, а требуется наличие соответствующих по со-
ставу и боевому потенциалу группировок войск (сил) на направлениях или в районах, 
где возникла военная угроза либо развязаны военные действия. В этом случае воен-
ные действия будут вестись специально формируемыми для поражения группировок 
войск противника межвидовыми группировками войск (сил) (МГВ(с)),  
основу которых будут составлять общевойсковые объединения, силы флота  
и объединения ВКС [1]. 

Одной из важнейших задач, решаемых при формировании МГВ(с)), является 
задача оценивания соотношения сил противостоящих группировок. Ее суть заключа-
ется в вычислении показателей, характеризующих боевые возможности воинских 
формирований МГВ(с)) и противостоящей ей группировки войск (сил) противника 
для последующего оценивания исходов возможного вооруженного противоборства и 
принятия решения по результатам моделирования о достаточности или необходимо-
сти наращивания боевых возможностей группировки войск (сил). 

Возможным решением данной задачи является подход, основанный на исполь-
зовании боевых потенциалов (БП) [2–4] образцов вооружения, военной и специаль-
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ной техники (ВВСТ) воинских формирований, входящих в состав противостоящих 
группировок войск [5]. 

Боевой потенциал образца ВВСТ [4] – это интегральный показатель, характе-
ризующий максимальный объем боевых задач, который может выполнить образец 
ВВCТ по своему функциональному предназначению в заданных (расчетных) услови-
ях применения за время своего существования. Методы расчета БП в разное время 
разрабатывались научно-исследовательскими учреждениями МО СССР и РФ и в 
настоящее время позволяют получать оценки БП с качеством, необходимым для про-
ведения оперативных расчетов. 

Между тем успех в современной вооруженной борьбе зависит не только от ко-
личественного соотношения боевых возможностей противостоящих группировок 
войск, но и от возможности их полной реализации в реально складывающейся воен-
ной обстановке. Среди факторов, определяющих полноту реализации боевых воз-
можностей воинских формирований следует особо выделить физико-географические, 
включающие характеристики рельефа местности, гидрографической сети, раститель-
ности, почво-грунтов, климата и погоды. Они влияют на оперативное построение 
группировки войск, порядок размещения и передвижения, темпы наступления, ис-
пользуемые системы связи и взаимодействия, способы использования образцов 
ВВСТ, формируя физико-географические условия применения сил и средств группи-
ровок войск. От условий окружающей природной среды зависит объем задач, решае-
мых воинскими формированиями, и сроки их выполнения, количество привлекаемых 
для ведения военных действий сил и средств, выбор способов ведения  
вооруженной борьбы. 

Наибольшее влияние на применение образцов ВВСТ оказывают гидрометеоро-
логические условия (ГМУ). Определение характеристик ГМУ с качеством, необхо-
димым для решения задач, стоящих перед МГВ(с), является важнейшей задачей, по-
скольку наличие в районе ведения военных действий опасных явлений погоды (ОЯП) 
или стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ) затрудняет, а в ряде случаев 
исключает возможность использование ВВСТ МГВ(с). Проведенный анализ позволя-
ет говорить о существенном влиянии гидрометеорологических условий на боевые 
возможности воинских формирований, входящих в состав МГВ(с), которое проявля-
ется в неполной реализации их боевых возможностей и выражается в снижении 
БПМГВ(с). Это свидетельствует о необходимости учета климата и погоды при реше-
нии задачи оценивания соотношения сил противостоящих группировок войск (сил). 

Решение данной задачи авторы статьи видят в разработке и использовании 
подходов к оцениванию боевых возможностей МГВ(с) с учетом: 

 климатических особенностей района ведения военных действий; 
 возможностей гидрометеорологических воинских частей и подразделений, 

входящих в воинские формирования МГВ(с), и территориальных подразделений Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, орга-
низационно сведенных в гидрометеорологическую службу (ГМС) МГВ(с). 

В первом случае оценивание боевых возможностей МГВ(с) производится  
следующим образом: 

1. Осуществляется расчет статистических вероятностей возникновения ОЯП 
(СГЯ) для всех образцов ВВСТ, стоящих на вооружении воинских формирований 
МГВ(с). 
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2. Полагая, что наличие в районе военных действий при проведении операции 
ОЯП (СГЯ) исключает возможность применения i-го образца ВВСТ на время, в тече-
ние которого развивается данное явление, боевой потенциал рассматриваемого об-
разца ВВСТ может быть вычислен по формуле: 

БППВВСТ = (1 − 푝ОЯП ) ∙ БПВВСТ ,                                        (1) 

где БППВВСТ  – боевой потенциал i – го образца ВВСТ с учетом влияния ГМУ; 푝ОЯП  – 
статистическая вероятность ГМУ в градации ОЯП (СГЯ) для i-го образца ВВСТ; 
БПВВСТ  – боевой потенциал i-го образца ВВСТ, вычисленный по одной из методик, 
представленных в работах [4, 6]. 

3. С учетом выражения (1) боевой потенциал МГВ(с) рассчитывается  
по формуле: 

БППМГВ(с) = 푛 ∙ (1 − 푝ОЯП ) ∙ БПВВСТ ,                              (2) 

где 푛  – количество образцов ВВСТ i-го типа в МГВ(с); l – количество типов образ-
цов ВВСТ в МГВ(с). 

Реализация рассмотренного подхода дает возможность планировать соотноше-
ние различных образцов боевой техники и используемых ими средств поражения в 
МГВ(с) с учетом климатических особенностей района военных действий. 

Второй подход к оцениванию боевых возможностей МГВ(с) предполагает раз-
работку и использование показателя (ПВГМС), характеризующего возможности гид-
рометеорологических воинских частей и подразделений, организационно сведенных 
в ГМС МГВ(с), по решению специальных задач гидрометеорологического обеспече-
ния (ГМО), к которым относятся следующие основные типовые задачи (푍 , 푛 =
1, 푁, 푁 − общее число решаемых задач): 

 обеспечение командования, органов управления и войск фактическими и про-
гностическими данными по районам базирования и ведения военных действий  푍 ; 

 осуществление штормового оповещения и штормового предупреждения  푍 ; 
 метеорологическая подготовка стрельб и пусков ракет  푍 ; 
 оценивание пожароопасности района ведения военных действий  푍 ; 
 оценивание проходимости местности  푍 . 

Очевидно, что особенности решения каждой n-й задачи ГМО определяются ти-
пом обеспечиваемого образца ВВСТ и содержанием выполняемой им боевой задачи. 

Далее по тексту при изложении содержания подхода будет предполагаться, что 
каждая 푍  задача будет решаться для одного типа ВВСТ. Данное допущение вводится 
для упрощения приводимых выкладок. В случае необходимости предлагаемая техно-
логия может быть легко распространена на ситуацию с участием нескольких типов 
образцов ВВСТ. 

Центральным моментом рассматриваемого подхода является обоснование вида 
показателя ПВГМС, характеризующего боевые возможности гидрометеорологических 
воинских частей и подразделений, организационно сведенных в ГМС, по решению 
задач ГМО. 
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Процессу выбора и обоснования вида ПВГМС должно предшествовать опреде-
ление семантики термина «возможности ГМС МГВ(с)», не получившего в настоящее 
время определения в руководящих документах ГМС ВС РФ. 

Анализируя семантику близкого по смыслу к определяемому термина «боевые 
возможности войск», можно отметить, что это совокупность количественных и каче-
ственных показателей (ПБВ), характеризующих возможности войск выполнять опре-
деленные боевые задачи в установленные сроки в конкретных условиях обстановки. 

Тогда под боевыми возможностями гидрометеорологических частей и подраз-
делений, организационно сведенных в ГМС МГВ(с), следует понимать количествен-
но-качественные показатели ПВГМС, характеризующие возможности ГМС по выпол-
нению задач ГМО (Z ) МГВ(с) в установленное время в конкретной обстановке. 
ПВГМС зависят от эксплуатационно-технических характеристик гидрометеорологиче-
ских технических средств, находящихся на снабжении в гидрометеорологических 
подразделениях и частях; степени соответствия структуры и технической оснащен-
ности гидрометеорологических частей и подразделений их предназначению; соответ-
ствия эксплуатационно-технических характеристик технических средств решаемым с 
их помощью задачам; наличия требуемого запаса материально-технических  
средств и т. п. 

Поскольку реализуемое ГМС МГВ(с) гидрометеорологическое обеспечение бо-
евых действий представляет собой процесс, ПВГМС должен относиться к классу пока-
зателей, разрабатываемых с использованием математического аппарата теории эф-
фективности целенаправленных процессов (ТЭЦП) [6]. В рамках данной научной 
дисциплины боевые возможности ГМС МГВ(с) должны характеризоваться показате-
лями (ПВГМС ), определяющими результативность (푉 ) функционирования ГМС, 
ресурсоемкость (푅 ) и оперативность (푇 ) выполнения j-ой задачи ГМО, причем 
푉 (퐴 ), 푅 (퐴 ), 푇 (퐴 ), где 퐴   параметры и эксплуатационно-
технические характеристики гидрометеорологических технических средств, а также 
характеристики организации ГМО. 

Для вынесения суждения об успешности выполнения j-ой задачи ГМО при 
принятии ПВГМС  конкретных значений необходимо соответствующее правило 
(критерий). В качестве такового может выступать критерий пригодности [6], вид ко-
торого определяется выражением: 

ПВ ГМС ∈ ПВГМС ≅ 푈,                                           (3)где 

ПВГМС ∈ ПВГМС ≅ 푈.                                                (4) 

Поскольку выражение (4) описывает случайное событие, по которому нельзя 
судить об успешности выполнения j-ой задачи ГМО МГВ(с), то характеристикой 
успешности должна служить его вероятность: 

푃вз = 푃(ПВГМС ∈ ПВГМС ),                                             (5) 

где 푃вз – вероятность выполнения j-ой задачи ГМО МГВ(с). 
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В рамках ТЭЦП показатель, описываемый выражением (5), называется показа-
телем эффективности выполнения задачи. 

Для последующего изложения содержания подхода к оцениванию боевых воз-
можностей МГВ(с) с учетом возможностей ее ГМС необходимо разъяснить смысл 
соображений, используемых авторами статьи далее при оценивании боевых потенци-
алов воинских формирований, входящих в МГВ(с). 

Выше была предложена идеология оценивания боевого потенциала отдельного 
образца ВВСТ с учетом особенностей климата района ведения военных действий в 
виде статистической вероятности ОЯП (푝ОЯП ), результатом применения которой яв-
ляется уменьшение значения БПВВСТ , пропорциональное величине значения 푝ОЯП . 

Так как традиционным содержанием ГМО являются действия по предоставле-
нию фактической и прогностической информации (информационное обеспечение) о 
гидрометеорологических условиях в районах базирования (ведения военных дей-
ствий) группировки войск, следовательно, повышение ее боевого потенциала за счет 
проведения ГМО может быть достигнуто лишь путем повышения качества планиро-
вания применения образцов ВВСТ на основе учета информации о ГМУ. 

Очевидно, что качество этой гидрометеорологической информации будет про-
порционально величине 푃вз. Ее значение определяет часть успешно выполненных за-
дач j-го типа, что эквивалентно части правильно предсказанных благоприятных 
ГМУ. Способность гидрометеорологических частей и подразделений МГВ(с) успеш-
но предсказывать ГМУ позволяет осуществлять планирование применения ВВСТ в 
дни с благоприятными для них ГМУ, либо в дни с неблагоприятными использовать 
средства поражения, обладающие к ним меньшей чувствительностью. 

Математически это выразится в уменьшении 푝ОЯП  на величину ∆ОЯП , значение 
которой можно определить по формуле: 

∆ОЯП = 푝ОЯП ∙ 푃вз,                                                         (6) 

Тогда 

БППВВСТ
ГМС = (1 − 푝ОЯП ) ∙ 푛 ∙ БПВВСТ ,                                  (7) 

где 푝ОЯП = 푝ОЯП − ∆ОЯП  – «виртуальная» повторяемость ОЯП для i-го образца 
ВВСТ при выполнении боевой задачи j-го типа; 푛  – число образцов ВВСТ i-го типа в 
МГВ(с); БПВВСТ  – боевой потенциал i-го образца ВВСТ, вычисленный по методике, 
изложенной в работе [4]. 

Резюмируя, сформулируем содержание разработанного подхода к оцениванию 
боевых возможностей МГВ(с) с учетом гидрометеорологической обстановки и воз-
можностей ГМС группировки по решению задач ГМО. 

Подход предлагается реализовывать в несколько этапов: 
1. На первом этапе необходимо рассчитать БПВВСТ  по методике,  

изложенной в работе [4]. 
2. На втором этапе требуется: 

 по данным об ограничениях на применение образцов ВВСТ, изложенных в ру-
ководствах по боевому применению средств поражения, сформулировать перечень 
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опасных для применения всех типов образцов ВВСТ условий погоды (ОЯП) и  
критерии их наступления; 

 по архивным гидрометеорологическим данным оценить 푝ОЯП  для каждого об-
разца ВВСТ i-го типа. 

3. На третьем этапе нужно: 
 по методике, изложенной в работе [4], оценить значение БПВВСТ ; 
 с помощью полученных оценок статистических вероятностей наступления 

ГМУ в градации ОЯП с использованием формулы (1) оценить значение БППВВСТ ; 
 умножая значение БППВВСТ  на число образцов (푛 ) ВВСТ i-го типа, входящих в 

воинские формирования МГВ(с), определить суммарный боевой потенциал 
(БППВВСТ ) образцов ВВСТ i-го типа; 

 определить боевой потенциал МГВ(с) с учетом повторяемости ОЯП в районе 
ведения военных действий по формуле: 

БППМГВ(с) = БППВВСТ ,                                                (8) 

где m – число типов образцов ВВСТ в МГВ(С). 
4. На четвертом этапе необходимо: 

 оценить 푃вз для образца ВВСТ i-го типа; 
 по формулам (6), (7) оценить БППВВСТ

ГМС  – суммарный боевой потенциал образ-
цов ВВСТ i-го типа в МГВ(с), вычисленный с учетом возможностей  
ГМС группировки; 

 определить боевой потенциал МГВ(с) с учетом возможностей ГМС в районе 
ведения военных действий по формуле: 

БППМГВ(с)
ГМС = БППВВСТ

ГМС .                                              (9) 

Вклад ГМС в боевые возможности МГВ(с) можно оценить по величине прира-
щения ее боевого потенциала (△ БППМГВ(с)): 

∆БППМГВ(с) = БПМГВ(с) − БППМГВ(с)
ГМС ,                                    (10) 

где БПМГВ(с) – боевой потенциал МГВ(с), рассчитанный по методике,  
изложенной в работе [4]. 

Анализ выражения (10) позволяет сделать вывод, что чем ближе полученное 
значение показателя △ БППМГВ(с) к нулю, тем эффективнее будет функционировать 
ГМС МГВ(с), предоставляя органам управления МГВ(с) качественную гидрометео-
рологическую информацию, тем самым позволяя им осуществлять планирование 
применения средств поражения, имеющихся на вооружении воинских формирований 
группировки, при различных ГМУ в районе ведения боевых действий. 

Предложенные в статье подходы к оцениванию боевых возможностей МГВ(с) 
можно использовать при проведении оперативных расчетов в задачах оценивания со-
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отношения сил противостоящих группировок с учетом такого важного  
фактора, как погода. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF COMBAT CAPABILITIES 
OF JOINT FORCE GROUPINGS CONSIDERING HYDROMETEOROLOGICAL SITUATION 
(HMS) AND POSSIBILITIES OF HYDROMETEOROLOGICAL SERVICE.  

A. A. Borisov, A. M. Devyatkin, Y. V. Kuleshov, A. B. Makov (A. F. Mozhaisky Military 
Space Academy) 

The article reviews two approaches to assessment of combat capabilities of force groupings 
considering statistical probability of occurrence of hazardous weather in the area of operations, and 
considering combat capabilities of hydrometeorological units and subdivisions of military for-
mations included into force grouping. The suggested approaches enable to consider the influence of 
hydrometeorological conditions on the value of combat capabilities of opposing forces in the task of 
forces co-relation assessment. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

УДК 929 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА МАКСЮТЫ 

Н. Н. НЕРОНОВ (АО «ГНИНГИ») 

Максюта Юрий Иванович – контр-
адмирал, участник Великой отечественной вой-
ны в должностях командира группы, командира 
боевой части линкора, помощника флагманско-
го штурмана базы. После войны – помощник ко-
мандира 4-ой Тихоокеанской океанографической 
экспедиции (ТОГЭ) и с 1964 по 1977 – начальник 
НИИ-9 ВМФ. 

Служба в каждой должности была доказа-
тельством лучших качеств морского офицера, 
посвятившего свою жизнь Военно-Морскому 
Флоту, Отечеству. Эти качества и опыт службы 
определяли и карьерный рост Ю. И. Максюты. 
В 1956 г. он назначается начальником штаба ди-
визии крейсеров, а в 1957 г. – заместителем 
начальника ПВО Черноморского флота. 

Во второй половине пятидесятых годов 
двадцатого века в Советском Союзе идут испы-
тания ракетного оружия большой дальности, 
производятся испытательные пуски. Появилась 

задача проведения испытания специальных пусков баллистических ракет на полную 
дальность. 

В 1959 г. Минобороны было поручено сформировать плавучие измерительные 
комплексы, которые предлагалось базировать на Камчатке. Организационно один из 
этих комплексов получил имя «4-ая Тихоокеанская океанографическая экспедиция». 
Ее начальником был назначен капитан 1 ранга Ю. И. Максюта. Четыре судна этой 
экспедиции, дооборудованные на Балтийском заводе в Ленинграде, прошли испыта-
ния в Финском заливе и вышли Северным морским путем к месту базирования. 

4-ая ТОГЭ под руководством Ю. И. Максюты отлично выполняла свои обязан-
ности. Кроме того, была создана база Вилючинск и подготовлена ТОГЭ-5. 

В июле 1963 г. Ю. И. Максюта был направлен для учебы в Академию.  
В 1963 г. Главнокомандующий ВМФ принял решение восстановить 9 НИИ 

ВМФ и назначить его начальником Ю. И. Максюту. «Знающие люди» так вспомина-
ют встречу в коридорах Академии Главнокомандующего ВМФ с капитаном 1 ранга 
Максютой. Главком сообщил Ю. И. Максюте о том, что он принял решение восста-
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новить 9 НИИ ВМФ, и предложил ему возглавить этот институт. Ю.И. Максюта со-
слался на то, что он не обучался в Академии, на что Главком сказал, что он хорошо 
знает всю его службу и считает, что Ю. И. Максюта обладает всеми качествами офи-
цера, способного воссоздать Институт, необходимый Военно-Морскому Флоту. 
Назначение состоялось, и уже контр-адмирал Ю. И. Максюта начал формировать 
9 НИИ ВМФ. 

К январю 1964 г. 9 НИИ должен был выполнять исследования по трем направ-
лениям:  

 навигация; 
 гидрография и морская картография; 
 гидрометеорология и океанография. 

Обладая большим опытом в использовании сил ВМФ, новый начальник инсти-
тута понял, что для повышения эффективности применения оружия необходим еще 
ряд направлений работы личного состава Института. Это спутниковая навигация, 
изучение геофизических полей и создание подводных роботов. 

В результате были созданы научные подразделения, которые быстро вошли в 
курс дела, и Флот получил новые комплексы, приборы и методы. Этому становлению 
способствовал огромный жизненный опыт, определенный службой на флоте во время 
войны (1941–1945 гг.) и в послевоенное время на различных должностях, требовав-
ших больших знаний и умений, упорства в достижении поставленных целей,  
организаторских навыков. 

Юрий Иванович создал творческую обстановку, нормальные отношения и вы-
сокую ответственность каждого научного сотрудника института за выполнение по-
рученного дела. Кстати, адмирал не любил выражение «ученый». «Ученые бывают 
коты, а мы в институте – научные сотрудники», – иногда говорил он. 

В институте была установлена жесткая рабочая и научная дисциплина. Вся жизнь 
учреждения была нацелена на решение важных задач, поставленных перед ВМФ. 

Прежде всего, Юрий Иванович обратил внимание сотрудников на создание и 
развитие спутниковой навигации. В этом ему помогли его связи с представителями 
других видов Вооруженных сил страны и с руководством космического проекта, воз-
главляемого С. П. Королевым. В результате в институте был сформирован специаль-
ный отдел «спутниковой навигации», на основе которого через год было создано 
управление, выполнявшее исследования по развитию этого вида навигации и давшее 
основу для создания системы ГЛОНАС. Юрий Иванович прекрасно понимал, что ис-
следования, выполняемые сотрудниками института, должны быть направлены на ре-
шение задач, поставленных перед ВМФ, поэтому, как говорил он сам: «одну треть 
своего рабочего времени я провожу в оперативном управлении Главного штаба ВМФ 
и ряде других его управлений; вторую треть – на запусках ИСЗ и баллистических ра-
кет и только одну треть – провожу в Институте, чтобы направить работу его сотруд-
ников в нужном направлении». 

Используя свой опыт, настойчивость, умение организовать работу, Юрий Ива-
нович добился того, что институт провел ряд научных работ, определивших развитие 
навигации подводных и надводных кораблей на период до начала ХХI века. Исследо-
вания в области геофизики позволили решить задачи точного наведения на цель бое-
вых блоков межконтинентальных ракет, использовать значения гравитационного и 
магнитного полей для решения боевых задач ВМФ. Капитальные исследования были 
проведены в области определения параметров физических полей Мирового океана. 
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Теоретические выводы были подтверждены экспериментами. За 10 лет было прове-
дено 15 экспедиций в Атлантическом, Индийском, Тихом океанах, а также в ряде мо-
рей Севера и Антарктики. 

В области строительства и применения подводных роботов были созданы обита-
емые, необитаемые подводные аппараты – автономные и телеуправляемые. Разрабо-
танные технологии и аппараты позволили получить уникальные сведения о состоянии 
глубин Мирового океана и провести исследования подводных затонувших объектов. 

Результатом интенсивной работы контр-адмирала Максюты стал научный кол-
лектив одного из самых современных научно-исследовательских институтов в СССР, 
который в 1994 г. получил статус «государственного». 

Юрий Иванович Максюта родился 6 марта 1918 г. в Черниговской области. 
Окончил среднюю школу и поступил на рабфак Киевского института кожевенной 
промышленности. В 1935 г. Юрий Иванович поступил в Киевский индустриальный 
институт, а в 1937 г. по призыву ЦК ВЛКСМ был направлен в ВВМУ им. М. В. 
Фрунзе, которое закончил в 1939 г. Отсюда Ю. И. Максюта был направлен на Черно-
морский флот, который стал для него суровой школой жизни и заложил в нем каче-
ства, сделавшие его замечательным Человеком, умелым руководителем, контр-
адмиралом, выдающимся ученым, который пользовался заслуженным уважением 
начальников и подчиненных. За службу Отчизне Юрий Иванович дважды был 
награжден орденом Красной звезды, Отечественной войны, Ленина, Трудового Крас-
ного знамени, рядом других орденов и медалей Советского Союза. В 1976 г. 
Ю. И. Максюта стал Лауреатом Ленинской премии. 

О нем в 2017 г. вышла хорошая книга в издательстве «Идеал-Пресс», г. Казань: 
«Юрий Иванович Максюта. Предельная должность». Книгу написал капитан 2 ранга 
запаса Курочкин Анатолий Михайлович. 

BRIEF OVERVIEW OF LIFE AND ACTIVITIES OF YURI IVANOVICH MAKSYUTA 

N. N. Neronov («GNINGI» JSC) 
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УДК 004.435 
МАКС DSM: Метаязык для организации взаимодействия групп автономных аппаратов.  
П. В. Бойко. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 8–12. 
На примере метаязыка МАКС DSM рассматривается концепция распределённой общей памяти (англ. – 
distributed shared memory, DSM) для организации взаимодействия узлов в распределенной системе 
(например, групп автономных мобильных аппаратов), альтернативная классическим Send/Receive и су-
щественно упрощающая создание конечных децентрализованных отказоустойчивых решений. 

Ключевые слова: МАКС DSM, ОСРВ МАКС, отказоустойчивость, 
распределённая общая память, распределённая 
система, distributed shared memory, DSM, MACS DSM, 
MACS RTOS. 

УДК 550.831.015.072 
Об оценке точности глобальных цифровых моделей гравитационного поля Земли. В. И. Гусева,  
В. Ф. Малышева, К. Г. Ставров. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 45. – С. 13–19. 
Статья посвящена оценке точности современных цифровых глобальных моделей гравитационного поля 
Земли, построенных по материалам спутниковых и наземных исследований, и вопросам возможности их 
использования для решения прикладных задач. 

Ключевые слова: гравитационное поле Земли, аномалии силы тяжести, 
глобальная цифровая модель. 

УДК 556 
Динамико-стохастическая модель описания движущейся морской волновой поверхности в про-
странственно-временном представлении для определения скорости её распространения и длины 
волны. В. С. Аносов, Н. Н. Жильцов. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 20–31. 
В статье рассмотрена динамико-стохастическая модель описания движущейся морской волновой по-
верхности в пространственно-временном представлении для определения скорости её распространения 
и длины волны. Получены формулы, позволяющие вычислять эти параметры волнения на всех стадиях 
волнового процесса в перспективных технических средствах измерения волнения. 

Ключевые слова: динамико-стохастическая модель, волновая 
поверхность, волновой процесс, направление 
распространения волны, фазовая скорость, 
статистическая характеристика, пространственно-
временное представление, скорость распространения 
волны, длина волны. 

УДК 528.9.681.3 
К вопросу об определении срединных линий в Северном Ледовитом океане. А. В. Каврайский,  
Е. В. Колобов, А. В. Костенич – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 32–38. 
Рассмотрены юридические аспекты термина «Срединная линия». Представлены результаты критическо-
го выбора из открытых источников исходных данных для её расчета и методы расчета. По результатам 
расчетов показано положение срединных линий в Северном Ледовитом океане на картографических ил-
люстрациях. 

Ключевые слова: срединные линии, исходные линии. 
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УДК 623:002; 623.61 
Современное состояние вопроса о разграничении морских пространств между Российской Феде-
рацией и соседними государствами в акватории Черного моря. А. М. Шарков. – Навигация и гидро-
графия. – 2017. – № 50. – С. 39–44. 
Рассмотрены основные положения Конвенции ООН по морскому праву в части разграничения морских 
пространств между государствами. Приведены результаты анализа состояния, которое сложилось в ак-
ватории Черного моря к концу 2017 г. в части установления морских границ. 

Ключевые слова: линии разграничения морских пространств, исходные 
линии. 

УДК 551.462; 912.648 
О создании цифровых моделей рельефа дна. Е. А. Гордеева, А. В. Костенич, Е. В. Колобов, 
Д. Н. Кытманов, К. Г. Ставров. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 45–51. 
Предлагается новая методика создания цифровых моделей рельефа морского дна с использованием раз-
новременных данных, основанная на систематическом анализе качества разнородной батиметрической 
информации, различающейся по уровню достоверности и проверенная на материалах работ в Арктике. 

Ключевые слова: Арктика, цифровая модель рельефа морского дна, 
батиметрическая информация, качество данных. 

УДК 551.46 
Оценка соответствия массивов гидрофизических параметров WOA и GDEM на акватории Север-
ной Атлантики. С. И. Мастрюков. – Навигация и гидрография. – 2017. – № 50. – С. 52–60. 
Изложены результаты сравнения двух наиболее распространённых сеточных массивов гидрофизических 
данных глобального охвата. Получены численные оценки степени соответствия выбранных массивов и 
разработаны предложения по синтезу массивов средних значений гидрофизических полей. 

Ключевые слова: Сеточный массив, гидрофизические данные, синтез, 
северная Атлантика. 

УДК 528.92 
Геостатистика и климатические пособия для ВМФ. Ю. Н. Жуков. – Навигация и гидрография. – 
2017. – № 50. – С. 60–68. 
Утверждается, что методы геостатистики позволяют повысить эффективность гидроме-
теорологического обеспечения ВМФ. Основанием служит оценка эффективности кригинга по сравне-
нию с детерминированными методами интерполяции и использование гексагональной сетки для стати-
стических расчетов. 

Ключевые слова: геостатистика, климатические пособия, интерполяция, 
кригинг. 

УДК 551.501.74 
К вопросу оценивания эффективности ведения ледовой авиационной разведки при гидрометеоро-
логическом обеспечении сил флота. А. А. Борисов, А. Б. Маков, Е. А. Рукасов. – Навигация и гидро-
графия. – 2017. – № 50. – С. 68–75. 
С использованием аппарата теории эффективности целенаправленных процессов разработана математи-
ческая модель ведения ледовой авиационной разведки, использующая в качестве показателя эффектив-
ности разведки вероятность обзора районов применения сил флота с учетом выделенных на ледовую 
разведку ресурсов. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение сил флота, 
Арктика, эффективность, ледовая авиационная 
разведка, показатель эффективности 
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УДК 551.501.74 
Методологический подход к оцениванию боевых возможностей межвидовых группировок войск 
(сил) с учетом гидрометеорологической обстановки и возможностей гидрометеорологической 
службы. А. А. Борисов, А. М. Девяткин, Ю. В. Кулешов, А. Б. Маков. – Навигация и гидрография. – 
2017. – № 50. – С. 76–82. 
В статье рассматриваются два подхода к оцениванию боевых потенциалов группировок войск (сил) с 
учетом статистической вероятности возникновения опасных явлений погоды в районе ведения боевых 
действий и с учетом боевых возможностей гидрометеорологических частей и подразделений воинских 
формирований, входящих в состав группировки войск (сил). Предложенные подходы позволят учиты-
вать влияние гидрометеорологических условий на величину боевых потенциалов противостоящих груп-
пировок войск (сил) в задаче оценивания соотношения их сил. 

Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, межвидовая 
группировка войск (сил), возможности системы ГМО, 
боевой потенциал. 

УДК 929 
Краткий очерк жизни и деятельности Юрия Ивановича Максюты. Н.Н. Неронов. – Навигация и 
гидрография. – 2017. – № 50. – С. 83–85. 
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ABSTRACTS 
 

MAKC DSM: Meta Language for Interoperability of Autonomous Apparatus Groups. P. V. Boyko. – 
Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 8–12. 
The concept of distributed shared memory (DSM) is considered by an example of meta language МАКС DSM 
designed for interoperability of units in the distributed system (e.g., groups of autonomous mobile apparatus) 
being an alternative to traditional Send/Receive ones, and considerably simplifying generation of final decen-
tralized fault-tolerant decisions. 

Key words: fault tolerance, distributed shared memory, distributed 
system. 

On Assessment of Accuracy of Global Digital Models of the Earth's Gravitational Field. V. I. Guseva,  
V. F. Malysheva, K. G. Stavrov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 13–19. 
The article is dedicated to assessment of accuracy of modern global digital models of the Earth's gravitational 
field generated according to the data of satellite and ground investigations, as well as to the possibility of their 
use for application tasks' solving. 

Key words: Earth's gravitational field, gravitational anomalies, global 
digital model. 

Dynamic Stochastic Model: a Description of Moving Sea Wave Surface in Spatiotemporal Representation 
for Determination of its Propagation Velocity and Length. V. S. Anosov, N. N. Zhiltsov. – Navigation and 
Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 20–31. 
The article reviews dynamic stochastic model describing spatiotemporal representation of a moving wave sur-
face for determination of its propagation velocity and length. Formulas enabling calculation of these wave dis-
turbance parameters at all stages of wave action by means of advanced wave measuring equipment have been 
developed. 

Key words: dynamic stochastic model, wave surface, wave action, 
wave direction, phase velocity, statistic performance, 
spatiotemporal representation, wave propagation velocity, 
and wave length. 

On Determination of Median Lines in the Arctic Ocean. A. V. Kavraisky, E. V. Kolobov, A. V. Kostenich. – 
Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 32–38. 
Due consideration was given to legal aspects of the "Median line" term. The critical selection results from basic 
data open sources were provided for its calculation, and calculation techniques thereof. According to the calcu-
lation results, position of median lines in the Arctic Ocean is illustrated on the cartographical images. 

Key words: median lines, base lines. 

State-of-the-Art of Maritime Space Delimitation Between the Russian Federation and the Neighboring 
Countries in the Black Sea Water Area. A. M. Sharkov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – 
Р. 39–44. 
Main provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) concerning maritime 
space delimitation between the countries have been considered. Results of analysis of conditions established in 
the Black Sea water area by the end of 2017 regarding demarcation of maritime boundaries have been provided. 

Key words: Delimitation of maritime areas, base lines. 

On Creation of Seafloor Topography Digital Models. E. A. Gordeeva, A. V. Kostenich, E. V. Kolobov,  
D. N. Kytmanov, K. G. Stavrov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 45–51. 
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A new technique for creation of seafloor topography digital models using data obtained at different times and 
based on systematic quality analysis of inconsistent bathymetrical information differing by its confidence level, 
and checked using the materials of operations performed in the Arctic Regions is suggested. 

Key words: the Arctic Regions, seafloor topography digital model, 
bathymetrical information, data quality. 

Conformity Assessment of WOA and GDEM Hydrophysical Parameter Arrays in the North Atlantic  
Water Area. S. I. Mastryukov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 52–60. 
Comparison results of two most distributed network arrays of global reach hydrophysical data have been of-
fered. Numerical evaluations of conformity degree of selected arrays were obtained and suggestions on synthe-
sis of mean value arrays for hydrophysical fields have been developed. 

Key words: network array, hydrophysical data, synthesis, North 
Atlantic Region. 

Geostatistics and Climatic Guidelines for the Navy. Y. N. Zhukov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – 
No. 50. – Р. 60–68. 
It has been affirmed that the geostatistical methods enable improving the efficiency of the Navy hydrometeoro-
logical support. The kriging efficiency assessment as compared to deterministic interpolation methods and the 
use of a hexagonal mesh for statistical calculations serve as a basis. 

Key words: geostatistics, climatic guidelines, interpolation, kriging. 

On Efficiency Estimation of Ice Air Reconnaissance at Hydrometeorological Support of the Naval Forces. 
A. A. Borisov, A. B. Makov, E. A. Rukasov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 68–75. 
Mathematical model of ice air reconnaissance using the probability of naval forces application regions survey as 
reconnaissance performance indicator considering the resources allocated for ice reconnaissance was developed 
using the apparatus of efficiency theory of goal-oriented processes. 

Key words: hydrometeorological support of the naval forces, the Arctic 
Regions, efficiency, ice air reconnaissance, performance 
indicator. 

Methodological Approach to Assessment of Combat Capabilities of Joint Force Groupings Considering 
Hydrometeorological Situation (HMS) and Possibilities of Hydrometeorological Service. A. A. Borisov, A. 
M. Devyatkin, Y. V. Kuleshov, A. B. Makov. – Navigation and Hydrography. – 2017. – No. 50. – Р. 76–82. 
The article reviews two approaches to assessment of combat capabilities of force groupings considering statisti-
cal probability of occurrence of hazardous weather in the area of operations, and considering combat capabili-
ties of hydrometeorological units and subdivisions of military formations included into force grouping. The 
suggested approaches enable to consider the influence of hydrometeorological conditions on the value of com-
bat capabilities of opposing forces in the task of forces co-relation assessment. 

Key words: hydrometeorological support, joint force grouping, 
possibilities of HMS system, combat strength. 

Brief Overview of Life and Activities of Yuri Ivanovich Maksyuta. N. N. Neronov. – Navigation and Hy-
drography. – 2017. – No. 50. – Р. 83–85. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
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». 

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. 

Подписка на журнал «Навигация и гидрография» 

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 

редакции заявку в произвольной форме с указанием номера(ов) журнала, контактных 
данных и реквизитов заказчика.  

Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ» 
www.gningi.ru. 
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